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П Р Е Д И С Л О В И Е

Сборник документов и материалов, предлагаемый вниманию  
читателя, посвящен граж данской войне на Украине в 1918—  
1920 гг. Он подготовлен к 50-летию Великой Октябрьской соци
алистической революции и ярляется продолжением публикации 
документов, начатой Центральным государственным архивом Ок
тябрьской революции и социалистического строительства УССР, 
Институтом истории Академии наук УССР и Архивным управ
лением УССР \

Сборник состоит из трех томов. Первый том, имеющий две  
части, подготовлен Институтом истории Академии наук УССР и 
Центральным государственным архивом Октябрьской революции 
УССР, второй и третий тома —  архивом.

Документы , публикуемые в первом томе, охватывают период 
с 18 февраля 1918 г., т. е. с начала борьбы трудящ ихся против 
немецко-австрийского нашествия на Украину и до конца апреля 
1919 г. В первой части освещ ается освободительная война рабо
чих и крестьян Украины против немецко-австрийских оккупантов 
и гетманщины, крах оккупации и разгром бурж уазно-национали
стической Директории (февраль 1918 г.— апрель 1919 г .). Вторая 
часть посвящ ена показу борьбы против англо-французских интер
вентов, на юге Украины и в Крыму и против белогвардейцев в 
Д он бассе  (ноябрь 1918 г.—  апрель 1919 г .).

Во втором томе помещены документы, относящиеся к перио
ду  с мая 1919 г. по начало февраля 1920 г. и освещ ающ ие глав
ным образом  борьбу трудящ ихся против деникинщины на 
Украине.

Документы  третьего тома, посвященного периоду с марта до 
середины ноября 1920 г., отображ аю т участие рабочих и крестьян

1 Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Сборник 
документов и материалов в трех томах. Госполитиздат УССР, К., 1957; Радян- 
ське буд1вництво на УкраШ в роки громадянськоТ в\ш и. Зб1рник докумен
т е  i матер1ал1в у двох томах, т. I (1918— 1919). Вид-во Академп наук УРСР, 
К., 1957; т. II (1919— 1920). Вид-во Академп наук УРСР, К., 1959.
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Украины в разгром е белопольских войск и войск Врангеля. Во 
всех томах разоблачается предательская роль украинских бур 
ж уазны х националистов, освещ ается борьба против них трудя
щихся Украины.

При отборе документов и материалов и составлении сборни
ка были использованы архивные фонды . Ц ентрального партийно
го архива Института марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС, 
архива Института истории партии Ц К  КП Украины, Ц ентрально
го государственного архива Октябрьской революции СССР (М ос
ква), Центрального архива Советской Армии (М осква), Ц ентраль
ного государственного архива Военно-М орского Флота (Л е
нинград), Центрального государственного архива Октябрьской ре
волюции и социалистического строительства УССР (Х арьков), 
областных государственных архивов УССР и их филиалов.

Кроме архивных документов в сборник включены такж е 
печатные материалы — из сборников узаконений Рабоче-кре- 
стьянского правительства Украины, периодической печати 1918— 
1920 гг., в частности из центральных и местных газет.

По своему характеру публикуемые документы весьма разно
образны: распоряжения и телеграммы В. И. Ленина, Ц К  РК П  (б ) ,  
СНК РСФ СР, решения и материалы съездов РК П  (б ) , К П (б )У  и 
съездов Советов Украины, декреты Советского правительства 
Украины, протоколы, резолюции и воззвания партийных органи
заций и советских органов, приказы, рапорты, донесения, опера
тивные сводки военного командования и т. п.

П одавляю щ ее большинство составляют документы больш еви
стских партийных, советских государственных и военных органи
заций и учреждений. Вместе с тем для разоблачения антинародного  
характера деятельности украинских бурж уазны х националистов, 
для показа террористического реж има, устанавливаемого на окку
пированных интервентами и внутренней контрреволюцией терри
ториях, для более полной характеристики народной, повстанческой  
борьбы, большевистского подполья, огромного влияния больш еви
ков на народные массы, в сборник включены документы, выш ед
шие из вражеского лагеря,— распоряжения, приказы, донесения, 
отчеты, сообщ ения немецких комендантов, гетманских старост и 
начальников варты, комиссаров, комендантов и командиров воин
ских частей петлюровской Директории и др. Ясно, что к этим д о 
кументам необходимо подходить особенно критически, имея в виду  
то, что их авторы оценивали события тенденциозно, с враж дебной  
трудящимся точки зрения.

Составители ставили своей задачей по возмож ности избеж ать  
дублирования уж е опубликованных документов. Большинство д о 
кументов публикуется впервые. Если документ уж е был опубли
кован, это указывается в легенде. Указания на публикацию поме
щенных в этом томе газетных материалов в ранее изданных  
сборниках не дается.

Археографическая обработка документов проведена в основ
ном в соответствии с «Правилами издания документов советского
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периода» (Главное архивное управление СССР, М., 1960) с со 
хранением стилистических особенностей подлинника. Все доку
менты публикуются на русском языке по ныне действующ ей ор
фографии.

Явные ошибки в тексте, которые меняют смысл слова или 
фразы, исправлены, о чем указано в подстрочном примечании. 
Грамматические ошибки, устранение которых не вносит измене
ния в содерж ание, исправлены без указания на это. Н едописан- 
ные слова, если они не имеют двойственного толкования, допи
саны без оговорок. Во всех других случаях вставленные соста
вителями части слов или Целые слова взяты в квадратные скобки.

Н еразборчивы е подписи под документами обозначены словами  
«подписи», «подпись», взятыми в квадратные скобки. Взятые в 
круглые скобки «подписи», «подпись» —  слова документа, напи
санные делопроизводителем  при снятии копии.

Как правило, дается дата составления документа. Даты , уста
новленные составителями по разным источникам, даю тся без  
оговорок и без прямых скобок. Д аты  входящ ие и даты препро
водительных писем указы ваются в подстрочных примечаниях. 
Если в резолю циях, приказах, объявлениях, взятых из газет, нет 
даты их составления, то даю тся они по дате опубликования, что 
так ж е оговаривается в подстрочном примечании. К документам, 
точную дату составления которых установить не удалось, даю тся  
приблизительные даты (начало, первая или вторая половина, ко
нец месяца, не позж е такого-то числа).

Большинство документов публикуется полностью. В докумен
тах, публикуемых частично, составителями опускались места, ко
торые по своему содерж анию  не представляют интереса или не 
имеют прямого отношения к теме публикации. Пропуски в тексте 
документов обозначены  отточием.

Подстрочные и реальные примечания даны в обычном поряд
ке. В документах, взятых из официальных изданий, примечания 
редакций этих изданий сохранены с оговоркой: П рим. ред.

Заголовки к документам составлены в основном в соответ
ствии с сущ ествующ ими правилами. Только в некоторых военных 
документах, например, в оперативных сводках, которые рассы
лались многим учреж дениям, названия адресатов опускались.

К сборнику прилагаются примечания и указатели: именной, 
географический, частей и учреждений армии и флота, перечень 
документов и список сокращений.

Документы  первой части первого тома №  80, 92, 117, 124, 129,
142, 147, 150, 155, 162, 175, 176, 177, 186, 187, 189, 192, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 203, 208, 210, 211, 212, 216, 217, 220, 221, 227, 232, 234,
236, 242, 245, 246, 255, 256, 260, 261, 262, 271, 282, 284, 287, 291, 301,
328, 346, 350, 351, 364, 372, 424, 444, 452, 502, 541, 550, 569, 587, 
588, 598, 607, 619, 629, 635, 639, 641, 649, 650, 653, 656, 658, 659, 
660, 663, 675, 680, 686, 707, 712, 714, 715, 716, 717, 730, 749, 753, 754, 
755, 756, 757, 758, 761, 773, 777, 781, 782, 792, 802, 807, 809, 810 
переведены с украинского на русский язык.
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В В Е Д Е Н И Е

Великая Октябрьская социалистическая революция, осущ ествлен
ная под руководством Коммунистической партии рабочим классом в 
сою зе с беднейш им крестьянством, ликвидировала господство капита
листов и помещиков, передала власть трудящ имся и образовала новый 
тип государства —  Советское государство. О дновременно Октябрьская 
революция раскрепостила угнетенные народы бывшей царской Р ос
сии, «...разбила цепи национального гнета, провозгласила и обеспечи
ла право наций на сам оопределение, вплоть до отделения» 1.

Вместе с рабочими и крестьянами всей нашей необъятной Родины  
трудящ иеся Украины поднялись на борьбу за победу социалистической 
революции. В ы раж ая волю широких народных масс, I Всеукраинский  
съ езд  Советов, проходивший 11— 12 декабря 1917 г.2 под руководством  
большевиков в Харькове, провозгласил Украину Республикой Советов 
и установил федеративные связи с Российской Республикой. В конце 
1917 г.—  начале 1918 г. героическими усилиями украинских рабочих 
и крестьян, при помощи русских красногвардейцев, военные силы бур
жуазно-националистической Центральной рады и кадетско-каледин- 
ской контрреволюции были разгромлены, почти на всей территории  
У краины 'бы ла установлена власть Советов и начались социалисти
ческие преобразования.

Однако широко развернуть социалистическое строительство трудя
щимся Украины тогда не удалось. Внутренняя контрреволюция, на
ционалистическая преж де всего, и иностранные империалисты не хо
тели примириться с победой Советской власти в нашей республике, как 
и во всей Стране Советов. О бъединив свои силы, они развязали граж 
данскую  войну и начали военную интервенцию.

Н а Украине граж данская война, являющаяся вообщ е наиболее 
острой формой классовой борьбы, носила особенно острый характер. 
П лодородны е украинские земли, донецкий уголь, криворожская руда,

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Госполитиздат, М., 
1961, стр. 12.

2 Все даты до 1 февраля 1918 г. даются по старому стилю.
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возможность получать невиданно высокие прибыли привлекали ино
странных империалистов. Вложив к 1914 г. в промышленность Украи
ны около 420 млн. руб., французские, бельгийские, английские, немец
кие и американские капиталисты завладели главными ее отраслями. 
Иностранным капиталистам принадлеж ало 70% добычи угля и руды, 
90% выплавки ч у гу н а 3. К тому ж е окраинное географическое п олож е
ние Украины облегчало интервентам ввод войск и развертывание во
енных действий.

Социально-экономическое развитие и расстановка классовых сил 
также усиливали остроту борьбы на Украине. По сравнению с цент
ральной Россией Украина имела более крестьянский характер. На  
Украине сложилась крепкая прослойка кулачества, занимавш ая зн а 
чительные позиции в экономической и политической ж изни села. К ула
чество являлось основной, наиболее массовой опорой и базой всех 
контрреволюционных сил. Рабочий класс был ведущ ей и руководящ ей  
силой в борьбе за Советскую власть на Украине, однако в ходе импе
риалистической и гражданской воен он постепенно уменьш ался, нес 
большие потери и ослабевал, что отрицательно сказывалось на поло
жении большевистских партийных организаций. Н адежны м союзником  
пролетариата являлась крестьянская беднота, поддерж ивало его и 
среднее крестьянство, хотя оно, в силу своей м елкобурж уазной приро
ды, и колебалось, когда в процессе развития социалистической рево
люции затрагивались его мелкособственнические интересы.

Вследствие многовекового национального угнетения острым был на 
Украине и национальный вопрос. Действительными защ итниками как 
социальных, так и национальных интересов трудящ ихся Украины был 
рабочий класс и его Коммунистическая партия. Но на Украине значи
тельный разм ах приобрело бурж уазно-националистическое движение, 
образовалось немало бурж уазно-националистических, контрреволюци
онных организаций и партий, которые вы ражали интересы украинской  
бурж уазии и кулачества и являлись идейными вдохновителями и ор 
ганизаторами борьбы против Советской власти. Таким образом , на 
Украине пролетариату и трудовому крестьянству, возглавляемым К ом
мунистической партией, пришлось вести ож есточенную  борьбу не толь
ко против общ ероссийской, белогвардейской контрреволюции и ино
странных интервентов, но и против украинской бурж уазно-национали
стической контрреволюции и ее органов — Центральной рады, Д и рек 
тории и др.

Гражданская война 1918— 1920 гг. на Украине была составной  
частью борьбы рабочих и крестьян всей Советской страны. Трудящ иеся  
Украины выступали в этой борьбе плечом к плечу с трудящ имися  
Российской Ф едерации и других советских республик. Военно-полити- 
ческий союз Советских республик, сложивш ийся в период граж данской  
войны, имел реш ающ ее значение для достиж ения победы над внут
ренней контрреволюцией и интервентами.

Организатором и руководителем трудящ ихся Украины в их борь
бе за Советскую власть являлась Коммунистическая партия и ее вож дь

3 История Украинской ССР, т. I, К., 1955, стр. 724—725.
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В. И. Ленин. Ц К  Р К П  (б ) , В. И. Ленин на протяжении всей граж дан
ской войны внимательно следили за  событиями на Украине, оказывали 
всемерную помощь Коммунистической партии, Рабоче-крестьянскому  
правительству Украины. Высокие образцы  преданности делу комму
низма, героизма и м уж ества проявили тысячи коммунистов, передовых 
рабочих и трудовых крестьян Украины. Именно благодаря массовому  
героизму трудящ ихся Украины, тесному сою зу и взаимопомощ и укра
инских рабочих и крестьян с трудящ имися всей страны Советов, бл а
годаря поддерж ке пролетариата капиталистических стран, Советская 
власть на Украине, как и на территории всей нашей Родины, побе
дила своих многочисленных врагов. Украинский народ в братской семье 
советских народов построил социализм, обеспечил себе счастливую  
жизнь и сейчас семимильными шагами идет к коммунизму.

* * *

П ервая книга первого тома содерж ит 855 документов, которые 
делятся на три раздела по хронологическому и в определенной степени 
по тематическому принципу.

В документах, помещенных в первом разделе, охватывающем пе
риод с 18 февраля до начала мая 1918 г., отраж ено нашествие не- 
мецко-австрийских войск на Украину и героическое вооруж енное со
противление трудящ ихся.

Немецко-австрийские империалисты, воспользовавш ись изменни
ческим отказом Троцкого подписать мирный договор, 18 февраля 
1918 г. нарушили заклю ченное ранее перемирие и начали наступление 
на страну Советов. О дновременно с наступлением на П етроградском  
и Центральном, Белорусском направлениях, немецко-австрийские вой
ска в количестве нескольких сот тысяч солдат и офицеров начали 
наступление на юге — на украинские земли. П осле серьезных ударов  
по немецким войскам, нанесенных первыми отрядами Красной Армии, 
а такж е вследствие решительных действий Ц К  партии и Совнаркома 
РСФ СР во главе с В. И. Лениным Советская Россия добилась заклю 
чения мирного договора (3 марта) и прекращения войны. Наш ествие ж е  
немецко-австрийских захватчиков на Украину продолж алось, так как 
бурж уазно-националистическая Центральная рада 27 января 1918 г. 
заключила с немецкими империалистами и их союзниками мирный д о 
говор и пригласила их на Украину, создав таким образом  для них 
«законное» прикрытие.

Как только стало известно о наступлении немецко-австрийских 
войск, Коммунистическая партия и ее вож дь В. И. Ленин развернули  
мобилизацию сил трудящ ихся для отпора опасному врагу. 21 февраля  
Совет Н ародны х К омиссаров РС Ф С Р обратился к трудящ имся с дек
ретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности», написан
ным В. И. Лениным. Указав, что германский милитаризм, выполняя 
поручение капиталистов всех стран, «хочет задушить русски х  и у к р а 
инских рабочих и крестьян, вернуть зем ли  помещ икам, ф абрики и з а - 
соды  — банкирам , власть — м онархии», Совнарком призвал всех тру
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дящихся к защ ите Республики Советов, к вооруженной борьбе против 
полчищ бурж уазно-империалистской Германии 4.

Д екрет Совнаркома был воспринят Советским правительством и 
большевистскими организациями Украины как призыв к решительным 
действиям. 22 февраля Ц И К  Советов Украины образовал Чрезвычай
ный комитет обороны республики в составе Н. Скрыпника, Ю. Коцю 
бинского, В. Примакова, С. Бакинского 5. 23 февраля Ц И К  и Н ар од
ный Секретариат Украины обратились к трудящ имся с воззванием, в 
котором призывали их подняться на защ иту завоеваний Великой Ок
тябрьской социалистической революции. «О рганизуйте свои партизан
ские отряды, взрывайте мосты, ж елезнодорож ны е пути, шоссейные 
дороги, увозите или уничтожайте при отступлении хлеб и все, чем мог
ли бы поживиться голодные разбойничьи банды» 6,—  говорилось в в оз
звании.

В тяжелом положении находилась тогда Советская страна. П ро
мышленность, транспорт, сельское хозяйство переживали разруху. Ста
рая армия разваливалась. Красная Армия ещ е не была создан а и ее 
приходилось организовывать под огнем, в ходе боев против немецко- 
австрийских войск. Но рабочий класс и трудовое крестьянство, руко
водимые Коммунистической партией, не пали духом , они с невиданным  
энтузиазмом поднялись на защ иту своего родного Отечества.

П убликуемые документы 7 ярко свидетельствуют о том, что р або
чие, крестьяне, солдаты и моряки Украины в основной м ассе понимали, 
какую угрозу представляет наш ествие немецко-австрийских интервен
тов, контрреволюционные действия украинских бурж уазны х национа
листов и выражали твердую  волю к решительной борьбе против своих 
врагов, за  сохранение Советской власти. Так, рабочие и служ ащ ие Б е
лореченского рудника, Славяносербского уезда , в Д он бассе , заслуш ав  
на собрании 24 февраля 1918 г. доклад о сложивш емся положении, 
заявили, что они не могут «равнодуш но относиться к наглости герман
ской империалистической политики, которая задалась  целью задуш ить  
нашу дорогую  свободу, добы тую  пролетарской кровью, в защ иту ка
ковой мы готовы умереть до п осл ед н его»8. Чтобы отстоять власть 
Советов,— записано в резолюции собрания рабочих, служ ащ их, кресть
ян и казаков Гуковского горного района от 17 марта 1918 г.,—  «...мы, 
рабочие, казаки и крестьяне Гуковского района, все, как один, станем  
под ружье на защ иту прав трудящ ихся и эксплуатируемых» 9. «...Мы, 
мастеровые и рабочие ж елезнодорож ного ц еха,— говорилось в р езо 
люции собрания рабочих ж елезнодорож ного цеха Брянского завода  
(Екатеринослав) от 23 марта 1918 г. о нашествии немецко-австрий
ских и гайдамацких банд,— будем  поддерж ивать власть Советов р або
чих, крестьянских и солдатских депутатов, а такж е заводской комитет,

4 Документ № 1.
5 Документ № 2.
6 Большевистские организации Украины (ноябрь 1917—апрель 1918 гг.). Сбор

ник документов и материалов. Госполитиздат УССР, К., 1962, стр. 59.
7 См. документы № 7, 22, 54, 59, 63, 72, 78, 98, 102, 112, 132 и др.
8 Документ № 7.
9 Документ № 72.
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не щадя своих сил до последней капли крови, сознавая то, что это 
есть власть наша, т. е. рабочих и крестьян...» 10

Опираясь на активную поддерж ку трудящ ихся, большевики Укра
ины с первых ж е дней вражеокого наступления взялись за формиро
вание боеспособны х воинских частей, которые могли бы противостоять 
немецко-австрийским интервентам. При Советском правительстве Ук
раины — Н ародном Секретариате работал мобилизационный отдел. 
М обилизационные или военные отделы были образованы  при Сове
тах, в городах действовали штабы, которые занимались практической 
работой по организации боевых сил. Так, в Киеве уж е в первые дни 
наступления оккупантов был создан  и работал Центральный штаб по 
мобилизации в Красную  Армию и . 27 февраля был опубликован при
каз Совнаркома Д онецко-К риворож ской Республики о создании Глав
ного Ш таба Донецкой республики по борьбе с контрреволю цией12. 
4 марта был организован Чрезвычайный ш таб в Харькове для руко
водства военно-оперативными действиями против наступающ их немец
ких войск 13.

О рганизаторами красноармейских отрядов и частей были комму
нисты. Активное участие в формировании боевых отрядов принима
ли известные партийные, советские и военные деятели — Артем  
(Ф. А. С ергеев), В. А. Антонов-Овсеенко, Е. Б. Бош, А. С. Бубнов, 
К. Е. Ворош илов, Ю. М. Коцюбинский, В. М. Примаков, М. J1. Рухи- 
мович, Н. А. Руднев, Р. Ф. Сивере, Г. И. Чудновский и др. Коммунисты  
первыми вступали в Красную Армию. Еще в конце февраля Харьков
ский большевистский партийный комитет постановил сформировать из 
коммунистов и активных беспартийных трудящ ихся боевой партизан
ский отряд, поручив проведение записи членам комитета Сурику и Д а 
нилевскому. 28 февраля газета «Донецкий пролетарий» опубликовала  
объявление о записи добровольцев в этот о т р я д 14. В конце марта, 
когда над Харьковом нависла угроза немецкой оккупации, Харьков
ский комитет Р С Д Р П  (б) обязал всех членов партии вступить в ряды 
Красной Армии 15. И з харьковских коммунистов была сформирована 
вначале 1-я коммунистическая рота, затем 1-й коммунистический от
ряд, который последним оставил Харьков в апреле 1918 г. В Харь
кове коммунисты сформировали ряд других отрядов и полков — 1-й 
Харьковский рабоче-крестьянский полк, 1-й пролетарский пулеметный 
полк, 1-й конно-партизанский отряд, рабоче-крестьянскую конную б а 
тарею, 1-й рабоче-крестьянский инженерный полк и др.

Ф ормирование революционных отрядов и полков происходило во 
многих городах и селах —  Екатеринославе, Л уганске, Ю зовке, П авло
граде, П олтаве, Ахтырке и др. В Л уганске на 26— 27 марта в Красную  
Армию записалось 800 человек, из них 530 человек были отправлены на 
фронт. В Екатеринославе из 3 тыс. человек, добровольно вступивших

10 Документ № 98.
11 Документ № 9.
12 Документ № 10.
13 Документ № 29.
14 Документ № 12.
15 Документ № 114.
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в Красную Армию, были организованы 1-й Екатеринославский социа
листический полк, 1-я батарея, 1-я пулеметная команда и д р .16 О ф ор
мировании красноармейских отрядов и частей в других городах и се 
лах свидетельствует ряд публикуемых документов 17.

Формируемые красноармейские отряды и полки в большинстве 
своем сразу ж е шли на фронт и вступали в бои с немецко-австрийски- 
ми войсками и гайдамаками. Вначале —  с 18 февраля до середины  
марта 1918 г.— они действовали разрозненно, без единого командова
ния, вели бои на П равобереж ье и Юге в основном вдоль ж елезны х  
дорог. На Киевском направлении боевые отряды, сформированные из 
киевских рабочих и революционных солдат Ю го-Западного фронта, под  
командованием В. Киквидзе, Г. Ч удновского, В. Бож енко, Г. Д овнар- 
Запольского и др. вели упорные бои во многих местах — возле Ш епе- 
товки, Ж итомира, Бердичева, ст. Буча и Ирпеня, под Киевом. Т яж е
лые бои происходили такж е в районе ст. Круты, Гребенки, на Юге —  
О десском направлении. Но так как силы были неравные, советские 
войска вынуждены были отступать. 1 марта они оставили Киев. Совет
ское правительство Украины переехало в П олтаву.

Нанося чувствительные удары по немецким войскам, больш евист
ские организации и передовые рабочие Украины понимали правиль
ность ленинской политики мирной передышки для РС Ф С Р и всячески 
поддерживали ее lfi.

Чтобы ликвидировать разобщ енность действий боевых отрядов, 
Ц И К  Советов Украины и Народный Секретариат приняли меры к 
объединению разрозненных красногвардейских отрядов под единым 
командованием. В соответствии с указанием В. И. Ленина, данным им 
в телеграмме от 4 марта, Ц И К  Советов Украины назначил Главно
командующим всеми войсками Украинской Советской Республики  
В. Антонова-Овсеенко 19. В тот ж е день (7 марта) В. Антонов-Овсеенко  
разделил весь фронт на три участка — Полтавский, Бахмачский и З н а 
менский, назначив командирами В. Киквидзе, В. Примакова и Коля- 
д ен к о 20. Все отряды и части Красной Армии, которые вели бои на 
Украине, были реорганизованы в пять революционных украинских 
армий. На 16 марта располож ение этих армий было таким: 1, 2 и 
3-я армии действовали на левом фланге от Черного моря до Полтавы, 
в центре — в направлении Харькова —  4-я армия под командованием  
В. И. Киквидзе, на севере — в районе В орож ба —  Бахмач — Глухов —  
Н овгород-Северск — 5-я армия под командованием Р. Ф. С и в ер са21. 
Армии были немногочисленными, имели приблизительно по 3— 3,5 тыс. 
бойцов.

14 марта постановлением Н ародного Секретариата П олтавская, 
Черниговская и Херсонская губернии были объявлены, на военном по
ложении. Правительство призвало всех боеспособны х к оруж ию , всех

16 Документ № 118.
17 См. документы № 37, 49, 56, 99, 105, 141, 143 и др.
18 См. документы № 8, 27, 40, 53, 54, 69.
19 Документ № 41
20 «Вестник УНР», № 40, 12 марта 1918 г.
21 Документ № 67.
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работоспособных к труду на оборону. Была объявлена мобилизация в 
возрасте от 18 до 37 лет. Местным Советам поручалось ввести трудо
вую повинность 22.

Большую роль в мобилизации сил украинского народа сыграл 
II Всеукраинский съ езд  Советов, работавш ий 17— 19 марта 1918 г. в 
Екатеринославе, куда из Полтавы переехали Ц И К  и Народный Сек
ретариат. С ъезд выразил твердую  решимость и готовность трудящихся  
Украины к борьбе против иностранных интервентов и внутренней 
контрреволюции 23.

Советская Россия, Ц К  РК П  (б) и лично В. И. Ленин оказывали^ 
всемерную помощь и поддерж ку трудящ имся Украины в их тяжелой, 
героической борьбе против немецко-австрийских интервентов и петлю
ровских гайдамаков. Н а Украину из РС Ф С Р было отправлено много 
оружия, боеприпасов, снаряж ения. Только из М осковского артиллерий
ского склада с 1 марта по 1 апреля 1918 г. было отправлено на Ю ж
ный фронт, главным образом  на Украину, 117 050 винтовок, свыше 
9 млн. винтовочных патронов и много другого оруж ия и боеприпа
с о в 24, а на* счет Харьковской конторы Госбанка с ноября 1917 г. по 
апрель 1918 г. переведено из П етрограда 860 млн. р у б .25 «Украинцам  
финансовую помощь мы даем , помогаем, чем м о ж ем » 26,— говорил 
В. И. Ленин на V II съ езде РК П  (б ) .

Ярким выражением горячего сочувствия и братской поддержки со 
стороны рабочих и крестьян Советской России явилась резолюция Сов
наркома РС Ф С Р от 3 апреля 1918 г. по декларации Чрезвычайного 
посольства Ц И К  и Н ародного Секретариата Украины и по постанов
лению II Всеукраинского съ езда Советов об объявлении Советской 
Украины, в связи с заключением РСФ СР Брестского мира, сам остоя
тельной Советской республикой. В этой резолюции Совет Народных  
Комиссаров, приветствуя Рабоче-крестьянское правительство Украины, 
выразил «свое восторж енное сочувствие геройской борьбе трудящ ихся  
и эксплуатируемых масс Украины, являющихся в настоящ ее время о д 
ним из передовых отрядов всемирной социальной революции... свою  
непоколебимую уверенность в том, что близко то время, когда рево
люционные массы Украины рука об руку с пролетариатом и крестьян
ством России, поддерж анны е революционным социалистическим про
летариатом всего мира, выйдут победителями из борьбы против импе
риалистического и капиталистического гнета, за полное освобож дение  
рабочего класса и социализм» 27.

Вместе с тем В. И. Ленин и Ц К  РК П  (б) заботились о создании  
единого фронта Советских республик —  Украинской, Донецко-Криво- 
рожской, Крымской против наступления немецко-австрийских захват
чиков. «Очень прошу вас,—  писал В. И. Ленин 14 марта 1918 г. Ч рез
вычайному комиссару юга России Г. К. О рдж оникидзе,— обратить

22 Документ № 62.
23 Документ № 71.
24 Документ № 135.
25 ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 1035, л. 5.
26 В. И. J1 е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 38.
27 Документ № 138.
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серьезное внимание на Крым и Донецкий бассейн в смысле создания  
единого боевого фронта против нашествия с З а п а д а ...» 28 15 марта 
1918 г. Ц К  РКП  (б) на своем заседании специально рассмотрел вопрос 
о положении на Украине и принял постановление, в котором, рассм ат
ривая Донецкий бассейн как часть Украины, подчеркнул необходи
мость создания единого правительства для всей Украины и обязал  
всех партийных работников работать совместно по образованию  еди 
ного фронта обороны 29.

Принятые меры по объединению  военных сил в революционные 
армии, установлению единого командования и созданию  единого фрон
та обороны содействовали усилению боеспособности советских войск. 
Если в начале наступления немецкие войска расстояние от Ровно до  
Киева преодолели немногим более чем за неделю, то от Киева до  
Харькова, который был оккупирован 8 апреля, они шли около 
40 дней.

Во второй половине марта — в начале апреля 1918 г. бои прохо
дили по всему фронту. П лохо вооруженны е и обученные, недостаточно  
организованные, разутые и раздеты е красноармейские отряды и пол
ки героически боролись против вооруженны х до зубов немецко-авст- 
рийских войск. На северо-востоке, на Черниговщине сраж ались части 
5-й Украинской армии под командованием Р. Ф. Сиверса, а такж е  
партизанские отряды, в частности отряд Н. А. Щ орса. Н а Полтавско- 
Харьковском направлении продолж ала вести борьбу 4-я Украинская  
армия под командованием В. И. Киквидзе. Сю да ж е прибывали отря
ды и полки, сформированные в Харькове, П олтаве и других городах. 
П родолж али бои революционные армии на Екатеринославщ ине и на 
юге. Публикуемые документы свидетельствуют, что в это время упор
ные бои проходили во многих местах: под Конотопом и Д убовязов- 
кой, Бахмачем и Л убнами, под Знаменкой и П олтавой, Кременчугом  
и Х арьковом ...30 Яркими страницами в летописи героической бооьбы  
украинского народа против нашествия немецко-австрийских интервен
тов являются вооруженны е восстания революционных рабочих, солдат  
и матросов в Х ерсоне (20 м арта— 5 апреля) и в Н иколаеве (22—  
26 м арта), нанесш ие серьезные удары оккупационным в ой ск ам 31.

В боях с немецкими оккупантами вместе с рабочими и крестьяна
ми Украины сраж ались и трудящ иеся других национальностей —  чехи, 
словаки, венгры, сербы, поляки — главным образом  бывшие военно
пленные, рабочие-китайцы и др. Об организации интернациональных  
отрядов и их участии в боях рассказывают многие докум енты 32. Так, 
в воззвании к рабочим и крестьянам Ц И К  Советов Украины от 12 м ар
та 1918 г. говорится, что в трехдневных боях под Киевом «плечом к 
плечу с червоным казачеством самоотверж енно, бились до последних  
сил и красные чехословацкие и сербские отряды, так ж е героически

28 Документ № 61. v
29 Документ № 64.
30 См. документы №70, 74, 82, 83, 84, 86, 87, 91, 103, 107, 115, 119, 127, 128, 

133, 137, 144 и др.
31 См. документы № 94, 95, 101, 108, 109, 111, 121, 139.
32 См. документы № 11, 25, 31, 38, 43, 52, 65, 85, 86, 106, 122, 170, 171.
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защ ищ авш ие советскую власть на Украине, как и украинские рабочие 
и крестьяне» 33.

В ооруж енное сопротивление революционных армий и трудящ его
ся населения сдерж ивало натиск оккупантов, давало возможность эва
куировать из Украины промышленное оборудование, ж ел езн одор ож 
ный подвижной состав и другое ценное имущ ество. Однако силы были 
слишком неравными, и оккупанты продвигались в глубь Украины. 
4 апреля они заняли Екатеринослав, 8 апреля —  Харьков и разверну
ли наступление на Д он басс.

О борону Д он басса  возглавили партийная организация и Совнар
ком Донецко-К риворож ской республики, председателем  которого был 
Ф. А. Сергеев (А ртем ). П осле отхода 5-й армии Р. Ф. Сиверса в ра
йон Валуйки —  Волчанск в середине апреля быстро формировались  
новая 5-я Украинская армия, командующ им которой стал К. Е. В оро
шилов, и Д онецкая армия во главе с П. Барановым. Эти, а такж е
1-я, 2-я и 3-я армии во второй половине апреля провели много о ж е
сточенных оборонительных боев в районах Сватово, Барвенково, Р ода- 
ково— Л уганск, Д ебал ьц ево— Чернухино и в других местах. Но под  
яростным напором немецко-австрийских войск советские армии вынуж
дены были отступить, и в конце апреля —  в начале мая 1918 г. ото
шли в пределы РС Ф С Р. О дна часть их —  5-я Украинская армия, в ко
торую влились и отдельные отряды других армий, пробилась через 
Донские казачьи степи к Царицыну, где составила ядро 10-й армии, 
принявшей участие в обороне города от белоказаков и белогвардей
цев. Д р угая  часть украинских в о й ск —  1-я армия вместе с некоторыми 
отрядами других армий '(командующ ий А. Харченко) —  отошла к 
Ростову. Выйдя на территорию РС Ф С Р, бойцы украинских советских 
армий влились в ряды Красной Армии и дрались на различных фрон
тах граж данской войны.

С наступлением немецко-австрийских войск Ц И К  и Советское пра
вительство Украины переехали из Екатеринослава в Таганрог. Там  
18 апреля 1918 г. состоялась сессия Ц И К  Советов Украины. В связи  
с оккупацией украинских зем ель вместо Н ародного Секретариата было 
создано Бюро для руководства повстанческой борьбой. В состав бюро 
(Повстанческой девятки) вошли представители большевиков (А. С. Б уб
нов, В. П. Затонский, Н. А. Скрыпник и д р .) , украинских левых эсеров  
и украинских левых социал-демократов. Сессия приняла манифест к 
рабочим и крестьянам Украины, разоблачаю щ ий контрреволюционную  
сущность Ц ентральной ‘ рады, террористический режим немецко-авст
рийских интервентов, призывающий к борьбе против оккупантов. 
«В страшный час, когда реш ается судьба Украины,—  говорилось в 
манифесте,—  никто не имеет права уклониться от борьбы, никто не 
имеет права оставаться в стороне. А потому все по местам. Все в 
ряды восстающ их. И мы, Центральный Исполнительный Комитет С о
ветов Украины и Народный С екретариат в твердой уверенности в 
том, что настанет час, когда с измученных плеч украинского народа  
будет сброш ено тяж кое иго чуж езем ного владычества и свободная

33 Документ № 52.
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Советская Украина, вы держав грандиозную  борьбу за сам оосв обож 
дение, заж ивет, наконец, мирной, спокойной жизнью , провозглаш аем  
в этот тяжкий час испытаний: Д а  здравствует восстание рабочих и 
крестьян Украины! Д олой  германо-гайдамацкую  Раду! Д а  здравствует  
Рабоче-крестьянская Советская Украина!» 34

* * *

Документы, помещенные во втором разделе первой книги первого  
тома сборника «О свободительная борьба украинского народа про
тив немецко-австрийских оккупантов и гетманщины (май —  ноябрь  
1918 г .)» , разоблачаю т террористический оккупационный режим, уста
новленный на Украине немецко-австрийскими интервентами при пря
мом пособничестве и при прямом участии украинских бурж уазны х н а
ционалистов и гетманцев, показывают сам оотверж енную  борьбу р а б о 
чих и крестьян Украины под руководством Коммунистической партии 
против оккупантов и внутренней контрреволюции, за восстановление 
власти Советов.

Немецко-австрийские интервенты, заняв территорию Украины, с 
первых дней начали устанавливать режим колониального угнетения, 
грабеж а, террора, насилия. Бурж уазно-националистическая Ц ентраль
ная рада, возвратившись в Киев на штыках немецких войск, верой и 
правдой служила оккупантам, совместно с ними восстанавливала бур- 
жуазно-помещ ичью собственность, терроризировала рабочих и кресть
ян. При этом, стремясь завоевать хоть какое-либо влияние среди тру
дящ ихся, маскируя свои истинные цели, она обещ ала массам  сохр а
нение земельного закона о конфискации помещичьих земель, кричала 
о своем «демократизме», объявляла себя социалистической и т. п. Л и 
цемерие Центральной рады, медлительность ее действий по восстанов
лению имущественных прав помещиков и капиталистов, подразнивание  
их «левыми» демагогическими лозунгами, а такж е неумение сп ра
виться с массовым движением рабочих и крестьян, неспособность вы
полнить соглаш ения о поставке оккупантам продуктов питания и сы
рья вызывали неудовольствие в бурж уазно-помещ ичьих кругах и среди  
командования оккупационных войск. Они решили провести государ 
ственный переворот. 28 апреля 1918 г. отряд немецких солдат разогнал  
Центральную раду. 29 апреля в киевском цирке на съ езде украинских  
помещиков и кулаков, с благословения оккупационных властей, круп
ный украинский помещик и царский флигель-адъю тант Павел Скоро- 
падский был провозглаш ен гетманом Украины. Это была, —  писал
В. И. Ленин,— «реставрация бурж уазно-пом ещ ичьего монархизма в Ук
раине при поддерж ке кадетско-октябристских элементов всероссийской  
бурж уазии и при помощи германских войск...» 35

29 апреля была оглаш ена грамота гетмана, по которой в полном  
объем е восстанавливались права частной собственности и «полная сво
бода совершения сделок по продаж е и покупке земли», открывался

34 Документ № 168.
35 Документ № 193.
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«широкий простор частной предприимчивости и инициативе» 36. Зем ель
ные комитеты распускались.

Украина стала монархией — гетманатом под названием Украин
ской держ авы . Было создано гетманское правительство — Совет Ми
нистров— во главе с полтавским помещиком земцем-октябристом Ф. Л и
зогубом. Граж данскую  власть представляли губернские и уездны е ста
росты, военную — коменданты, в больших г о р о д а х — атаманы (градо
начальники). Был создан  полицейский аппарат — Д ерж авная в а р т а 37. 
На долж ности старост, комендантов, городских атаманов, начальни
ков варты назначались преимущ ественно бывшие царские чиновники 
и офицеры — монархисты, контрреволюционеры, злейш ие враги тру
дящихся. Гетманское правительство было для немецко-австрийских 
оккупантов ещ е более удобным прикрытием, чем Ц ентральная рада, 
послушным орудием. Правительство гетмана,— писал 9 мая 1918 г. 
немецкий посол в Киеве М умм М инистерству иностранных дел ,— «яв
ляется только куклой (nur Puppe) в наших руках, а правительственные 
распоряжения обслуж иваю т исключительно наши интересы »38. Власть 
гетмана была призрачной и держ алась  исключительно на немецких 
штыках, а ее влияние, по удачном у выражению Д . 3 . М ануильского, 
«кончалось за пределами городской казармы — места постоя немецких 
солдат» 39.

Гетманское правительство, вы ражая интересы эксплуататорских 
классов и выполняя волю немецко-австрийских оккупантов, разверну
ло лихорадочную  деятельность по заверш ению восстановления соб
ственности помещиков и капиталистов и утверждению  бурж уазно-по
мещичьей диктатуры. Капиталистам возвращ ались фабрики и заводы, 
помещикам —  земли и имения. С этой целью была издана упомянутая 
выше грамота гетмана, гетманский закон о праве на урож ай 1918 г., 
ряд приказов и распоряж ений гетманских министров и старост, часть 
которых публикуется в этом сбор н и к е40.

Гетманская Украина стала одним из центров всероссийской контр
революции. В Киев стекались члены царской фамилии, бывшие цар
ские генералы и офицеры, капиталисты, банкиры, спекулянты и т. п. 
Тут развернули свою деятельность монархические организации, кото
рые вместе с гетманцами и немецко-австрийскими оккупантами стре
мились превратить Украину в плацдарм для наступления на Совет
скую Россию , мечтали о походе на страну Советов. Гетманское пра
вительство устанавливало контакт и входило в союз с контрреволю
ционными правительствами Д он а, Кубани, Терека, Грузии, с Д о б р о 
вольческой армией, стремилось создать единый антисоветский фронт, 
оказывало всемерную  помощь в организации и вооружении белогвар
дейских в ой ск 41.

36 Документ № 179.
37 См. документы № 197, 198, 203.
38 Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов), ОГИЗ, 

1936, стр. 65.
39 Д. М а н у и л ь с к и й .  Среди предательства и измены (от гетмана к Совет

ской власти). Газ. «Коммунист», орган ЦК КП(б)У, № 251; 7 ноября 1921 г.
40 См. документы JSfe 201, 206, 218, 220, 288, 290, 291 и др.
41 См. документы № 347, 348, 409, 459.
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Восстанавливая власть капиталистов и помещиков, немецко-авст- 
рийские оккупанты, украинские бурж уазны е националисты и гетманцы  
лишали трудящ ихся каких-либо политических прав. Были попраны все 
завоевания, добытые в результате победы социалистической револю 
ции: 8-часовый рабочий день, свобода слова, собраний, печати и т. п. 
Большевистские организации были загнаны в глубокое подполье, рево
люционные профсоюзы и демократическая пресса преследовались, м а
лейшее сопротивление оккупационному реж им у каралось виселицей и 
расстрелом 42.

М ассовые расстрелы трудящ ихся начались с первых дней прихода  
на Украину немецко-австрийских оккупантов и их украинских б у р ж у 
азно-националистических приспешников. У ж е 12 апреля 1918 г. Х арь
ковская меньшевистская газета «Н аш  юг» писала: «В разных местах  
города на улицах валяются трупы расстрелянных. Некоторые исчис
ляют количество их единицами, другие десятками; вчера у В ознесен
ской улицы девять человек было расстреляно и трупы их леж али на 
глазах у публики ...Расправа короткая. Выводят и ставят к стенке...»  
То ж е было в других городах и селах Украины. В езде свирепствовали  
немецкие военно-полевые суды, введенные на Украине 29 апреля 1918 г. 
приказом главнокомандующ его немецкими войсками на востоке гене
рал-фельдмарш ала фон Эйхгорна 43. Приговор судов был один: смерть.

О дновременно с восстановлением бурж уазно-помещ ичьей власти, 
подготовкой похода против Советской России немецко-австрийские ок
купанты стремились провести в ж изнь и свою экономическую поли
тику, главной целью которой было выкачать и вывезти из Украины  
в «фатерлянд» как можно больш е продовольствия, сырья и др. Д ля  
придания политике грабеж а «законности» Германия и Австро-Венгрия  
заключили с Центральной радой и гетманом кабальные экономические 
соглашения и договоры 44.

Н аряду с «узаконенной» формой грабеж а, т. е. поставками по 
соглаш ениям, оккупанты прибегали, причем с каждым днем все шире, 
к открытому грабеж у Украины. В се имущ ество военных складов они 
объявили «военной добычей», включив в него и то имущ ество, которое 
находилось на всяких складах и предприятиях. Они передавали немец
ким фирмам угольные шахты Д он басса , захватили судостроительны е 
заводы в Николаеве, пароходы в О дессе и Херсоне, грабили и вывози
ли в Германию и Австро-Венгрию все, что м огл и 45. Хотя из-за сопро
тивления украинского народа оккупантам не удалось полностью вы
полнить план ограбления, все ж е, только по неполным данным Киев
ского ж елезнодорож ного центрального бюро, с 1 мая по 1 декабря  
1918 г. из Украины в Германию было вывезено 9293 вагона хлеба, 
23195 вагонов других продовольственных продуктов, 4567 вагонов 
сырья, всего 37055 вагонов 46.

42 См. документы 88, 134, 154, 189, 207, 208, 213, 229, 251, 264, 267, 268,' 283, 
301, 315, 342, 345, 380, 385, 429, 448, 467 и др.

43 Документ № 178.
44 См. документы № 145, 153, 156, 157, 406.
45 См. документы № 199, 248, 282, 286, 358, 403, 418, 423, 426, 444, 452 и др.
46 «Вестник народного хозяйства», двухнедельный орган Киевского совнархоза. 
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Грабительская политика немецко-австрийских оккупантов усили
вала и без того больш ое расстройство и разр уху народного хозяйства 
Украины. Фабриканты и заводчики, возвратившись вместе с немецки
ми войсками, делали все, чтобы ухудш ить полож ение рабочих и сло
мить их волю к борьбе. П р еж де всего, они закрывали предприятия 
и выбрасывали рабочих на улицу, обрекая их на голодную  смерть. З а 
крытие многих предприятий и сокращ ение производства на остальных 
заводах и ф абриках привело к массовой безработице. Так, по далеко  
неполным данным биржи труда, летом 1918 г. на Украине было свыше 
180 тыс. безработны х 47.

П аралич промышленности вел к усилению разрухи во всей эконо
мике, к дальнейш ему развалу транспорта, к росту дороговизны, спеку
ляции, к неимоверному ухудш ению  условий труда и жизни трудящ ихся. 
Характеризуя полож ение на Украине, газета Ц К  РК П  (б) «Беднота»  
писала: «Р азр уха  растет. Н ет денег. Н а зав одах не хватает топлива 
и машин, шахты бездействую т. Тысячи рабочих бегут в Великорос
сию и на Кавказ... С необычайной поспешностью немцы увозят из 
Украины все, что под руку попадет. Цены на все продукты растут. 
Развивается спекуляция...» 48

Н е лучшим было и полож ение трудового крестьянства. Н емецкое 
командование и гетманские власти не только возвращ али помещикам  
земли и имения, обязывали крестьян «возмещ ать убытки», будто бы 
понесенные зем левладельцами во время Советской власти, но даж е  
ввели принудительный труд на помещичьих полях, т. е. своеобразную  
барщ ину. В села направлялись карательные экспедиции, реквизицион
ные отряды, которые разгоняли земельные комитеты, обстреливали  
села из орудий, убивали и веш али наиболее активных крестьян, на
кладывали огромные контрибуции, силой отбирали хлеб, скот и др у
гое добро 49.

Однако, несмотря на неимоверный террор и репрессии, рабочий 
класс и трудящ ееся крестьянство Украины не стали на колени перед  
оккупантами, помещ иками и капиталистами, вели ож есточенную  борь
бу за  свое социальное и национальное освобож дение, за восстановле
ние власти Советов.

Руководителем  и организатором отечественной войны украинского 
народа против немецко-австрийских оккупантов в 1918 г. была К омму
нистическая партия.

В начале оккупации полож ение в большевистских партийных орга
низациях было чрезвычайно тяжелым. Они были очень ослаблены —  
значительная часть коммунистов отош ла с Красной Армией, многие 
были арестованы, подверглись репрессиям. О днако большевики соби
рали силы, налаж ивали подпольные явки и связи, восстанавливали  
парторганизации, развертывали агитационно-пропагандистскую и ор
ганизаторскую  работу.

Опыт подпольной деятельности настоятельно требовал объедине
ния партийных сил во всеукраинском м асш табе и образования все-

47 См. документы № 205, 223, 225, 235, 265, 274, 285, 296, 375, 431 и др.
48 Газ. «Беднота», № 112, 10 августа 1918 г.
49 См. документы № 51, 57, 58, 142, 176, 177, 200, 201, 209, 214, 227, 251
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украинского партийного центра. В аж ное значение в осущ ествлении  
этого объединения и определении правильной тактики борьбы в усл о
виях оккупации имели решения Таганрогского партийного совещ ания, 
состоявш егося 19— 20 апреля 1918 г.50 Высказавш ись за объединение  
парторганизаций Украины в Коммунистическую партию (больш еви
ков) Украины, совещ ание избрало для подготовки созыва I съ езда  
К П (б )У  О рганизационное бюро, в состав которого вошли: Н. А. Скрып- 
ник (секретарь), А. С. Бубнов, Я. Б. Гамарник, В. П. Затонский,
С. В. Косиор, И. М. К рейсберг и др. П одготовкой съ езда, укреплением  
подпольных парторганизаций занимался такж е Временный Всеукраин- 
ский комитет Коммунистической партии (Л . И. Картвелишвили (Л ав 
рентий), М. М. М айоров, М. В. Реут и др.)» избранный 26 мая 1918г. 
на нелегальном совещ ании в К и ев е51.

Огромную роль в дальнейш ем усилении деятельности большевиков 
и развертывании освободительной борьбы украинского народа сыграл 
1 съ езд  К П (б )У , работавш ий 5— 12 июля 1918 г. в М оскве под непо
средственным руководством Ц К  РК П  (б) и В. И. Ленина. С ъезд о б ъ е
динил украинские больш евистские организации в Коммунистическую  
партию (больш евиков) Украины —  неотъемлемую  часть РК П  (б ) , и з
брав Центральный Комитет. В своих реш ениях съезд, акцентировав  
внимание на необходимости единства действий трудящ ихся Украины и 
Советской России, поставил главнейшей задачей  партии «бороться под 
лозунгом восстановления неограниченной власти Советов, как дикта
туры рабочих, поддерж анной беднейш ими крестьянами У краины ...»52

Решения I съ езда  и избрание Центрального Комитета К П (б )У  со 
действовали укреплению подпольных парторганизаций, активизации и 
координации их деятельности. На оккупированной территории были 
созданы  три областны х комитета К П (б )У : Киевский, Д онецко-Криво- 
рожский и Одесский 53. В губерниях, у езд а х  и городах действовали гу
бернские, уездны е и городские партийные комитеты, которые и о су 
ществляли непосредственное руководство первичными партячейками. 
Деятельность нелегальных парторганизаций была разнообразной. Они 
разоблачали антинародную сущ ность оккупационного реж има, гетман
щины и украинских бурж уазны х националистов, разъясняли трудя
щимся их задачи, издавали и распространяли воззвания, прокламации, 
газеты, вели разъяснительную работу в оккупационных войсках, орга
низовывали и руководили всей борьбой трудящ ихся, готовили всеоб
щее восстание. Н епосредственное руководство повстанческой борьбой  
осуществляли военно-революционные комитеты и повстанческие ш та
бы, во главе которых стоял Центральный военно-революционный ко
митет, созданный Ц К  К П (б )У  после I съ езда . П олож ение партийных 
организаций и их деятельность в период немецкой оккупации отр аж е
ны во многих документах, помещенных в этом сборнике. Н аиболее  
важ ное значение имеют партийные документы — протокол Всеукраин-

50 Документ № 169.
51 Документ № 219.
52 Коммунистическая партий Украины в резолюциях и решениях съездов и 

конференций (1919— 1956). Госполитиздат УССР, К-, 1958, стр. 13.
53 Документ № 314.
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ского совещ ания в Киеве от 26 мая 1918 г., протоколы I и II съездов  
К П (б)У , протоколы заседаний Ц К  К П (б )У , воззвания и прокламации, 
сообщения о деятельности Ц К  К П (б )У  и местных парторганизаций, 
публиковавшиеся в ж урнале «Коммунист» и др .54 Сведения о больш е
вистских парторганизациях имеются такж е в донесениях информато
ров держ авной варты, местных атаманов и других гетманских чинов
ников 55. О днако к этим документам, освещ ающ им события и факты 
в извращ енном виде, следует относиться крайне критически.

Б орьба трудящ ихся, руководимых большевиками, началась с пер
вых дней оккупации Укра-ины и постепенно, но беспрерывно нарастала. 
Она была направлена как против немецко-австрийских оккупантов, 
так и против украинской бурж уазии  и помещиков и их прислужни
к ов— украинских бурж уазны х националистов и гетманцев. Таким о б 
разом, эта борьба была одновременно и национально-освободительной, 
отечественной войной против иностранных захватчиков и социальной, 
классовой борьбой против бурж уазно-пом ещ ичьего угнетения, за вос
становление власти Советов.

В первых рядах борцов шли закаленны е в революционных боях  
рабочие Украины. Они использовывали различные формы борь0ы: д е 
монстрации, митинги, резолюции протеста, стачки, диверсионные акты, 
участие в восстаниях и т. п. Стачки начались уж е в марте — апреле 
1918 г. Так, в марте, в ознам енование годовщины Февральской рево
люции, киевские рабочие приняли резолюцию об однодневной стачке 
против оккупационного реж им а 56. 22 апреля, в знак протеста против 
отказа владельцев пекарень Одессы от выполнения коллективного д о 
говора, забастовали одесские рабочие —  пекари 57. Рабочие Киева 58, 
Харькова 59, Екатеринослава, Одессы и других городов отметили стач
ками и демонстрациями 1 М ая — Д ень м еж дународной солидарности  
трудящ ихся.

В мае —  августе 1918 г., с усилением террористического режима  
и ухудш ением условий ж изни трудящ ихся, стачечное движение нарас
тало. В стачках принимали участие рабочие различных профессий —  
металлисты, шахтеры, химики, табачники, пищевики и др. Бастовали  
многие предприятия Харькова, Екатеринослава, Киева, Одессы, Бах- 
мута, Кременчуга, Л уганска и других городов 60.

Н аиболее значительной стачкой была всеукраинская стачка ж е 
лезнодорож ников 61 —  следствие полного политического бесправия ‘ и 
неимоверно тяж елого экономического положения ж елезнодорож ного  
пролетариата. Как и на промышленных предприятиях, на ж елезны х  
дорогах был ликвидирован 8-часовый и вводился 12-часовый рабочий

54 См. документы № 219, 281, 300, 314, 340, 361, 363, 388, 400, 434, 438, 441, 
442, 456 и др.

55 См. документы № 295, 316, 369, 377, 407, 412, 413, 414, 454, 457 и др.
56 Документ № 129.
57 Документ № 172.
58 Документы № 180, 188.
59 «Лггопис революцп», 1930, № 4(41), стр. 154.
60 См. документы № 217, 228, 237, 270, 302, 312, 324, 327, 331, 376, 383 и др.
61 См. документы № 292, 297, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 322, 

332, 357, 367.
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день, запрещены все ж елезнодорож ны е общ ественные организации —  
профсоюзы, комитеты, советы, транспортные секции и др. Зарплата, 
намного сниженная, не вы давалась по 3— 5 месяцев, а дороговизна  
беспрерывно росла, увеличивалась армия безработны х ж ел езн одор ож 
ников.

Всеобщ ей стачке ж елезнодорож ников предш ествовали стачки м ест
ного характера. Так, в первой половине июня из-за невыдачи за р а 
ботной платы за апрель и май на Северо-Донецкой ж елезной дороге  
забастовали рабочие ж елезнодорож ны х мастерских 62. Вспыхнула стач
ка в Изю мских паровозных мастерских с участием 900 рабочих. Н а 
чальник Северо-Донецкой ж елезной дороги приказал закрыть эти м а
стерские, а рабочих увол и ть63. 1 июля началась забастовка ремонтных 
рабочих 3-го участка Ю жной ж елезной  дороги в связи с уменьш ением  
заработной платы поденным рабочим 64.

Осущ ествляя руководство отдельными стачками, партийные орга
низации одновременно проводили больш ую работу по подготовке ко 
всеобщ ей ж елезнодорож ной  стачке. Организовывали нелегальные со 
брания и совещ ания, вели пропагандистскую  и агитационную работу.

Ж елезнодорож ная стачка началась 14— 15 июля 1918 г. Первыми 
забастовали Коростенский, Сарненский и Здолбуновский ж ел езн одо
рожные узлы Ю го-Западной (П равобереж ной) ж елезной д о р о г и 65, 
затем Одесский и Киевский узлы. 17 июля к забастовке Ю го-Западной  
ж елезной дороги присоединились ж елезнодорож ники П олесской, а 18 
июля —  П одольской ж елезны х дорог. 19 июля в стачку начали вклю
чаться рабочие и служ ащ ие левобереж ны х ж елезны х дорог, а 20 июля 
она стала всеобщ ей, распространивш ись на все ж елезны е дороги  
Украины и охватив свыше 200 тыс. человек.

Вопреки стараниям меньшевиков, эсеров и бурж уазны х национа
листов, стремившихся придать стачке только экономический характер, 
а потом и сорвать ее, стачка с первых дней приобрела ярко выра
женный политический характер. Н а станциях и узл ах  были созданы  
стачечные комитеты. П оскольку в легальные стачкомы проникло много 
меньшевиков, эсеров и бурж уазны х националистов, которые всячески 
тормозили развертывание забастовки, в ряде мест были организованы  
нелегальные комитеты, которые и осущ ествляли действительное руко
водство стачкой. Д л я  работы среди ж елезнодорож ников и общ его ру
ководства стачкой 19 июля 1918 г. при Ц К  К П (б )У  было создано  
Временное организационное ж елезнодорож н ое бю ро во главе с А. Близ- 
ниченко66. Ц К  К П (б )У , местные партийные организации, больш евист
ские стачкомы обращ ались к ж елезнодорож никам  с воззваниями, при
зывая их к стойкости, организованности и вы держке в борьбе.

Ж елезнодорож ников поддерж ивали рабочие промышленных пред

62 ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 100, л. 2
63 «Голос юга», № 13, 5 июля 1918 г.
64 T а м ж е , № 1 1 , 3  июля 1918 г.
65 Приказом гетманского министра путей сообщения от 15 мая 1918 г. названия 

железных дорог были изменены так: «Юго-Западная» — на «Правобережную», «Ека
терининская» — на «Запорожскую», «Южная» — на «Слободскую» («Державний Bic- 
ник», № 3, 21 мая 1918 г.).

66 Документ № 300.
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приятий и крестьяне многих сел. Н еоценимую  помощь — моральную и 
материальную —  оказы вала Советская Россия. Во многих городах — 
Петрограде, М оскве, М огилеве, Царицыне и др. —  трудящ иеся соби
рали средства в фонд помощи бастующ им ж елезнодорож никам  Ук
раины 67.

Н есмотря на ж естокие репрессии, применявшиеся оккупационными 
властями и гетманцами, ж елезнодорож ники Украины держ ались стойко. 
На многих ж елезнодорож ны х узлах стачка продолж алась около двух 
месяцев.

Всеукраинская ж елезнодорож н ая стачка —  выдающ ееся событие в 
борьбе трудящ ихся Украины за  свое освобож дение. Прекращ ение на 
длительное время ж елезнодорож ного движения парализовало комму
никации оккупантов, в частности перебрасы вание войск на Западный  
фронт и в места восстаний. Стачка оказала такж е больш ое революцио
низирующее влияние на весь рабочий класс и крестьянство Украины.

Н аряду со стачечным движением трудящ иеся Украины использо
вали и другие формы и методы борьбы — отказ работать на помещ и
чьих полях, подж оги и разгромы помещичьих имений, убийства окку
пантов и гетманцев, партизанское движ ение и массовые вооруженные 
восстания.

Н аиболее чувствительным для оккупантов, помещиков и бур ж уа
зии, для гетманских властей было партизанское, повстанческое дви ж е
ние. Руководимое большевиками, оно началось с первых дней оккупации 
и летом 1918 г. приобрело широкий разм ах. Об этом свидетель
ствуют многочисленные документы, публикуемые в этом сборнике,— 
доклады с мест делегатов I и II съездов К П (б )У , материалы больш е
вистских парторганизаций, ревкомов и повстанческих ш табов, воззва
ния и приказы партизанских командиров, сообщ ения газет, донесения, 
рапорты, отчеты гетманских старост и других чиновников, которые с 
все возрастаю щ им беспокойством сообщ али об убийствах немецких 
оккупантов и гетманских вартовых, о разгром ах экономий, действиях 
партизанских отрядов.

Н едовольство гетманско-оккупационным режимом и сочувствие 
большевикам, стремление к борьбе за восстановление власти Советов 
росли с невиданной силой и охватывали все более широкие массы  
украинского населения, причем не только рабочих и крестьянской б ед 
ноты, но и средних крестьян, а такж е представителей мелкой бур ж уа
зии. Д а ж е  гетманские чиновники вынуждены были это признать. Так, 
в отчете генш таба за  3 июня они писали, что «отношение населения» 
к оккупационным властям и войску, «бывшее с самого начала враж 
дебным, последнее время ухудш ается...» 68

П убликуемые документы подтверж даю т правильность характери
стики положения на Украине, данную  В. И. Лениным 1 июля 1918 г. 
в интервью корреспонденту шведской газеты «Folkets D agblad  Politi- 
ken» О. Гримлунду. «П олож ение немцев на Украине, — говорил 
В. И. Л енин,— очень тяж елое. Они совсем не получают хлеба от кре

67 См. документы № 319, 320, 334, 341, 370.
68 Документ № 227.
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стьян.Крестьяне вооруж аю тся и большими группами нападаю т на не
мецких солдат, где бьГ они не встретились. Это движ ение р азр астает
ся. Благодаря немецкой оккупаций, больш евизм на Украине стал свое
го рода национальным движ ением...» 69

Вооруж енная борьба, начавш аяся на Украине с первых дней на
ступления немецко-австрийских войск, широко развернулась во мно
гих уездах. У ж е в мае 1918 г. выступления и вооруж енны е восстания  
против оккупантов и гетманцев происходили в Каменецком, Ямполь- 
ском уездах, Подольской губер н и и ,70 в Херсонском и Ананьевском  
уездах, Херсонской губер н и и 71, в Л убенском  и Золотонош ском уездах , 
Полтавской губернии 72, Сумском уезде , Харьковской губернии, и др .73

Еще более массовым и широким повстанческое движ ение стало в 
июне— июле 1918 г. Н аиболее значительным из летних восстаний про
тив оккупантов и гетманцев было восстание в Звенигородском 74 и Та- 
ращанском уездах  75 на Киевщине, в котором приняли участие десятки  
тысяч повстанцев.

В Звенигородском уезд е  восстание началось 3 июня с выступления 
крестьян с. Лисянки, которые в этот день разгромили немецко-гетман- 
ский карательный отряд, пытавшийся разоруж ить и усмирить крестьян. 
К лисянцам присоединились крестьяне других сел. 8 июня повстанцы, 
руководимые революционным ш табом, окружили, а 9 июня заняли  
уездный центр —  м. Звенигородку. Хотя под натиском преобладаю щ их  
сил 13 июня повстанцы вынуждены были оставить Звенигородку, вос
стание не прекратилось.

Почти одновременно вспыхнуло восстание в Таращ анском уезде. 
Началось оно в первых числах июня выступлением крестьян сел Яны- 
шевки и Стрижавки. К ним присоединились повстанцы из других сел, 
и восстание приобрело массовый характер. 12 июня оккупанты и гет- 
манцы были изгнаны из г. Таращи. Во всем уезд е  хозяевами стали  
повстанцы. И д а ж е после того, как 20 июня оккупанты вытеснили 
восставших из Таращи, в их руках находилось примерно три четверти  
территории уезда .

Восстание в Звенигородском и Таращ анском у езд а х  слилось в 
единый поток. П оддерж иваем ое повстанцами других уездов  и д а ж е  
губерний, оно представляло серьезную  угрозу для оккупантов и гетман
цев. Д ля подавления его был брош ен почти весь 27-й резервный кор
пус с орудиями, бронеавтомобилями и аэропланами. С оздалась угроза  
окружения повстанцев. Чтобы выйти из-под удара, сохранить свои силы, 
по предложению  большевиков, игравших реш ающ ую роль в руковод
стве восстанием, повстанцы разделились на небольш ие отряды. Часть  
их осталась партизанить на Киевщине, остальные в начале августа 
переправились через Д непр, с боями прошли по Л евобереж ной  У кра

69 Документ № 272.
70 См. документы № 187, 210, 211, 212, 221.
71 Документ 227.
72 См. документы № 204, 207.
73 См. документ № 224.
74 См. документы № 245, 247, 257, 261, 276, 294, 299, 345, 365.
75 См. документы № 233, 234, 236, 243, 276, 293, 335, 344.
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ине, и, выйдя в «нейтральную зону», положили начало Богунскому и 
Таращ анскому полкам.

О дновременно с восстанием в Звенигородском и Таращ анском у ез
дах в июне —  июле шла вооруж енная борьба и во многих других ме
стах Украины: Каневском, Киевском, Сквирском, Чигиринском, В а 
сильковском, Уманском уездах , Киевской губернии, Новгород-Север- 
ском, М глинском, С тародубском , Глуховском, С ураж ском уездах, Ч ер
ниговской губернии, в Гайсинском и Балтском уезд ах  на П одолии, в 
Староконстантиновском у езд е  на Волыни, во многих уездах  Екатери- 
нославской, Харьковской, П олтавской губерний, в г. М ариуполе и 
в д р .76

Значительным было восстание в начале августа на Черниговщине. 
Руководили им губком К П (б )У , губревком и штаб во главе с Н. Г. Кра- 
пивянским. Повстанцы захватили ряд сел и окружили г. Н ежин, на
неся серьезны е удары  оккупантам и гетманцам 77.

Центральный военно-революционный комитет, которым руководи
ли тогда так называемые левые, переоценивавш ие революционные воз
можности крестьянства и степень подготовленности масс ко всеобщ ему  
восстанию, узнав о начале выступления на Черниговщине, 5 августа 
издал приказ №  1 о начале всеобщ его вооруж енного восстания на 
У краине78. Этот приказ был преждевременны м, ибо в то время для 
восстания в пределах всей Украины ещ е не было необходимы х усло
вий, и оно не произош ло. Единичные разрозненны е выступления, 
вспыхнувшие на Черниговщине, П олтавщ ине и в других местах, были 
жестоко подавлены. Трудящ иеся понесли больш ие жертвы.

Осенью 1918 г. народное движ ение нарастало с каждым днем, 
росли количество и сила ста ч ек 79, ширилось партизанское движение  
и народное в осстан и е80. Войска немецко-австрийского блока на З а п а д 
ном фронте терпели пораж ение за пораж ением, в Германии, Австро- 
Венгрии и других европейских капиталистических странах нарастало  
революционное движ ение. В следствие поражения на фронтах, больш е
вистской агитации, револю ционизирующ его влияния Советской России  
и борьбы трудящ ихся Украины началось разлож ение оккупационных 
войск, в первую очередь австро-венгерских81.

П одготавливая силы для освобож дения Украины, большевики р аз
вернули формирование повстанческих войск. В соответствии с прика
зом Ц В Р К  от 22 сентября 1918 г . 82 в «нейтральной зо н е » 83 были 
сформированы две украинские повстанческие дивизии: 1-я — на участ
ке демаркационной линии С ураж  —  Унеча —  С тародуб — Н овгород- 
Северский— И вот— Зерново— Глухов — в составе 1-го Богунского, 2-го

76 См. документы № 234, 240, 249, 256, 258, 260, 261, 262, 266, 269, 276, 298, 
313, 317, 321, 333 и др.

77 См. документы № 330, 351, 352, 355.
78 Документ № 337.
79 См. документы № 401, 405, 416, 439, 450 и др.
R0 См. документы № 417, 424, 436, 445 и др.
81 См. документы № 397, 411, 428, 433, 458, 460, 461, 463, 464 и др.
82 Документ № 415.
83 О «нейтральной зоне» см. документ № 184.
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Таращанского, 3-го Н овгород-С еверского и 4-го Н ежинского полков;
2-я — на участке Глухов— Рыльск— К олонтаевка— С удж а— Белинихи- 
но— Купянск — в составе 5-го Глуховского, 6-го Корочанского, 7-го  
Суджанского, 8-го О боянского. Н епосредственное участие в ф ормиро
вании повстанческих дивизий и полков принимали В. Н. Боженко»
Н. Г. Крапивянский, И. С. Локатош , С. И. Петриковский, В. М. П ри
маков, Т. В. Черняк, Н. А. Щ орс и др.

Большую роль в дальнейш ем усилении освободительной борьбы  
сыграли решения II съ езда  К П (б )У , который работал в М оскве 17—  
22 октября 1918 г. С ъезд призвал украинских рабочих и крестьян к 
тесному единению с трудящ имися Советской России, к реш ительному 
натиску на контрреволюционные силы с целью восстановления власти  
Советов на У к р аи н е84.

Огромное значение для определения правильной тактики деятель
ности большевиков и дальнейш его развертывания революционной борь
бы на Украине имел доклад В. И. Ленина 22 октября 1918 г. на о бъ е
диненном заседании В Ц И К , М осковского Совета, ф абрично-заводских  
комитетов и профессиональных сою зов, на котором присутствовали  
все делегаты II съ езда  К П (б )У . В. И. Ленин, анализируя м еж дун а
родное и внутреннее полож ение страны Советов, дал  развернутую  х а 
рактеристику положения на Украине и четко определил задачи К ом 
мунистической партии большевиков Украины. Указывая на необхо
димость для большевиков и всех трудящ ихся Украины учитывать ин
тересы интернациональной м еж дународной революции и в то ж е  
время вести пропаганду в интересах украинского восстания, В. И. Л е 
нин говорил: «...Мы, —  интернационалисты, мы должны  смотреть с 
точки зрения и России и Германии; д а ж е  с точки зрения Германии  
мы знаем , что власть там не удерж ится, мы знаем  твердо, что если  
украинская победа рабочих и крестьян пойдет рядом с укреплением  
власти в России и с ее успехами, тогда социалистическая пролетарская  
Украина не только победит, но и будет непобедим а!» 85

* * *

В документах третьего раздела, который охватывает период с на
чала ноября 1918 г. и до конца апреля 1919 г., освещ ается крах не- 
мецко-австрийской оккупации и гетманщины, разгром бурж уазно-нацио
налистической Директории и восстановление Советской власти на 
Украине.

В конце октября —  начале ноября 1918 г. в м еж дународной ж и з
ни произошли важные события, серьезно повлиявшие на положение 
страны Советов в целом и Украины в частности. В странах австро-не
мецкого блока развернулось революционное движение, их войска на 
фронтах были разгромлены и Австро-Венгрия, Болгария, Турция с д а 
лись на милость победителей. 9 ноября победила революция в Гер

84 См. документ № 434; Коммунистическая партия Украины в резолюциях.., 
стр. 25—30; Освободительная война украинского народа против немецких оккупан
тов. Документы и материалы. Партиздат ЦК КП(б)У, 1937, стр. 348, 351.

85 В. И. JI е н и н. Сочинения, т. 37, стр. 120.
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мании, а 11 ноября командование немецких войск подписало акт о 
капитуляции перед армиями Антанты и СШ А. 13 ноября Советская 
Россия аннулировала грабительский Брестский мирный договор 86, по
лучив, таким образом , возмож ность оказать открытую помощь трудя
щимся оккупированных территорий, в том числе Украины.

17 ноября 1918 г., по решению Ц К  РК П  (б) и Совнаркома РСФ СР, 
для руководства военными операциями по освобож дению  Украины был 
создан Реввоенсовет группы войск Курского направления, чем было 
положено начало образованию  Украинского фронта. В состав Реввоен
совета тогда вошли В. Антонов-Овсеенко, В. Затонский, И. Сталин.

В это ж е  время начали свой освободительный поход украинские 
повстанческие дивизии, находивш иеся в «нейтральной зоне». 1-я ди
визия, двигаясь из северной Черниговщины на Чернигов— Киев (ко
мандовал ею вначале Н. Крапивянский, затем И. Локатош , позж е
Н. Щ орс), в конце ноября изгнала немецких оккупантов и гетманцев 
из ряда городов и сел —  Стар о-дуба87, Ардона, Чернецкой, Богород
ского, К ор ж ев к и 88 и др. 2-я дивизия, выйдя из южной части К ур
ской губернии на Харьков (дивизией командовал вначале В. Ауссем, 
позже Бобырев, затем А. Л енш вский), освободила города Коренево 89, 
Рыльск, С удж у, Ямполь и др .90

Д ля объединения всей борьбы и работы по восстановлению Совет
ской власти на Украине было создано В ременное рабоче-крестьянское 
правительство Украины. В его состав вошли Артем (Ф. С ергеев), 
К. Ворош илов, Э. Квиринг, В. Аверин, В. Затонский, Ю. Коцюбинский 
и др. Н а своем первом заседании, которое состоялось 28 ноября 1918 г. 
в г. С удж е, Курской губернии, правительство образовало Военный Со
вет Украинской Советской Армии, подчинив ему все вооруженны е силы, 
действовавшие на Украине. В состав Военного Совета вошли В. Анто
нов-Овсеенко, Артем (Ф. С ергеев), В. Затонский. При правительстве 
были организованы отделы, ставшие позж е нарком атам и91.

29 ноября 1918 г. В ременное рабоче-крестьянское правительство 
Украины обратилось к украинским рабочим и крестьянам с манифес
том, в котором провозгласило власть гетмана низверженной, а власть 
Советов восстановленной и призвало трудящ ихся к оружию  для борь
бы против контрреволюционных сил 92.

Одновременно важные события происходили на оккупированной 
территории. Осущ ествляя советы В. И. Л ен и н а 93, большевики Украины 
быстро оповестили солдат оккупационных войск о революции у них 
на родине. Ещ е больш е усилился процесс разлож ения и революцио
низирования как немецких, так и австро-венгерских солдат. Они вы
ходили из послуш ания офицерам, создавали Советы солдатских деп у

86 См. документ № 480.
87 Освободительная война украинского народа против немецких оккупантов. 

Документы и материалы, стр. 565.
88 ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 143, л. 9.
89 Документ № 515.
90 Документы № 521, 522.
91 См. документ № 528.
92 Документ № 530.
93 См. документы № 468, 469, 470, 478, 479, 496.
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татов, отказывались от боев с восставшим местным населением, б р а 
тались с украинскими повстанцами 94.

Трудящ иеся оккупированной Украины, руководимые больш евика
ми, усилили борьбу против гетманцев, помещиков, капиталистов и ок
купантов, поддерживавш их гетманцев. О массовых стачках, диверсиях, 
вооруженных восстаниях, в результате которых уж е во второй поло
вине ноября в ряде мест была восстановлена власть Советов, расска
зывают многие документы сборника 95.

Командование немецких и австро-венгерских войск было ош елом 
лено известиями о пораж ениях на Западном  фронте и революционных 
событиях в своих странах. П од натиском повстанческого движения на 
Украине, а такж е учитывая, что немецкие и австро-1венгерские сол да
ты с каждым днем все больш е революционизировались и в ряде слу
чаев начали самовольно уходить домой, оно вы нуждено было начать 
эвакуацию своих войск из Украины. Первыми, еще до победы ноябрь
ской революции в Германии и капитуляции войск австро-немецкого  
блока перед странами Антанты, начали беж ать австро-венгерские вой
ска. Они вы езжали, как могли —  ж елезнодорож ны м и эш елонами, под
водами, шли колоннами и в одиночку. За  ними потянулись эшелоны и 
обозы 'немецких войск. И з П равобереж ья и частично из Л евобереж ья  
немецкие войска в основном уходили через Польш у. Часть немецких 
войск, в частности 1-й армейский корпус, расположенный в Харькове, 
по договоренности м еж ду советскими правительствами Украины и Р о с
сии и немецким командованием, была эвакуирована через территорию  
РСФ СР. На конец января 1919 г. почти все немецкие войска беж али  
или были эвакуированы. Лишь николаевский гарнизон немцев был 
эвакуирован в марте 1919 г.

Гетманское правительство, потеряв опору немецко-австрийских  
войск, взяло открытый курс на восстановление «единой неделимой» м о
нархической России и лихорадочно искало вооруж енной поддерж ки  
у деникинцев и антантовских интервентов, приглашая их на У к р аи ну96. 
Но кроме голословных деклараций французского консула Энно, ни 
деникинское командование, ни заправилы Антанты реальной быстрой 
военной помощи гетманскому правительству оказать тогда не могли, 
да и не хотели.

Крах немецко-австрийской оккупации и гетманщины, восстановле
ние Советской власти на Украине вызвали тревогу среди империали
стов Антанты, СШ А и внутренней контрреволюции. Украинские бур 
ж уазны е националисты, до сих пор верой и правдой служивш ие не
мецким оккупантам, решили во что бы то ни стало не допустить победы  
власти Советов. С этой целью в ночь с 13 на 14 ноября 1918 г. они 
создали свой контрреволюционный орган — Директорию  во главе с 
Винниченко и Петлюрой. Директория, опираясь на бурж уазно-кулац- 
кие войска, в большинстве переш едш ие к ней от гетмана, воспользо

94 См. документы № 471, 473, 475, 481, 482, 488, 489, 491, 492, 494, 497, 505, 
508, 561.

95 См. документы № 474, 476, 483, 484, 490, 493, 495, 497, 498, 507, 516, 518, 
524, 525, 527, 531, 533.

96 См. документы N° 500, 503.
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вавшись прямой помощью командования немецких войск и п оддерж 
кой дипломатов Антанты, а такж е обманув своей демагогической аги
тацией на короткое время значительную часть крестьянства и исполь
зовав м ассовое повстанческое движ ение, в конце 1918 г. захватила  
власть на большей части Украины. 14 декабря ее войска — сечевые 
стрельцы —  вошли в Киев, гетман отрекся от власти 97 и беж ал, а гет
манский Совет министров сложил свои полномочия и передал власть 
Д иректории98. В то ж е время Антанта и СШ А, высвободив свои 
войска с Западного фронта в связи с победой над немецко-авст- 
рийским блоком, усилили интервенцию в наш у страну, в частности  
на Юге.

Директория, захватив власть, установила на Украине бур ж уазн о
кулацкую диктатуру, режим атаманщины, террора и провокаций. Ф аб
рики и заводы  остались в руках капиталистов, зем ля —  у помещиков и 
кулаков, рабочие и трудящ иеся крестьяне по-преж нем у эксплуатиро
вались, терпели неслыханные издевательства. Петлюровские атаманы  
и гайдамаки разгоняли восстанавливаемые Советы и другие организа
ции, арестовывали и расстреливали большевиков, передовых рабочих 
и крестьян, грабили трудящ ихся и т. п .99 Н е имея достаточных сил для 
того, чтобы справиться с движ ением трудящ ихся за  Советскую власть, 
Директория искала сою за с империалистами Антанты, соглаш аясь за  
помощь в борьбе против своего народа превратить Украину в их ко
лонию 10°. В то ж е  время украинские бурж уазны е националисты р аз
жигали вр аж ду и ненависть к братскому русскому народу и дошли  
до того, что 16 января 1919 г. объявили Советской России войну.

Но трудящ иеся Украины не пошли за националистами. Руково
димые Коммунистической партией, получая помощь и поддерж ку от 
ЦК РК П  (б ) , В. И. Л енина, РС Ф С Р, они поднялись на борьбу против 
петлюровской Директории. С северо-востока продолж али наступление 
Украинские повстанческие дивизии, а на территориях, подвластных 
петлюровцам, вели бои многочисленные повстанческие партизанские 
отряды. О рганизация и ход  борьбы украинских трудящ ихся против 
петлюровской Директории широко отражены  во многих публикуемых  
документах —  в декретах и постановлениях Советского правительства 
Украины, в телеграм мах, радиограмм ах и записках В. И. Ленина, в 
оперативных сводках, приказах, донесениях, отчетах, телеграммах ко
мандования Советских войск, сообщ ениях газет, докладах, письмах, ре
шениях, обращ ениях и других документах. Значительный конкретный 
материал, в частности о повстанческом, партизанском движении, об 
огромном влиянии большевиков на массы, мы находим в донесениях, 
телеграммах, отчетах гетманских старост и вартовых, петлюровских 
комендантов и комиссаров, атаманов войск и других контрреволюцион
ных деятелей.

Украинские повстанческие дивизии, начав свой освободительный  
поход ещ е во второй половине ноября 1918 г., продолж али наступле

97 Документ № 575.
98 Документ № 576.
99 См. документы № 545, 556, 567, 568, 588, 593, 685, 725 и др.

100 См. документы № 637, 735.
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ние и в декабре. 1-я дивизия освободила значительную часть Ч ерни
говщины, заняв города Н овгород-Северский, Клинцы, Семеновку, Ш о- 
стку, Городню и др. 2-я дивизия, пройдя с боями больш ую террито
рию, 3 января 1919 г. совместно с восставшими рабочими освободила  
от петлюровцев Харьков 101.

В это ж е время разверты вается борьба и в тылах петлюровцев. 
П од руководством большевиков в Харькове, Киеве и Екатеринославе  
создаю тся Советы рабочих депутатов, которые становятся органами  
мобилизации сил трудящ ихся. П роисходят вооруженны е восстания, в 
результате которых 28 декабря занят Екатеринослав 102 (на некоторое 
время) и полностью освобож ден  Харьков.

Борьба трудящ ихся на занятых петлюровцами территориях осущ е
ствлялась под руководством Коммунистической партии. В Харькове, 
б соответствии с реш ением октябрьского П ленума Ц К  К П (б )У  103, д ей 
ствовали Исполнительное бюро Ц К  К П (б )У , а такж е губком партии, 
в которых работали Я. Яковлев (Эпш тейн), Н. Безчетвертной, Н. Ка- 
баненко и др. П одпольные губкомы К П (б )У  действовали и в других  
губерниях. В Киевском облпарткоме тогда работали А. Бубнов, С. К о
сиор, М. М айоров и др., в Екатеринославском губкоме —  В. Клочко 
(К ош ко), О. Суханов (Ю рбин), М акаров (Иванченко) и др., в П одоль
ском — А. Снегов и т. д.

Одновременно с наступлением украинских повстанческих войск 
осущ ествлялась реорганизация их с целью постепенного превращ ения  
в регулярные красноармейские части. 4 января 1919 г. Реввоенсовет  
Российской Республики официально провозгласил образование У кра
инского фронта. Командующ им был назначен В. А. Антонов-Овсеенко, 
начальником ш таба В. П. Глаголев; членов Реввоенсовета долж но  
было назначать Советское правительство Украины 104.

13 января 1919 г. приказом Реввоенсовета Украинского фронта  
военные части и партизанские отряды, действовавш ие на участке ф рон
та м еж ду разграничительными линиями Готия —  Боромля и Купянск—  
Лиман, были сведены в Харьковскую группу войск, командующ им ко
торой был назначен начальник ш таба Реввоенсовета Советской Армии  
Украины В. А уссем  (п озж е А. Скачко). В состав группы войск Х арь
ковского направления были включены 2-я дивизия (без 6-го полка, 
командир А. Ленговский) и две отдельные группы: одна —  под ко
мандованием П. Д ы бенко —  двигалась в направлении Харьков— Л о зо 
вая— Екатеринослав, вторая —  под командованием Ю. Саблина (п озж е  
Онищенко) —  к Д он бассу . В ф еврале войска группы П. Д ы бенко и 
партизанские отряды, оперировавш ие на юге Украины, были переф ор
мированы в 1-ю Заднепровскую  украинскую дивизию в составе трех  
бригад. Тогда ж е была создан а группа войск Киевского направления, 
в которую вошли 1-я и 2-я украинские советские дивизии и группа 
Беленковича (командующ ий С. К. М ацилецкий). Группа Д онецкого  
направления 13 марта 1919 г. была передана 13-й армии, в распоря

101 Документы № 615, 616, 617.
102 Документ № 612.
103 Документ № 442.
104 Документы № 622, 638.
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жение командую щ его Ю жным фронтом 105. 7 апреля по приказу ко
мандующего Украинским фронтом из войск Харьковской группы была 
выделена особая группа войск О десского направления (командующ ий  
Худяков). В ее состав вошли 1-я бригада Заднепровской дивизии, от
дельная действую щ ая Ю жная бригада и другие части.

По приказу Реввоенсовета Украинского фронта от 15 апреля 1919 г. 
войска фронта были переформированы в три армии: 1-я, со штабом  
в Киеве, создана из войск Киевской группы (командующ ий армией —  
Мацилецкий, члены Реввоенсовета —  Владимиров и Уш аков); 2-я, со 
штабом в Екатеринославе,—  из основной части группы войск Харьков
ского направления (командую щ ий армией —  Скачко, члены Реввоен
совета— Тищенко и Д у ц и с); 3-я, со ш табом в О дессе,— из войск Харь
ковской группы, действовавш их в том районе (командующ ий армией —  
Худяков, члены Реввоенсовета —  Голубенко и Р ославлев). О дновремен
но все войска Украинского фронта переформировались в семь штатных 
дивизий 106.

Коммунистическая партия и Советское правительство, проводя ре
организацию повстанческих войск в регулярные дивизии, заботились  
о пополнении их людьми, командирами, о материальном обеспечении, 
о создании в частях партийных организаций, о политическом воспита
нии и подъеме культурного и общ еобразовательного уровня бойцов. 
В деле формирования и налаживания снабж ения Красной Армии на 
Украине оруж ием , боеприпасами, снаряж ением больш ое значение име
ла помощь, оказы ваемая Советской Россией 107.

В январе — начале февраля 1919 г. советские войска при актив
нейшей поддерж ке местных рабочих и крестьян продолж али наступ
ление против петлюровцев. Богунский полк 1-й дивизии 12 января с 
боем овладел Черниговом 108, а 5 февраля, успеш но форсировав Днепр, 
богунцы и таращ анцы вошли в Киев 109. 2-я дивизия, двигаясь из Харь
кова на запад, 19 января изгнала петлюровцев из Полтавы ио, а 1 фев
раля— из Кременчуга 111 и передвинула свои авангарды на правый 
берег Д непра. Отдельная группа войск Харьковского направления (груп
па П. Д ы бен к о), сформированная в начале января в Харькове, быст
ро продвигаясь на юг, 17 января освободила Л озовую , а 27 января —  
Екатеринослав 112.

Одновременно с наступлением советских войск на занятых петлю
ровцами территориях, в том числе на П равобереж ье, проходили м ас
совые народные восстания. В начале января 1919 г. больш ое восстание 
вспыхнуло в Ж итомире пз. В январе ж е повстанческие отряды освобо-

105 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 89, л. 92.
106 Документ N° 840.
к>7 Документы № 566, 574, 582, 599, 605, 618, 626, 634, 673, 683, 693, 694, 696,699, 

710, 713, 724, 727, 733, 736, 743, 747, 752, 766, 772, 776, 779, 811, 816, 818.
108 Документ № 632.
109 Документ № 692.
110 Документы № 645, 646.
111 Документ № 679.
112 Документ № 664.
113 Документ № 639.
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дили Чигирин 114, Т а р а щ у 115, действовали во многих других уездах . 
В феврале самым большим было восстание на П одолье, охвативш ее 
ряд городов —  П роскуров, М огилев, Фельштин и др. и много с е л 116. 
Массовыми были восстания на Киевщине, Волыни, Х ер сон щ и н е117. 
Повстанческое движ ение против петлюровской Директории п р одол ж а
лось в марте и апреле 118.

Антинародная политика Директории, поражения на фронтах и аги
тация большевиков влияли такж е на солдат петлюровских войск. Н а 
сильно мобилизованные, они часто убегали с фронта, отказывались  
вступать в бои с красноармейскими полками и повстанцами, а то и 
открыто восставали против петлюровцев и переходили на сторону  
советских войск 119.

П ользуясь всемерной поддерж кой рабочих и трудящ ихся крестьян, 
советские войска (Киевская группа войск) совместно с местными пов
станцами в феврале —  апреле 1919 г. продолж али громить петлю ров
цев на П равобереж ье. 1-я дивизия вела наступление в направлении  
Киев— Винница— Ж меринка, а 2-я дивизия —  по линии Кременчуг—  
Знаменка— Христиновка— Вапнярка. Стремительно двигаясь вперед, 
бойцы Красной Армии 7 марта изгнали петлюровцев из Бердичева и 
Казатина, 14-го — из Ж итомира, 18-го —  из Винницы, 20-го — из Ж м е
ринки. В конце марта была разгром лена Вапнярская группировка пет
люровцев. Остатки, оттесненные к Д нестру, убеж али  на румынскую  
территорию, другая часть, окруженная советскими войсками в районе  
Вапнярка— Бирзула, восстала против Директории, создал а  В оенно-ре
волюционный комитет и, вступив в переговоры, с Советским правитель
ством, сдалась советским войскам 120.

П отерпела неудачу попытка петлюровцев организовать контрна
ступление в районе Бердичев— Коростень и захватить Киев. П осле про
должительных и ожесточенных боев 7 апреля бойцы Богунского и 
Н ежинского полков изгнали петлюровцев из Коростеня 121, 17 апреля  
был освобож ден Каменец-П одольский 12 \  О свободив почти всю П раво- 
береж ную  Украину, Красная Армия подош ла к Галиции. Войска на
ционалистической Директории были разгромлены. «Украина, которую  
на короткое время захватили петлюровцы, —  говорил В. И. Ленин  
16 апреля 1919 г. в речи на конференции ж елезнодорож ников М ос
ковского узл а ,— от петлюровцев очищена вся, и красные войска идут  
на Бессарабию » 123.

В то время как в северной и центральной части Л евобереж ья и на 
П равобереж ье шли успешные бои против петлюровской Директории,

114 Черкасский облгосархив, ф. р-529, оп. 1, д. 11, л. 5.
115 Документ № 635.
116 Документы № 705, 715, 716, 717, 730 и др.
117 См. документы № 707, 712, 746, и др.
118 См. документы № 755, 758, 761, 773, 781, 789, 807, 810.
119 См. документы № 656, 658, 660, 663, 666, 680, 711, 753, 754, 755, 756, 757, 

77 L 777, 787.
120 См. документы № 797, 800, 802, 813, 817.
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123 В. И. Л е н и н .  Сочинения, т. 38, стр. 313.
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на юго-востоке, в Д он бассе, рабочие, трудящ иеся крестьяне, войска 
Южного фронта развертывали тяж елую , ожесточенную  борьбу против 
белогвардейцев, а на юге Украины и в Крыму шла борьба против 
войск Антанты. Героической борьбе против белогвардейцев в Д он бассе  
и антантовских оккупантов посвящ ена вторая книга первого тома это
го сборника.

В борьбе против иностранных интервентов, гетманцев, бур ж уазн о
националистической Директории и белогвардейцев невиданные обр аз
цы мужества и героизма, безграничной преданности идеям коммунизма 
проявили сотни и тысячи сыновей и дочерей украинского и других на
родов нашей Отчизны, которые единой семьей вели бесстраш ные бои 
за освобож дение Украины, за  восстановление Советской власти 124.

В составе советских войск, вместе с трудящ имися нашей страны  
в боях против петлюровской Директории и других контрреволюцион
ных сил на Украине принимали участие представители народов капи
талистических стран — чехов, словаков, поляков, румын, немцев, вен
гров и др. 125

В ходе освобож дения в конце 1918 г. —  начале 1919 г. украинских 
земель от контрреволюционных сил восстанавливалась Советская 
власть, разверты валось социалистическое строительство. Но посколь
ку борьба ещ е не была закончена, все народное хозяйство, вся жизнь  
Украины, как и всей страны Советов, подчинялись интересам обороны. 
В соответствии с реш ением III Всеукраинского съ езда  Советов Укра
инская Советская Социалистическая Республика была объявлена во
оруженным лагерем 126. Д л я  объединения, согласования деятельности  
различных ведомств, мобилизации всех сил для обороны 30 апреля 
1919 г. Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет обр а
зовал Совет рабочей и крестьянской обороны УССР 127. На Украине 
стала осущ ествляться политика военного коммунизма — были введены  
хлебная монополия, продразверстка, законам военного времени подчи
нялись важ нейш ие отрасли промышленности, транспорт, средства связи 
и т. п. 128 С целью наиболее рационального использования всех хозяй
ственных ресурсов в марте 1919 г. м еж ду УССР и РСФ СР была д о 
стигнута договоренность о проведении единой экономической полити
ки 129, а в апреле был выработан единый план снабж ения Красной  
Армии Российской и Украинской р есп убл и к 130. Введение политики 
военного коммунизма, установление единой экономической политики 
между братскими республиками —  РС Ф С Р и УССР —  способствовало  
более успеш ной мобилизации сил для отпора многочисленным внешним 
и внутренним врагам.

124 См. документы № 514, 652, 665, 667, 671, 697, 698, 748, 767, 788, 795, 805, 
806, 89 6  и др.

125 См. документы № 719, 759, 762 и др.
126 Документ № 822.
127 Документ № 852.
128 См. документы № 720, 846.
129 Собрание узаконений и̂  распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 

Украины, 1919, № 36, стр. 534—535.
130 Документ № 839.
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Таким образом , с февраля 1918 г. по апрель 1919 г. трудящ иеся  
Украины, руководимые Коммунистической партией, вместе с русским  
народом и другими народами нашей Родины вы держали тяжелы е ис
пытания, прошли большой путь борьбы и побед. П отерпела крах н е
мецкая оккупация и гетманщина, были разгромлены военные силы  
националистической Директории, с юга Украины и Крыма изгнаны  
антантовские интервенты, шли ожесточенные бои с белогвардейцами  
в Д онбассе. К концу этого периода почти на всей территории была 
восстановлена Советская власть, развернулось социалистическое стро
ительство. Но интервенты и внутренняя контрреволюция не примири
лись со своим поражением. Трудящ иеся Украины и в дальнейш ем вы
нуждены были с оруж ием в руках отстаивать Советскую власть.

И. К. Р ы балка
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ВТО РЖ ЕН И Е НЕМЕНКО. 
АВСТРИЙСКИХ ВОЙСК НА УКРАИНУ. 

ВООРУЖ ЕННЫ Й ОТПОР  
УКРАИНСКОГО НАРОДА

Ф е в р а л ь — а п р е л ь  1 0 1 8  г.





№ 1
ДЕКРЕТ СОВНАРКОМА РСФСР «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО 

В ОПАСНОСТИ»1, НАПИСАННЫЙ В. И. ЛЕНИНЫМ
21 февраля 1918 г.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В 
ОПАСНОСТИ!

Чтоб спасти изнуренную, истерзанную  страну от новых военных 
испытаний, мы пошли на величайшую ж ертву и объявили немцам о 
нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры  
20 (7) февраля вечером выехали из Режицы  в Двинск, и до сих пор  
нет ответа. Н емецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно 
явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, гер
манский милитаризм хочет задушить русски х  и украи н ски х рабочих и 
крестьян, вернуть зем ли  пом ещ икам , ф абрики и за во д ы  —  банкирам , 
власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «по
рядок» в П етрограде и в Киеве. Социалистическая респ убли ка  С ове
тов находится в величайш ей опасности. Д о  того момента, как подни
мется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих 
и крестьян России является беззаветная защ ита республики Советов 
против полчищ бурж уазно-им периалистской Германии. Совет Н арод
ных К омиссаров постановляет: 1) В се силы и средства страны цели
ком предоставляются на дело револю ционной обороны . 2) В сем  С ове
там и револю ционны м  организациям  вменяется в обязанность защ и
щать каж дую  позицию  до последней  капли крови. 3) Ж ел езн одор ож 
ные организации и связанные с ними Советы обязаны  всеми силами 
воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; 
при отступлении уничтожать пути, взрывать и сжигать ж ел езн одор ож 
ные здания; весь подвижной состав — вагоны и паровозы —  немедлен
но направлять на восток и в глубь страны. 4) В се хлебные и вообщ е 
продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым 
грозит опасность попасть в руки врага, должны  подвергаться б езу 
словному уничтожению; наблю дение за этим возлагается на местные 
Советы под личной ответственностью их председателей. 5) Рабочие и 
крестьяне П етрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень
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по линии нового фронта должны  мобилизовать батальоны для рытья 
окопов под руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны  
долж ны быть вклю чены  все работ оспособные члены бурж уазн ого  к л а с
са, муж чины и ж енщины , под н адзором  красн огвардей ц ев; сопротив
ляю щ ихся  — расстреливать. 7) Все издания, противодействующ ие делу  
революционной обороны и становящ иеся на сторону немецкой б у р ж у а 
зии, а такж е стремящ иеся использовать наш ествие империалистических 
полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются; работо
способные редакторы и сотрудники этих изданий мобилизую тся для 
рытья окопов и других оборонительных работ. 8) Н еприят ельские а ген 
ты, спекулянты, гром и лы , хулиганы , конт рреволю ционные агитаторы, 
герм анские шпионы расстреливаются на месте прест упления .

Социалистическое отечество в опасности! Д а  здравствует социали
стическое отечество! Д а  здравствует м еж дународная социалистическая  
револю ция!

Совет Народных Комиссаров
21-го февраля 1918 года.
Петроград.

«П равда»  Л§ 32, 22(9) ф евраля 1918 г. и Печатается по тексту газеты «П равда»
«Известия ЦИК» № 31, 22(9) ф евраля  
1918 г.

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочине
ний, т. 35, стр. 357—358.

№ 2
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СОВЕТОВ УКРАИНЫ 2 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ ОТ НАШЕСТВИЯ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

22 февраля 1918 г.

П редседательствующ ий т. Реш етько открывает заседание в 1 час. 
ночи. Секретарем заседания т. Воробьев.

Тов. Бакинский от имени Н ародного Секретариата 3 оглаш ает две 
телеграммы, полученные от Совета Н ародны х К омиссаров, где указы 
вается, что срок перемирия истек, ответа на предлож ение русской д ел е
гации продлить срок от германской делегации не поступило. Немцы  
начали наступление и заняли Двинск, Л уцк и др.; наступление ими 
ведется на П етроград и Киев, почему необходим о экстренно принять 
меры к организации обороны страны. Народный Секретариат в этих 
целях предлагает Ц ентральному Исполнительному К омитету Советов 
Украины: 1) объявить осадное положение в г. Киеве; 2) создать осо 
бую комиссию из пяти лиц по обороне страны и дать ей неограничен
ные полномочия и 3) выпустить воззвания к населению и тем герман
ским полчищам, которые двигаются на Киев для «наведения порядка», 
для разгрома революции. В комиссию по обороне ст р а н ы  нам е
чены тт. Бакинский, М артьянов, С крыпник4, К оцю бинский5 и П ри
маков 6.
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Тов. М артьянов, указы вая на трагическое положение, создан 
ное этим наступлением, предлагает, без слов, ибо сейчас, как никог
да, нужно дело, утвердить предлагаемы е Народным Секретариатом  
меры.

Тов. Лапчинский и Калиниченко указы вают на то ж е.
Тов. Бош 7 предлагает обсудить этот вопрос со всех сторон, при

нять во внимание серьезность тех мер, которые предлагаю т народные 
секретари, и возраж ает против предоставления неограниченной поли
тической власти комиссии.

Тов. Чудновский 8 разъясняет, что комиссия будет иметь неограни
ченную политическую власть постольку, поскольку это будет соприка
саться с организацией обороны страны.

Тов. Л ю ксем бург предлагает, чтобы все распоряж ения, исходящ ие 
от комиссии, подписывались Центральным Исполнительным Коми
тетом.

Тов. Любицкий предлагает не опубликовывать о создании такой 
комиссии.

Затем  ставится на голосование и принимается большинством пред
лож ение (14 — за, 3 — ^против, 1 — воздерж авш ийся): «И збрать комис
сию в составе М артьянова, Коцюбинского, Скрыпника, Бакинского и 
Примакова по обороне страны от нашествия империалистов с Запада  
и представить ей чрезвычайные полномочия». Тов. Бош предлагает  
дать более точную формулировку резолю ции, после чего и принимает
ся следую щ ая резолюция:

«О бразовать комитет из пяти членов в составе, и. о. народного  
секретаря путей сообщ ения Сергея Бакинского, и. о. народного секрета
ря по военным делам  Юрия Коцюбинского, и. д. народного секретаря  
почт и телеграфов Якова М артьянова, начальника Червоного казаче
ства 9 Виталия Примакова и народного секретаря труда Николая Скрып
ника, каковому комитету поручить руководство всеми мероприятиями по 
обороне революции от западны х империалистов, для чего представить 
ей чрезвычайные полномочия».

Составление воззваний поручается тт. З а т о н ск о м у 10 и Чуднов- 
скому.

Тов. Л угановский вносит предлож ение созвать в субботу собрание  
Ц ентрального И сполнительного Комитета, Киевского Совета, профес
сиональных сою зов и ф абрично-заводских комитетов. П редлож ение  
принимается. П осле этого т. Бош просит о сложении с нее обязан
ности секретаря по внутренним делам  и отпустить для агитации в 
армию.

Тов. Чудновский предлагает этого вопроса не обсуж дать, ибо 
т. Бош заместителя не указала, и просить ее принимать участие в аги
тации среди армии поскольку это будет возмож но. П редлож ение при
нимается.

С подлинным верно: 
Зам. председателя Р е ш е т ь к о  

Секретарь В о р о б ь е в

«Вестник Украинской Народной Республи
ки» п, № 29, 23 февраля 1918 г., Киев.
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№ 3
СООБЩЕНИЕ ЦИК СОВЕТОВ УКРАИНЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ г. КИЕ

ВА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
22 февраля 1918 г.

На основании постановления Ц ентрального Исполнительного К о
митета Советов Украины г. Киев и его окрестности объявлены на о са д 
ном положении.

1) Воспрещ ается выход на улицу от 10 час. ночи до 5 час. утра 
всем, не имеющим пропусков.

2) Впредь, до особого распоряж ения, пропусками служ ат удосто
верения, выданные Советами, профессиональными и другими рабочими  
организациями.

3) В се ворота и подъезды  с 10 час. ночи до 5 час. утра должны  
быть заперты и охраняемы изнутри домовыми комитетами.

4) Все театры, кафе, рестораны и т. п. закрываются в 9 час. ве
чера.

5) Всякие уличные скопища и собрания воспрещ аются.
6) Все несданное оруж ие долж но быть немедленно сдано в П ед а 

гогический музей.
7) Все виновные в контрреволюционных действиях будут беспо

щадно караться.
Чрезвычайная Комиссия Народного Секретариата 

для защиты страны и революции: 
Ю р и й  К о ц ю б и н с к и й ,  Н и к о л а й  С к р ы п н и к ,  

В и т а л и й  П р и м а к о в ,  С е р г е й  Б а к и н с к и й ,
Я к о в  М а р т ь я н о в

Киев, 22 (9) февраля 1918 г.

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 29, 23 февраля 1918 г.

№ 4
ОБРАЩЕНИЕ НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ С ПРИЗЫ 
ВОМ СОБИРАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬ
ЯНСКОЙ БЕДНОТЫ, РЕКВИЗИРУЯ ЕГО У ПОМЕЩИКОВ И КУ

ЛАКОВ
23 февраля 1918 г.*

Всем Советам крестьянских, рабочих, 
солдатских депутатов Украины, уездным  
и волостным земельным комитетам

Ввиду острого положения продовольственного дела как в России, 
так и на Украине, грозящ его гибелью народному хозяйству и всем

* Дата опубликования.
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завоеваниям народа и революции, смертью миллионов крестьян и ра
бочих, Н ародный Секретариат Украинской рабоче-крестьянской рес
публики обращ ается ко всем Советам крестьянских и рабочих деп у
татов Украины, ко всем крестьянам и рабочим с призывом спасти 
страну и революцию от гибели.

Капиталисты и помещики, деревенские кулаки хотят задавить ре
волюцию рукой голода и не дать голодаю щ ем у крестьянству и рабо
чим хлеба.

Н еобходимы  немедленные меры борьбы с этим злом.
Н еобходим а беспощ адная борьба с помещиками и кулаками, спе

кулянтами и укрывателями хлеба.
Ввиду этого Народный Секретариат предлагает всем местным С о

ветам крестьянских и рабочих депутатов немедленно приступить к рек
визиции всех излишков хлеба и других продовольственных продуктов 
по установленным твердым ценам и перевозке их, пользуясь для этого  
имеющимся техническим аппаратом продовольственных организаций.

Н адлеж ит немедленно всем, у кого имеется излишек хлеба и д р у
гих продовольственных продуктов, сделать о сем заявление в местные 
Советы или продовольственные организации.

Все укрыватели, спекулянты подлеж ат аресту и преданию рево
люционному суду  как враги народа и революции, и будут караться 
по всей строгости, вплоть до конфискации всего имущества и отдачи 
на принудительные работы.

Советы долж ны  проявить всю решительность в борьбе со спеку
ляцией и злостным укрывательством, не останавливаясь перед приме
нением в необходимы х случаях вооруж енной силы. И з излишков рек
визированных запасов хлеба и продовольствия будет снабжаться  
преж де всего местное беднейш ее крестьянство, не имеющ ее хлеба.

М едлить нельзя.
От этого зависит спасение страны и революции от гибели.

Народный секретариат
«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 29, 23 февраля 1918 г.

№ 5
ПРИЗЫВ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО СЕКРЕ
ТАРИАТА УКРАИНЫ К РАБОЧИМ И СОЛДАТАМ ВСТУПАТЬ В АР
ТИЛЛЕРИЙСКИЕ, ПУЛЕМЕТНЫЕ И КАВАЛЕРИЙСКИЕ ЧАСТИ

КРАСНОЙ АРМИИ
24 февраля 1918 г.*

Товарищи! Контрреволюционеры Украины в сою зе с австро-гер
манскими империалистами вынудили Советскую власть возобновить  
кровавую борьбу. На Киев идут недавно изгнанные отсю да главари 
разбойничьего гнезда Ц ентральной рады 12, мечтающие с помощью не
мецких аннексионистов уничтожить на Украине власть рабочих, солдат

* Дата опубликования.
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и крестьян и отдать ее, порабощ енную , под скипетр австрийского 
императора. Д ел о  идет о ж изни и смерти российской и мировой ре
волюции.

Все, кто может помочь в борьбе с приближающ имся врагом, д о л 
жны отдать свои силы защ ите Родины.

Чтобы противостоять бронированному кулаку австро-украинского 
империализма, решено создать новые части, которые могли бы поме- 
ряться силами с вражеским регулярным войском.

И дет формирование полевых артиллерийских бригад, тяжелы х д и 
визионов, пулеметных запасны х команд и кавалерийских отрядов.

В п ервую  очередь необходим ы  специалисты  — артиллеристы л е г 
кой артиллерии, горной , тяжелой, пулемет чики-наводчики и к а в а л е 
ристы.

Все, кому дороги завоевания великой пролетарской революции, 
отзовутся на наш призыв.

Запись и справки в мобилизационном отделе Н ародного С екрета
риата — Ф ундуклеевская И , первый этаж ; от 10 до 6.

«Вестник Украинской Народной Респуб
лики», № 30, 24 февраля 1918 г.

№ 6
СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ О НАСТУП
ЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК И ГАЙДАМАКОВ НА КИЕВЩИНЕ

И ВОЛЫНИ
24 февраля 1948 г.

(П о прямому проводу из Киева)

Германские войска широким фронтом наступают. П редш ествую т  
им гайдамацкие банды бывшей Центральной рады. Германское прави
тельство официально объявило, как об этом имеются сведения, что гер
манские войска идут поддерж ивать Ц ентральную раду для осв обож де
ния Украины от больш евистского зла. Одним словом, цель похода —  
водворение здесь бурж уазного порядка. Германцами взяты Луцк, Р ов
но и, по слухам, Н овоград-Волынский.

Наши войска организуются и ведут партизанскую  борьбу в Коро- 
стене. Петлюра 13 — главнокомандующ ий Ц ентральной рады — скоп
ляет свои силы. Гайдамаки пытались напасть на Бердичев, но вчера 
потерпели полное поражение. Сведения о северном и западном  фрон
тах вы, вероятно, получаете непосредственно.

Имеется телеграмма из П етрограда, что Австрия отказалась уча
ствовать в продолжении войны.

Один австрийский польский легион пробился к нам и идет вместе 
с нами.

Получены известия, что курьер из П етрограда прибыл в Берлин  
через Ш вецию с официальным предлож ением  подписать мир и что в 
Берлине идут совещ ания о заключении мира.
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Таковы наши сведения, сообщ айте, как дело идет у вас; здесь  
положение серьезное, но мы решили до конца бороться с контрре
волюцией. 4

Народный секретарь Украины 
Н и к о л а й  С к р ы п н и к

«Донецкий пролетарий» м, № 81, 24 фев
раля 1918 г.

№ 7
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РУДНИКА, СЛАВЯНОСЕРБСКОГО УЕЗДА, 
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ 

В КРАСНУЮ АРМИЮ
24 февраля 1918 г.

Выслуш ав доклад тт. Якимовича и Ш ведова о создавш емся поло
жении в стране, мы, рабочие и служ ащ ие Белореченского рудника, 
не можем равнодуш но относиться к наглости германской империали
стической политики, которая задал ась  целью задуш ить нашу дорогую  
свободу, добы тую  пролетарской кровью, в защ иту каковой мы готовы 
умереть до последнего.

Помня и выдвигая лозунг «умереть или победить», ибо к старому  
возврата нет и быть не может, вот этим святым лозунгом мы будем  
записываться в Красную социалистическую армию, которая долж на  
победить и сокрушить как германский, так и русский империализм.

Итак, мы призываем весь пролетариат проникнуться этим святым 
лозунгом и пойти, как один, на защ иту нашей святой свободы в лице 
Советской власти, за которую мы умрем, говоря: «быть или умереть».

Н ет пощады тем, кто осмеливается посягнуть на Ф едеративную  
Советскую Республику.

К оруж ию , дорогие товарищи, в защ иту ее!
Отечество в опасности! ^
Вперед!!!

«Донецкий пролетарий», № 198, 5 марта 
1918 г.

№ 8
ТЕЛЕГРАММА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА БАХМУТСКОГО 

, РАЙОННОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 
ВСЕРОССИЙСКОМУ ЦИК ОБ ОДОБРЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА

С ГЕРМАНИЕЙ »5
26 февраля 1918 г.

Копия Ц ентральному И сполнительному К о
митету Украины. Копия всем Совдепам Ук
раины

Вне всякой очереди

Выслушав телеграм му Ц ентрального Исполнительного Комитета 
о принятом им решении по поводу предложенны х Германией условий



мира, исполнительный комитет Бахмутского главного Совета рабочих  
и солдатских депутатов к решению Ц ентрального Исполнительного 
Комитета присоединяется и заявляет, что право ведения войны или 
заключения мира на Украине принадлеж ит Ц ентральному И сполни
тельному Комитету Украины. В свою очередь, Ц ентральному И спол
нительному Комитету Украины исполнительный комитет Бахмутского  
районного Совета рабочих и солдатских депутатов предлагает объ я
вить священную войну предательнице украинского народа Ц ентраль
ной раде, стремящ ейся задуш ить пролетарско-крестьянскую революцию  
силой германского империализма.

№ 9
ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ПО МОБИЛИЗАЦИИ В 

КРАСНУЮ АРМИЮ О ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

27 февраля 1918 г.*

Ш таб по мобилизации социалистической армии приступил к ш иро
кой мобилизации и формированию частей.

Прием и запись добровольцев производится от 9 час. утра до 6 час. 
вечера, Ф ундуклеевская улица, №  11.

Формируются части всех родов оруж ия артиллерии: полевой, л ег
кой, горной и тяжелой, пехотной действую щ их частей, запасны х пехот
ных рот, пулеметных действующ их и запасны х команд, кавалерийских  
частей.

Прием кадров по обучению запасных частей производится н ем ед
ленно.

Д ля образования кадра могут поступать только лица, имеющ ие 
соответствующую подготовку и знание.

Лица, могущие замещ ать командные долж ности, освободивш иеся  
от несения службы  в частях, командиры рот, батальонов, начальники 
пулеметных команд и командиры отдельных частей долж ны  представ
лять при рапортах на имя начальника ш таба документы.

Д ля замещ ения штабных долж ностей лица, имеющие соответствую 
щую подготовку, должны  обращ аться лично к начальнику м обилиза
ционного ш таба от 12 до 2 час. дня еж едневно.

Условия поступления объявляются на месте приема. Об обеспече
нии семей долж но быть подано особое заявление с указанием состава  
семьи и местожительства ее.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 32, 27 февраля 1918 г.

Исполнительный комитет 
Бахмутского районного Совета

Центральный государственный архив Ок
тябрьской революции и социалистическо
го строительства СССР (ЦГАОР СССР), 
ф. 1235, оп. 93, д . 584, лл. 1—2.

Опубликован в сб. «Большевистские ор
ганизации Украины (ноябрь 1917 г. — 
апрель 1918 г .)» . Госполитиздат, К-, 1962, 
стр. 377—378.

* Дата опубликования.



№ 10
ПРИКАЗ СОВНАРКОМА ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОИ РЕСПУБЛИ
КИ и О СОЗДАНИИ ГЛАВНОГО ШТАБА ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
27 февраля 1918 г.*

I

В целях успешной борьбы с контрреволюцией на территории Д о 
нецкой республики постановлено:

С феру действий и распоряжений губернского главного ш таба по 
борьбе с контрреволюцией 17 распространить на всю область, переиме
новав его «Главным ш табом Д онецкой республики по борьбе с контр
революцией». Состав ш таба пополнить представителями от Совета Н а
родных К омиссаров, упразднив официальное представительство от Ц ен
трального Исполнительного Комитета Украины.

В се вооруженны е силы, подчиненные тем или иным револю цион
ным организациям, борющ имся с контрреволюцией на территории Д о 
нецкой республики, с настоящ его момента входят в непосредственное 
подчинение Главного ш таба (С адово-К уликовская, 7 ).

II

В уезды  для успешной борьбы с контрреволюцией на местах Глав
ным ш табом назначаю тся военные комиссары, подчиненные в военно
оперативном отношении Главному ш табу, а в области мероприятий 
социально-экономического характера —  местным Советам.

III

О бъявляется состав Главного штаба:
а) От народного комиссара Антонова — тт. Коляденко и М аурер.
б) Харьковского военно-революционного комитета 18 — тт. К овален

ко и С ихарулидзе.
в) Совета Н ародны х К омиссаров Донецкой республики — т. Р у д 

нев 19.
г) Харьковского Военного Совета 20 т. Петриковский 21.

Комиссар по делам управления (подпись)

«Известия Юга» 22, № 12, 27 февраля
1918 г.

№ 11
СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В КИЕВЕ ШТАБА МЕЖНАЦИО

НАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВОЙСК
27 февраля 1918 г.

К и е в .  С согласия военных и граж данских властей Украинской 
Н ародной Республики организован штаб межнациональных револю-

* Дата опубликования.
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ционных войск в столице Украины — в Киеве, под начальством гене
рального инспектора м еж дународного Красного Креста д-ра И зидора  
Туш ина. Цели ш таба суть следующ ие:

 ̂ а )П р о в е с т и  широкую агитацию среди рабочих и крестьян Австро- 
Венгрии и Германии, дабы  посредством литературы и агитации рево
люционизировать их.

б) О бразовать среди военнопленных рабочих и крестьян Австро- 
Венгрии отряды революционных войск для поддерж ки Советской вла
сти, которые рука об руку вместе с советским русским пролетариатом  
и войсками будут бороться с властью царских и бурж уазны х прави
тельств Европы.

в) Провести широкую агитацию среди рабочих и крестьян всех 
стран Европы, дабы  заж ечь пламя социалистической революции во 
всех странах Европы.

Эта идея нашла яркий отклик среди рабочих и крестьян военно
пленных, и вскоре выступит сильный отряд, который вместе с русским  
пролетариатом под красным флагом будет бороться против злодейской  
царской Румынии.

О дновременно будут организованы отделения ш таба в г. О дессе и 
Харькове.

«Звезда» -3, К* 35, 27 февраля 1918 г.

№ 12
ПРИЗЫВ ХАРЬКОВСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) ЗАПИСЫВАТЬСЯ 

В БОЕВОЙ ОТРЯД ПРИ КОМИТЕТЕ
28 февраля 1918 г. *

К ОРУЖИЮ , РЕВОЛЮ ЦИОНЕРЫ!
НА ЗАЩИТУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА!

В связи с резолюцией, вынесенной на совместном заседании Х арь
ковского комитета, районных комитетов, большевистской фракции при 
Экономическом совете народного х о зя й ств а 24 и активных работников, 
членами Харьковского комитета Суриком и Данилевским формирую т
ся партизанские отряды при Харьковском комитете Р С Д Р П  (больш е
виков).

Социалистическое отечество в опасности! Завоеваниям революции  
грозят м еж дународны е калединские банды.

Д а  здравствует социалистическое отечество! Д а  здравствует вос
стание всех угнетенных против угнетателей всех стран!

Все под красные знамена революции, все под стяги м еж дун ар од
ного пролетарского восстания!

В боевой отряд, организующ ийся при Харьковском комитете 
Р С Д Р П  (больш евиков), могут вступать, кроме членов революционных 
пролетарских партий, члены рабочих профессиональных сою зов, по ре-

* Дата опубликования.
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комендации этих союзов. Запись производится в Харьковском комитете 
(Р ож дественская, 8) в продолжении всего дня, в исполнительном ко
митете Совета рабочих и солдатских депутатов у т. Данилевского до 
3 час. дня.

Организаторы отряда С у р и к  и Д а н и л е в с к и й

«Донецкий пролетарий», 28 февраля 1918г.
Экстренный выпуск.

№ 13
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ГАРНИЗОНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ г. КРЕ-
МЕНЦА, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВОЕН
НЫХ ПОРЯДКОВ ЦАРСКОЙ АРМИИ И О ВВЕДЕНИИ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

28 февраля 1918 г.

Нам доставлен экземпляр приказа, опубликованного в г. Кремен- 
це, Волынской губернии, после занятия его германцами. Приказ отпе
чатан на гектографе и дословно гласит следующ ее:

Приказ по г. Кременцу №  2 
28 (15) февраля 1918 г. 1 час 30 мин.

Начальник германской дивизии приказал:
1. Всем офицерам, врачам, чиновникам и солдатам  Кременецкого 

гарнизона немедленно надеть свою прежнюю форму и погоны, чтобы 
видна была на каж дом  его часть, чин или звание.

2. В городе и округе долж ен быть должный порядок и всякие 
эксцессы будут локализованы по всей строгости военных законов.

3. За каж дого убитого или раненого германского или польского 
солдата будут немедленно расстреляны первые попавшиеся 10 русских 
солдат или жителей.

4. Сегодня ж е, т. е. 28 февраля, или по старому 15 февраля, все 
солдаты гарнизона и все жители г. Кременца и округа должны сдать  
все имею щ ееся у них огнестрельное оруж ие начальнику милиции 
г. Кременца.

За неисполнение означенного пункта приказа будут привлечены к 
законной ответственности и наказаны со всей строгостью закона вплоть 
до расстрела.

5. Как огнестрельное, так и холодное оруж ие офицеров, врачей и 
чиновников сдаче не подлежит, и они имеют его всегда при себе.

6. Разгром  продовольственных складов и цейхгаузов и всякое унич
тож ение и порча казенного имущ ества несет за собой для виновных 
немедленную  смертную казнь.

Требую  немедленного исполнения означенного приказа, ибо вся
кое уклонение от него повлечет за собой самые суровые меры.

Начальник гарнизона, командир 5-го Сибирского 
армейского корпуса капитан (подпись)

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 50, 29 марта 1918 г., Таганрог.
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№ 14

ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦИК СОВЕТОВ И НАРОДНОГО 
СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ С ПРИЗЫВОМ ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТПОРА НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ И

ГАЙДАМАКАМ

1 марта 1918 г.

Доставляется комендантам, комиссарам от Чрезвычайной комис
сии Н ародного Секретариата дополнительно.

Н емедленно передать Совету рабочих и солдатских депутатов, ко
митету ж елезнодорож ны х служ ащ их, революционному ш табу, револю 
ционному комитету станции.

Чрезвычайная комиссия Н ародного Секретариата Украинской р а
бочей и крестьянской республики и члены Ц ентрального И сполнитель
ного Комитета Советов Украины [сообщают]: на подступах к Киеву в 
последние дни велась упорная борьба м еж ду советскими войсками и 
германскими отрядами Баварского корпуса Вюртенбергской дивизии и 
бандами гай дам ак ов 25, предводительствуемы х Петлюрой. Наши вой
ска под напором превосходных сил немецких с боем  отступают на 
Д арницу; нашествие германских войск, комплектованных германской  
бурж уазией и поддерж иваемы х германскими штыками банд гайдам а
ков, грозит подавить рабоче-крестьянскую революцию на Украине. 
Борьба не реш ена, необходим о всемерно самым успешным образом  
организовать защ иту интересов трудящ ихся масс, обратитесь к р або
чим и крестьянам с особым воззванием, призывая всех их, кому дорога  
свобода, кому дорога революция, стать под руж ье [для] борьбы с пол
ками бурж уазии. Зам етьте и разъясните всем трудящ имся Украины, 
что наша мирная делегация в Бресте. П осле подписания мира с Авсг- 
ро-Германией полки германской бурж уазии вынуждены будут вернуть
ся, и бывшая Киевская Ц ентральная рада останется одна с бандами  
лишь гайдамаков, с которыми борьба нам не страш на, которые будут  
сломлены и разбиты вновь дружны ми усилиями рабочих и крестьян. 
Повторяем, не медля ни минуты, организуйте боевые отряды, группи
руйте их вокруг себя, одевайте организованны е дружины  за счет м ест
ной бурж уазии в н адеж де, что дальнейш ие средства будут присланы  
Советской властью. Будьте решительны, не останавливайтесь перед ме
рами воздействия на бурж уазию , с которой рабочие и крестьяне Украи
ны и всей России ведут последнюю решительную борьбу, знайте, что 
бурж уазия беспощ адна по отношению к рабочим и крестьянам. Гер
манские отряды Баварского аристократического корпуса забираю т все, 
что могут, у крестьян, не оставляя д а ж е  посевного материала; знайте: 
судьба трудящ ихся поставлена на карту; средины нет, или наш а побе
да, а с ней царство свободы  и социализм, или рабство, голодуха для  
трудовых масс. Зная это, напрягите все силы в борьбе за свою сво
боду! Ш ироко призывая к этом у все население ваш его района, связы 
вайтесь для организации работы с соседними областями. О вашей р а
боте и о всех важных событиях сообщ айте: Д арница — оперативней
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штаб советских войск; Гребенка и Ром одан —  советскому комиссару; 
Полтава — Исполнительный Комитет Советов Украины.
1 марта 1918 г.

Народный Секретариат Украинской Республики, 
члены Чрезвычайной комиссии Народного Секретариата 

и Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины 
Н и к о л а й  С к р ы п н и к ,  М а р т ь я н о в ,  

Л а п ч и н с к и й ,  Л ю к с е м б у р г

«Порыв» 26, № 1, 3 марта 1918 F.

№ 15
ПРИКАЗ № 2 ИСПОЛКОМА ХАРЬКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ,
СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРИ СОВЕТЕ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
1 марта 1918 г. *

Согласно декрету народных комиссаров при Харьковском Совете 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов организован военный 
отдел, в который вошли представители от следую щ их организаций: от 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — пять человек, 
от бывшего Ц ентрального ш таба Красной гв ар ди и 27 —  6 человек и от 
Военного Совета —  два человека, в ведение которого переходят все 
воинские части и учреж дения бывшего военного ведомства и все крас
ногвардейские организации Харьковской губернии. Военный отдел во 
всех своих действиях непосредственно подчиняется исполнительному 
комитету Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Н а
родному комиссару по военным делам  Республики Д онецкого и Криво
рожского бассейнов.

Председатель исполнительного комитета 
Харьковского Совета рабочих, солдатских 

и красноармейских депутатов С. Б у з д а л и н  
Председатель исполнительного комитета Харьковского 

губернского Совета крестьянских депутатов П а н ч е н к о
С подлинным верно: 

Секретарь военного отдела при Совете рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов Д . Ф. Б а р б и н о в

«Донецкий пролетарий», № 84, 1 марта
1918 г.

№ 16
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ФОРМИРОВАНИИ 

ОТРЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ ДЛ Я  ОТПРАВКИ НА ФРОНТ
1 марта 1918 г. *

Приступить к спешной организации отрядов для отправки на 
фронт для борьбы с вторжением австро-германцев.

* Дата опубликования.
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Всем пулеметным и бомбометным командам приготовиться "к вы
ступлению 28 февраля.

Призываются только те солдаты, которые добровольно пож елаю т  
выступить на борьбу за народное дело.

Если солдаты указанны х команд не пож елаю т выступать, то пуле
меты и бомбометы должны  быть сданы другим сформированным  
отрядам.

Президиум Совета
«Звезда», № 37, 1 марта 1918 г.

№ 17
ПРИКАЗ № 1 КОМЕНДАНТА 3-го БАТАЛЬОНА АВСТРИЙСКИХ
ВОЙСК В м. РЫБНИЦЕ КРЕСТЬЯНАМ И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПО
ДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОМЕЩИКАМ И РЫБ- 
НИЦКОМУ САХАРНОМУ ЗАВОДУ КОНФИСКОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

И ИМУЩЕСТВА
1 марта 1918 г.

Чтобы иметь возмож ность приступить к сельскохозяйственным по
левым работам, приказываю всем граж данам  городов, местечек и сел  
Подольской губернии до 7 (20) марта с. г. добровольно возвратить  
Рыбницкому сахарному зав оду и всем помещикам самочинно захвачен
ные земли, имения с постройками, всякого рода имущество, заклю 
чающееся в живом и мертвом инвентаре, обстановке, зерновых и про
чих продуктах как ограбленное, так и заведом о принадлеж ащ ее за 
воду и помещикам, имущество приобретенное [у] ограбивш их за 
деньги.

Все розоренные и грабительским способом уничтоженные сельско
хозяйственные и помещичьи усадьбы  должны  быть восстановлены в 
двухмесячный срок. Причем, считаю нужным предупредить, что всякое 
промедление в исполнении настоящ его приказа поведет к самым стро
жайшим мерам до смертной казни включительно.
м. Рыбница, марта 1-го дня 1918 г. и печать

Комиссар О р и щ е н к о  
Уездный комиссар г. Балты

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 62, 
лл. 3—6. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 18
РАДИОГРАММА КОМАНДОВАНИЯ ОТРЯДА МОРЯКОВ ЦЕНТРОФЛОТУ28 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ ФЕОДОСИИ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ *
Начало марта 1918 г.

ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОННЫ Й КОМИТЕТ

Город в руках рабочих, за городом окопалось 600 эскадронцев. 
Принимаются меры для водворения порядка. Н еобходим о выслать

* Радиограмма была послана из г Феодосии с эсминца «Пронзительный», вхо
дившего в отряд Мокроусова 29.
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25 ящиков русских патронов, 25 ящиков французских, 15 ящиков авст
рийских, 1 горную пушку и к ней снаряды, 1 аэроплан.

С ы ч е в ,  В а с и л е н к о ,  М о к р о у с о в  
Миноносец «Пронзительный»

№ 008
Центральный государственный архив Во
енно-Морского Флота СССР (ЦГАВМФ), 
ф. р-182, оп. 1, д . 1, л. 74. Запись ра
диограммы. Рукопись.

№ 19
ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО СЕКРЕТАРЯ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ  
Ю. М. КОЦЮБИНСКОГО ОБ ОТСТУПЛЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ КИЕВА И О ПЕРЕЕЗДЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

УКРАИНЫ В ПОЛТАВУ
2 марта 1918 г. *

В Киеве. Всем Советам депутатов на Украине

Имея перед собой превосходную  в числе армию противника и не 
желая давать в г. Киеве бой, мы решили отступить на время за 
Днепр и оставить Киев. Рабоче-крестьянское правительство Украины 
выехало в Полтаву, где функционирует в городе комитет. В Полтаве 
мы формируем отряды для борьбы с германо-винниченковскими бан
дами. Все Советы должны  направлять свои вооруженны е отряды в 
этот город. Спешность и энергия преж де всего.

Народный секретарь К о ц ю б и н с к и й
«Донецкий пролетарий», № 85, 2 марта ,
1918 г.

№ 20
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ РАДЫ ГЕРМАНСКОМУ КАНЦЛЕРУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  

ЗА ОККУПАЦИЮ УКРАИНЫ
2 марта 1918 г.

П редседатель Совета министров Украинской республики г-н Го
лубович отправил 2 марта из Брест-Литовска германскому имперскому 
канцлеру следую щ ую  телеграмму:

«Я пользуюсь случаем своего однодневного пребывания в Бресте 
в гостях у главнокомандующ его германскими войсками на Восточном  
фронте для того, чтобы с большой радостью сообщить Вам о вступ
лении украинских и германских войск в наш у старую и новую столицу 
Киев, население которого восторженно их приветствовало. Мы припи
сываем освобож дение нашей страны главным образом  помощи, кото

* Дата опубликования.
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рую мы просили у германского правительства и которую нам оказали  
победоносные германские войска. Сердечно благодарю  В ас от имени 
украинского народа и его правительства. С неподдельной радостью  
я встретил весть об освобож дении Киева. П оздравляю  германскую и 
украинскую армии со скорой победой и с удовлетворением констати
рую факт участия германских войск в дел е освобож дения Украины. 
Германские войска ещ е находятся в нашей стране, но, как только они 
исполнят свой долг, будет отдано распоряж ение об их отозвании».

«Киевская мысль» 3I, N° 20, 8 марта 1918 г.

№ 21
РАДИОГРАММА МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 32 МЕСТНЫМ СОВЕТАМ С ПРИЗЫВОМ ПРИНЯТЬ 
ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ  ОБОРОНЫ УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗА

ХВАТЧИКОВ
3 марта 1918 г.

Всем Советам, Берлину, Л ондону, П ариж у, всем...

Д елегация Н ародного Секретариата Украинской Республики по
слала с пути из Пскова в Харьков следую щ ее сообщ ение на Украину: 
германские военные власти продерж али наш у делегацию  в Пскове 
полтора дня, а затем  отказались пропустить нас в Брест-Литовск, 
ж елая признавать в своих целях старое правительство Украины *. Это  
значит, что Германия хочет забрать наш хлеб, все наши богатства  
и политически закабалить Украину через посредство наемников австро
германского империализма в виде бывшей Киевской рады. Н аступле
ние с зап ада несет гибель, разорение и кабалу рабоче-крестьянской  
Украине. Единственное спасение страны —  обороняться всеми силами  
и средствами до последней капли крови, отступая, ничего не остав
лять врагу, безж алостно уничтожать все запасы , которые нельзя у в ез
ти. Австро-германские хищники должны  убедиться, что поработить  
Советскую Украину выше их сил.

И здайте миллионы листков, разъясняю щ их крестьянам разбойни
чьи замыслы австро-германских империалистов. Весь трудовой народ  
всего мира поддерж ит украинских рабочих и крестьян в их борьбе  
за спасение социалистического отечества. Д а  здравствует свободная  
рабоче-крестьянская Украинская республика! Д а  здравствует со 
циализм!

Члены мирной украинской делегации 
З а т о н с к и й ,  Н е р о н о в и ч ,  Т е р л е ц к и й  и Р у д е н к о

3 марта 1918 г.
Принята от Петрограда 20 час. 3. III 1918 г.

«Донецкий пролетарий», № 87, • 5 марта 
1918 г.; «Газета Рабочего и Крестьянско
го правительства» 33, № 39, 5 марта 1918 г.

* Речь идет о правительстве Центральной рады.
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№ 22
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ г. КА
МЕНСКОГО, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА, О ГОТОВНОСТИ 
С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ ЗАВОЕВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ

3 марта 1918 г.

Обсудив вопрос о текущ ем моменте, из которого видно, что бур
жуазия России в последнее время, надеясь на помощь немецкой бур
жуазии в деле восстановления реакции и победы контрреволюции, 
требует разоружения рабочей Красной гвардии, разгона Совета р а
бочих и солдатских депутатов, созыва бурж уазного Учредительного 
собрания и т. д., мы, рабочая Красная гвардия г. Каменского, заявляем, 
что, защищая революцию с оруж ием  в руках, не сдадим  оруж ия, пока 
в нашем теле будет искриться хоть капля ж изни, а всех контрреволю
ционеров, предъявляющ их вышеозначенные требования, будем  пресле
довать самыми решительными мерами, вплоть до расстрела.

Резолюция эта принята всеми голосами против одного.
Председатель собрания А. Б е с п а л о в  

Секретарь И. С о л д а т о в
«Голос народа» 34, № 47, 14 марта 1918 г.

№ 23
ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАШКИНСКОГО КОМИТЕТА 

РСДРП (б) г. ХАРЬКОВА
3 марта 1918 г.

П редседатель Березовский, секретарь Сенкевич.
П о р я д о к  д н я :  1) Текущий момент; 2) О Красной гвардии в 

Рашкинском районе; 3) Об открытии школы и убеж ищ а для беспри
ютных детей; 4) Текущ ие дела: о знамени, о вывеске и др.

По первому вопросу выступил докладчиком т. Я к овлев35, который 
в продолжительной и увлекательной речи разъяснил собравш имся на
стоящее положение нашей молодой революционной России, за что и 
получил от товарищей шумную благодарность.

О Рашкинской Красной гвардии говорил т. Литвинов, который и 
указал, при каких условиях зародилась мысль проведения в жизнь  
этого важного вопроса. Согласно декретам народных комиссаров на 
обязанности каж дого районного и подрайонного Совета стоит первая 
и неотложная задача сформировать красные пролетарские отряды для 
борьбы с контрреволюцией не только внешней, но и внутренней. Д ля  
борьбы с мародерами, спекулянтами, бывшими полицейскими надзи
рателями, контрреволюционными чиновниками и прочими тунеядцами  
и паразитами обездоленного человечества нуж на Красная рабочая  
армия. Но для того чтобы вся борьба протекала более успеш но и без  
всяких проволочек, необходим о иметь на местах хорош о дисциплини
рованные и преданные дел у  революции отряды, чтобы, не ож идая с 
центра помощи, в случае необходим ости действовать своими силами.
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Д ал ее товарищ  указал, что Главный штаб со своей стороны вся
чески обещ ал свое содействие в деле организации Красной гвардии  
в Рашкинском районе и поэтому выдал ордер на пополнение 40 вин
товок для вооружения первой группы.

Собрание после недолгих прений выбрало 10 человек, на которых 
и возложило задачу ведения дел Красной гвардии. В комиссию и збран
ными оказались: Яковлев, П узик, Литвинов, Сенкевич, Березовский, 
Гречка, Ж илин, Степанов, Ш утен, Д ралев...

Б е р е з о в с к и й
«Донецкий пролетарий», № 87, 5 марта 
1918 г.

№ 24
ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
ПО ВОЙСКАМ ПОЛТАВСКОГО ГАРНИЗОНА ОБ УЧЕТЕ СОЛДАТ
И ОФИЦЕРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ВКЛЮЧИТЬСЯ В БОРЬБУ С НЕМЕЦ

КИМИ ОККУПАНТАМИ
4 марта 1918 г.

П о л т а в а .  4 марта 1918 г. Всех товарищ ей солдат и бывших 
офицеров, ж елаю щ их приложить свои знания, силы и энергию для  
борьбы с контрреволюционным германским наш ествием, приглашаю  
заявить безотлагательно о своем желании письменно, с указанием  
прежней деятельности по роду служ бы  и точного адреса, в мой штаб, 
в дом е директора военной гимназии (бывший кадетский корпус).

Запись производится еж едневно от 9 [до] 12 час. дня и от 3 до 
6 час. вечера.

Главнокомандующий Юго-Западным 
фронтом К о в а л ь

«Вестник Украинской Народной Респуб
лики», № 35, 5 марта 1918 г.

№ 25
ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО СЕКРЕТАРЯ Н. А. СКРЫПНИКА О 

ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ
5 марта 1918 г.

П о л т а в а .  5. III. П олож ение значительно ухудш илось. Наши от
ряды, ввиду занятия врагом с одной стороны Ч еркасс, а с другой —  
Бахмача, принуждены отступить на Ром одан.

Неприятель дош ел до Золотонош и. Ж меринка взята австро-гер- 
манцами.

Правый фланг М ур ав ьев а30 в Знаменке' он имеет перед собой  
передовые отряды гайдамаков и находится в связи с левым флангом  
передовых кременчугских отрядов.
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Боеспособность войск такова: Красная социалистическая армия 
держится стойко, но она невелика; Красная гвардия держ ится хоро
шо — набранная из крупных предприятий, а взятая из мелких — слаба  
и требует дисциплинирования.

Ч ехословаки37 сраж аю тся с немцами хорош о, но держ атся дву
смысленно по отношению к гайдамакам, пропуская их мимо себя; фрон
товые части в общ ей массе не боеспособны; напрягаем все силы для 
сопротивления, ож идая подхода подкреплений из Харькова, Екатери- 
нослава и антоновских отрядов 38.

При отступлении, что возм ож но,—  эвакуируется и уничтожается, 
но не всегда все, хотя задачей является полное уничтожение мостов 
И т. д.

Народный секретарь С к р ы п н и к

«Донецкий пролетарий» (Луганск), Кя 88,
(3 марта 1918 г.

№ 26
ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДОНЕЦКО-КРИ- 
ВОРОЖСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К РАБОЧИМ С ПРИЗЫВОМ УСИЛИТЬ 
ОБОРОНУ И НАПРАВЛЯТЬ В ХАРЬКОВ ВООРУЖЕННЫЕ ОТРЯДЫ

5 марта 1918 г. *

Товарищи!
Враг очень близок и уж е угрож ает Д онецком у бассейну. 
Немедленно все вооруженны е отряды направляйте в Харьков. 
Являться за распоряж ением на Сумскую, 13. г
Средства берите у капиталистов. П ользуйтесь самым широким 

правом реквизиций, организовав для местной охраны отряды.
Вводите трудовую  повинность, чтобы работы не прекращались. 
Контрреволюционеров арестовывайте, при сопротивлении расстре

ливайте.
Совет Народных Комиссаров 

Донецкой республики

«Донецкий пролетарий» (Луганск), № 198,
5 марта 1918 г.

№ 27
РЕШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОБРАНИЯ ОБЩЕГОРОДСКОГО КО 
МИТЕТА РСДРП (б) С ПАРТИЙНЫМ АКТИВОМ г. ЕКАТЕРИНО- 
СЛАВА О БРЕСТСКОМ МИРЕ И О ЗАПИСИ ЧЛЕНОВ ПАРТИЙ В ‘

КРАСНУЮ АРМИЮ
5 марта 1918 г.

Собрание Екатеринославского комитета большевиков, фракций'Со- 
вета городских и заводских комитетов считает, что решение Ц'бнт-

* Дата опубликования.
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рального Комитета партии и Всероссийского Совета Н ародны х К омис
саров подписать империалистический договор с Германией при со 
здавш емся положении, при данном соотношении сил, диктовалось  
необходимостью  выиграть время для организации пролетарского вос
стания против империализма.

Н евозмож ность сущ ествования социалистической Советской власти 
в России рядом с империалистическими государствами превращ ает этот 
мирный договор только в более или менее продолжительную  отстрочку 
момента схватки.

Н аступление на рабочую  власть Украины украинской бурж уазии, 
пытающейся [с] помощью гайдамаков и германских белогвардейцев, 
руководимых украинскими меньшевиками и правыми социалистами- 
революционерами, восстановить свое господство на Украине, лиш ает  
трудящ иеся массы Украины д а ж е  этой отсрочки и вы нуж дает нашу 
партию и Советы взять на себя организацию  вооруж енного отпора про
летариата и беднейш их крестьян наступаю щ ему врагу.

В то ж е время собрание полагает, что наилучшим средством отпо
ра наступающ ему капиталу является углубление, дальнейш ее разви
тие и закрепление социалистической революции внутри страны.

По вопросу о партийной работе постановили созвать на пятницу 
общ ее собрание членов партии.

Д ал ее, постановили выпустить воззвание к населению  по поводу  
событий последних дней.

Наконец, после обсуж дения вопроса о Красной Армии, постанов
лено, что все члены Совета —  большевики долж ны  записаться в К рас
ную Армию, а общ егородской комитет долж ен  обратиться к членам  
партии с предложением всем вступить в ряды Красной Армии.

Секретарь

«Звезда», № 43, 8 марта 1918 г.

№ 28
СООБЩЕНИЕ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ОБ ОТКАЗЕ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ ДОПУС
ТИТЬ ДЕЛЕГАЦИЮ К УЧАСТИЮ В МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ В

БРЕСТ-ЛИТОВСКЕ
5 марта 1918 г.

24 февраля нового стиля, в 3 час. дня, в Киеве Народным С екре
тариатом Украины была получена телеграм ма с излож ением условий  
мира, нагло поставленных германским империализмом Российской  
Ф едеративной Республике.

Так как Центральной радой, свергнутой 8 февраля советскими вой
сками восставш его украинского народа, был подписан самым обм ан 
ным образом  9 января * сепаратный мир с австро-германскими хищ 

* В газете опечатка, правильно: 9 февраля 1918 г.
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никами, то мы считали своим долгом перед лицом этих [предателей] 
заявить о том, что этот мир подписан мертвыми душ ами.

С этой целью Народный Секретариат —  Рабоче-крестьянское пра
вительство Украины —  в тот ж е день на совместном заседании с Ц И К  
Украины решили отправить свою мирную делегацию  в составе четырех 
человек: народного секретаря Затонского, народного секретаря Тер- 
лецкого, члена Ц И К  Украины Руденко и члена Киевского исполни
тельного комитета Нероновича. Д елегация немедленно выехала в 
Питер, имея намерение сговориться с российской делегацией. Этой 
делегации нам не удалось застать, и мы направились по следам ее.

28 февраля мы прибыли в Псков. Д о  самого Пскова мы не встре
тили ни одного немецкого солдата. В Пскове ж е мы застали необычай
ное оживление на улицах. Участниками этого оживления были исклю
чительно немецкие солдаты, энергично свозивш ие или перевозившие 
богатства, оставленные в Пскове.

Мы направились к коменданту станции, ж елая как можно скорее 
направиться в Брест. Встреча была корректна. По выяснении сути 
дела нам заявили, что нас оставят тут ж е на вокзале, а о дальнейшем  
запросят высшее командование, для того ж е, чтобы не произошло 
«какой-либо неприятности», нам дадут страж у из двух солдат.

Нас поместили в конторе начальника станции. Тут ж е оставались 
служащ ие станции. Лишь только ушли представители новой власти, 
как на нас бурным, неудержимы м потоком стала изрыгаться мразь 
обывательской душонки: «Большевики —  разбойники, убийцы, катор
жане, а теперь вот порядок, Советы разогнали, большевиков расстре
ливают...» и т. д. Слишком все это известно, чтобы повторять.

Д али нам консервов, положили спать в одной комнате на полу. 
Всякий раз, когда кто-либо из нас выходил, его сопровож дал кара
ульный солдат. Так и прошел целый следующ ий д е н ь — 1 марта.

Наше терпение начало натягиваться. Н ам говорили, что русская 
делегация проследовала почти без задерж ки. Наконец, прож дав сут
ки, в течение которых у нас несколько раз переспраш ивали фамилии 
и принадлежность к партии, не делая, по-видимому, никаких шагов к 
выяснению нашего положения, мы решили этот немецкий туман рас
сеять. Мы так долго ж дали  лишь потому, что комендант нам указал  
всю трудность сношения с высшим командованием. Но эта «трудность» 
нам показалась подозрительной. Реш ено было подать заявление ко
менданту станции:

«Псков, 1 марта 1918 г.
Мы целые сутки ж дем . Мы полагаем, что этого срока более чем 

достаточно для выяснения того, м ож ем  ли мы быть принятыми для 
ведения переговоров от имени Украинской Н ародной (Рабоче-крестьян- 
ской) Республики с представителями четверного сою за. Дальнейш ее  
затягивание этой неопределенности мы считаем оскорбительным для 
той власти, которую мы представляем.

Мы посланы заключить мир, действительный для обеих сторон, 
гак как в настоящ ее время представителями четверного сою за подпи
сан мирный договор с непризнаваемым ныне на Украине правитель
ством Центральной рады, свергнутой 26 января ст. ст. 1918 г.
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Сутки, мы повторяем, вполне достаточный срок для того, чтобы 
при всех технических препятствиях выяснить все необходим ое для н а
шего дальнейш его следования.

Если в течение трех часов с момента подачи этого заявления в 
экстренном порядке нам не будет предоставлена возмож ность дальней
шего следования для встречи с мирной делегацией четверного сою за, 
то мы вынуждены будем  протестовать самым решительным образом  
и требовать немедленного возвращ ения нас тем ж е путем за пределы  
линии немецких расположений.

Мы требуем, чтобы это заявление было текстуально передано пра
вительствам всех держ ав четверного сою за, а такж е мирной делегации  
б Бресте.

Украинская мирная делегация (подписи)»

Заявление подействовало магически. К омендатура заработала всем  
своим механизмом. Беспрерывно трещ ал телефон.

К ночи получен ответ: «С ледую щ ее долж но быть передано устно. 
Присутствующие в Брест Литовске представители четверного сою за, 
признав законным правительство Украинской Н ародной Республики, не 
придают появлению упомянутых четырех господ никакого значения. Им 
предоставляется [возможность] возвращ аться в П етербург.

Генерал-майор Г о ф м а н »

Нам было предоставлено два автомобиля, офицер и два солдата, 
и мы были доставлены до первого русского поста.

Секретарь Украинской мирной делегации 
Е в г е н и й  Н е р о н о в и ч

«Газета Рабочего и Крестьянского прави
тельства», № 39, 5 марта 1918 г.

№ 29
СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ХАРЬКОВЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ШТА
БА ДЛЯ РУКОВОДСТВА ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПРОТИВ 

НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
5 марта 1918 г.

Доводится до всеобщ его сведения, что в ночь на 4 марта на о б 
щем собрании всех военно-революционных организаций образован в 
Харькове чрезвы чайны й штаб в составе пяти человек для руководства  
военно-оперативными действиями против надвигающ ейся извне контр
революции и поддерж ания революционного порядка в Д онецком и 
Криворожском бассейнах.

«Донецкий пролетарий», N° 87, 5 марта 
1918 г.
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№ 30
ПРИЗЫВ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ 39 к  РАБОТНИЦАМ ХАРЬКО
ВА ЗАПИСЫВАТЬСЯ ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ДЛЯ  

БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
5 марта 1918 г. *

Товарищи работницы!

Революция дала нам долгож данную  свободу и власть. М еж дуна
родная бурж уазия стремится задуш ить русскую революцию. Работни
цы не должны остаться равнодушными, но принять деятельное участие 
в революционной обороне.

Запись в ж енские вспомогательные отряды по революционной обо
роне принимается в помещении Харьковского комитета (больш еви
ков), Рождественская, №  8, от 10 [до] 2 час. дня и от 5 [до]9 час. вечера.

Инициативная группа

«Известия Юга», № 16, 5 марта 1918 г.

№ 31

ПРИКАЗ № 57 НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ Д Е 
ЛАМ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОИ РЕСПУБЛИКИ О ФОРМИРОВА
НИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА ДЛЯ  

БОРЬБЫ С ОККУПАНТАМИ
6 марта 1918 г. *

Товарищам Сурику-Емельянову А лександру Васильевичу и Д ан и 
левскому Николаю, согласно постановлению Харьковского комитета 
партии большевиков, поручается организация «революционного интер
национального отряда».

В пользование отряда отводятся казармы и весь хозяйственный 
аппарат 30-го пехотного запасного полка.

Запись в отряд принимается: в Харьковском комитете Р С Д Р П  
(больш евиков), Рож дественская, 8; в исполнительном комитете Сове
та рабочих и солдатских депутатов — у т. Д анилевского до 3 час. дня 
и в полковом комитете 30-го пехотного запасного полка 40.

Заместитель Народного комиссара 
по военным делам республики Донецкого 

и Криворожского бассейнов (подпись) 
Управляющий делами (подпись)

«Известия Юга», № 17, б марта 1918 г.

* Дата опубликования.
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№ 32
ПРИКАЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ШТАБА ВОЕННОГО ОКРУГА ДОНЕЦ
КОГО И КРИВОРОЖСКОГО БАССЕЙНОВ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ В г. ХАРЬКОВЕ
б марта 1918 г. *

Гор. Харьков с 6 час. вечера 5 марта объявляется на военном  
положении. Комендантом г. Харькова назначается т. Кин; всякие ор де
ра на право обысков и арестов действительны лишь за подписью  
г. Кина.

Все лица, производящ ие самочинные обыски и аресты, караются  
революционным судом вплоть до расстрела.

Чрезвычайный штаб военного округа  
Донецкого и Криворожского бассейнов

«Известия Ю га», № 17, 6 марта 1918 г.

№ 33
ДЕКЛАРАЦИЯ, ВНЕСЕННАЯ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ФРАКЦИЕЙ В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТОВ УКРАИ

НЫ И ПРИНЯТАЯ НА ЕГО ЗАСЕДАНИИ
7 марта 1918 г.

1. Мы никогда не рассматривали Украинскую Советскую Р есп уб
лику как национальную  р есп уб л и к у , а исключительно как Советскую  
республику на территории Украины.

2. Мы никогда не стояли на точке зрения полной независимости  
Украинской Н ародной Республики, рассматривая ее как более или 
менее самостоятельное целое, связанное с общ ероссийской рабоче
селянской республикой федеративными узами.

3. О дновременно мы не возраж али против образования различ
ных советских объединений, оставляя разреш ение вопроса о взаим о
отношениях их как с краевой, так и центральной общ ефедеративной  
Советской властью, до более подходящ его времени.

4. В настоящий момент, когда объединенная бурж уазия, частью  
открыто, как Центральная украинская рада и ее новейшие сою зни
ки — австро-германские империалисты, частью скрыто, как бурж уазия  
российская, Д он, Крым и др., грозят раздавить Рабоче-селянскую  
власть Украины, притом Украину в границах III и IV Универсалов 41, 
т. е. в том числе и те части Украины, которые составляют Д онскую , 
Донецкую, Крымскую и О десскую  Советские Республики, именно те
перь особенно необходим о тесное объединение всех советских органи
заций.

5. Центральный Исполнительный Комитет призывает все Советы к 
такому объединению на следую щ их основаниях:

* Дата опубликования.
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а) О бъединение создается в целях всемерной вооруженной защ и
ты Советской власти на территории, на которой организуется особый 
Комитет по борьбе с контрреволюцией из представителей, поименован
ных в п. 4, Советских республик.

б) Ни одна из входящ их в Союз республик не м ож ет без ведома  
и согласия правительства остальных республик выйти из объединения  
и заключать секретные соглаш ения.

в) К этому Комитету переходит вся полнота власти по формиро
ванию, организации и руководст ву военно-техническими силам и .

г) Военно-оперативные части находятся целиком и исключительно 
в руках общ его главного командования, и всеми военными силами  
распоряжается только это главнокомандование.

д) Главнокомандующим войсками Украинской Н ародной Р еспуб
лики и общим главнокомандующ им всеми военными силами назна
чается т. Овсеенко (А нтонов)42.

6. Все средства, необходимы е для успеш ного ведения гражданской  
войны (финансы, продовольствие, обмундирование, оруж ие и т. п.) 
распределяются объединенными комитетами.

7. В целях создания всех необходимы х военных организаций на 
15 марта 1918 г. в Екатеринославе созы вается конференция предста
вителей переименованных республик по два представителя от прави
тельств каждой республики.
«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 39, 9 марта 1918 г., Полтава.

№ 34
РАДИОГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА
УКРАИНЫ Н. А. СКРЫПНИКА О ПОЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ И
ПРИЗЫВ МОБИЛИЗОВАТЬ СИЛЫ НА БОРЬБУ С НЕМЕЦКИМИ

ОККУПАНТАМИ
7 марта 1918 г.

Принята радиостанцией «Георгий П обедоносец»  
в 2 час. 7.- III

Всем. П етроград, Харьков, О десса,
Харьков — областном у комитету Совета 43, 
народному секретарю М артьянову, П етро
град — Совету Н ародны х Комиссаров и 
Ростов, Нахичевань, Таганрог, народному  
комиссару Антонову, О десса —  Румчеро- 
д у 44 и Верховной русско-румынской кол
легии 45, Екатеринослав —  Совету деп ута
тов, без заголовка и без слов. Совнарком—
Я кубову46, народному секретарю  продо
вольствия Л угановскому

Последние военные сообщ ения: австро-германцами занята Ж м е
ринка, откуда отступили регулярные части революционного отряда
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М уравьева47, левым флангом имеют: Знаменка, в соприкосновении с 
левым флангом Кременчуг, отряды Черкассы — Золотонош и и Бахмач  
и Конотоп движ ение *, наши ж е отряды отходят на Ром одан. В стре
чается движение неприятеля в обход  Белополья [на] Курск и Бело- 
полье, шлите достаточно сильные отряды вплоть до Белополья, имея 
впереди сильную разведку. И мейте в виду, согласно мирному договору  
Центральной рады с Германией, Украина считается в границах третье
го универсала, т. е. со включением Екатеринославской губернии, по
этому возмож но ож идать наступления германцев и гайдамаков вплоть 
до этих границ, несмотря на заключение Германии с Россией мира. 
П еред лицом грозной опасности сосредоточим все наши усилия для  
обороны с врагом **, наши силы находятся в восьмидневном непре
рывном бою, с боем отходят [от] Бердичева, Ж итомира, Бердянска ** 
под Киев и затем после трехдневного боя и потери нескольких сот  
человек с боем отходят на Д арницу, на Б ерезань, на Бровары, на 
Гребенку и, наконец, на Ром одан. Н еобходим  [приток] свеж их проле
тарских сил из крупных рабочих центров Харькова, Екатериносла- 
ва...*** шлите сюда ж е свеж ие отряды, соединяйтесь общим напр яж е
нием, принимайте все меры снабж ения продовольствием. Врагу нельзя  
оставлять никакой добычи. С полной уверенностью в друж ной совм ест
ной работе на защ иту социализма.

С товарищеским приветом

Председатель Народного Секретариата 
народный секретарь Н и к о л а й  С к р ы п н и к

Радиостанция Николаев

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д . 22, л. 325.
Ротаторный экземпляр.

№ 35
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЗАВОДА
«ВЭК»**** О МОБИЛИЗАЦИИ В КРАСНУЮ АРМИЮ РАБОЧИХ И

СЛУЖАЩИХ
7 марта 1918 г*****

На основании приказа чрезвычайного ш таба Д онецкой республи
ки, утвержденного на общ ем заседании Совета рабочих и солдатских  
депутатов, на заводе «ВЭ К » образована комиссия по мобилизации  
рабочих и служ ащ их, которая предписывает всем рабочим и с л у ж а 
щим от 18 до 26 лет включительно 7 марта в 8 час. утра явиться в 
казармы 30-го полка (Ващ енковский переулок).

* Так в документе.
** Так в документе.

*** Несколько предложений неразборчивы.
**** Электромеханический завод в г. Харькове.

***** Дата опубликования.
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Всем остальным —  от 27 до  50 лет — явиться 7 марта [в] 8 час. 
утра на завод «ВЭК », в конце главного корпуса, для сформирования  
отряда Красной Армии.

Комиссия по мобилизации

«Известия Юга», № 18, 7 марта 1918 г.

№ 36
СООБЩЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДОНЕЦКО-КРИ-
ВОРОЖСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПЛАНЕ ОБОРОНЫ ОТ НЕМЕЦКИХ

ОККУПАНТОВ
8 марта 1918 г.

(П о телеф ону от нашего корреспондента)

Вчера в 10 час. вечера Советом Н ародных Комиссаров Донецкой  
области было созвано чрезвычайное совещ ание военных отделов и 
штабов города Харькова с представителями фракций Исполнительного 
комитета.

Был намечен ряд мероприятий по обороне республики Донецкого  
и Криворожского бассейнов и организации борьбы с германцами и гай
дамацкими бандами.

После фактических сообщ ений были приняты следующ ие решения:
1. Д ля срочного изыскания средств на организацию обороны и 

борьбы немедленно арестовать местных капиталистов по составленно
му на собрании списку, предъявить им требования немедленного пред
ставления 5 млн. руб., которые должны  быть внесены' комиссару фи
нансов Донецкой республики т. М еж л а у к у 48 и расходоваться под 
ответственностью и отчетностью Совета Народных Комиссаров Д он ец 
кой республики.

2. Арестовать особо капиталистов-спекулянтов Быстрицкого С. Г., 
Леща М. И., Слуцкого, Борда М. И., предъявив им требования нем ед
ленно внести каж дом у по 500 тыс. руб.

3. Реш ено организовать чрезвычайный штаб по организации обо
роны и революционной войны, в который вошли тт. Коляденко, Са- 
пельников, Петриковский, Руднев и на правах председателя с подчи
нением ему всех вооруженны х частей Красной гвардии и Армии 
т. Рухимович 49.

4. Реш ено приостановить отъ езд  из Харькова пассажиров.
5. Выпустить воззвание к населению с объявлением военного по

ложения и объявлением смерти грабителям и ворам, застигнутым на 
месте преступления.

6. Решено спешно мобилизовать все вооруженны е силы Донецкой  
республики.

Чрезвычайный штаб по его избрании в 11 час. ночи немедленно  
начал функционировать.

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 38, 8 марта 1918 г., Полтава.
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№ 37
ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИОННО-АГИТАЦИ
ОННОГО ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО СОЗДАНИЮ  
КРАСНОЙ АРМИИ 50 о  ФОРМИРОВАНИИ ОТРЯДОВ НА МЕСТАХ

3—8 марта 1918 г.

С в о д к а  № 6  
(формирований вне П етрограда)

Получено 3 марта 1918 г. П одотдел информации

О д е с с а .  Сформировано несколько батальонов регулярной пе
хоты. Организованы партизанские отряды.

С в о д к а  № 7  
(формирований вне П етрограда)

Получено 4 марта 1918 г.

Е к а т е р и н о с л а в с к а я  г у б е р н и я .  Бюро по созданию  д о б 
ровольческой Рабоче-крестьянской армии организовано и имеет отде
лы: организационно-агитационный, формировочный, финансовый, а
также создан  вербовочный пункт. Запись идет успеш но.

С в о д к а  № 11 
(о формировании вне Москвы)

Получено 8 марта 1918 г. П одотдел информации

А х т ы р к а .  Р абота по организации Красной Армии идет. Всего  
записавш ихся 150 человек.

Член коллегии подотдела информации П л е ц к и й 
Делопроизводитель (подпись)

Центральный государственный архив Со
ветской Армии (ЦГАСА), ф. 2, оп. 1, д . 71, 
лл. 43, 44, 48. Подлинник.

№ 38
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КРАСНОЙ ГВ А РД И И 51 

В ПОЛТАВЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПИСИ В ЕЕ РЯДЫ

8 марта 1918 г.

В сех чехов и словаков, находящ ихся в г. П олтаве и ж елаю щ их  
записаться в ряды Чеш ско-Словацкой Красной гвардии, извещ аем, что 
канцелярия ш таба помещ ается в Виленском военном училище (К оло- 
нийская ули ца), второй этаж , комн. №  15. Там ж е помещ ается Цент-
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ральный Комитет Чеш ско-Словацкой социал-демократической рабочей  
партии52. За  всеми справками просим обращ аться по вышеозначенному 
адресу.
«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 38, 8 марта 1918 г., Полтава.

№ 39
ТЕЛЕГРАММА С КРЕЙСЕРА «АЛМАЗ» В ЦЕНТРОФЛОТ С ПРОСЬ
БОЙ ВЫСЛАТЬ В ОДЕССУ МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ЭВА

КУАЦИИ
8 марта 1918 г

Принята 14 час. 30 мин. 8. III 1918 г.
Центрофлот
Из Одессы с «А лм аза» Срочно

Вышлите в О дессу все имеющ иеся у вас миноносцы, транспорта  
и буксирные средства для эвакуации. П редлож ите ледоколу в М ари
уполе идти срочно в О дессу.

Комиссар К о н д р е н к о
ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д . 30, л. 104.
Телеграфный бланк.

№ 40
СООБЩЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ КРЕСТЬЯНАМИ АЛЕКСЕЕВСКОЙ 
ВОЛОСТИ, ЗМИЕВСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, 

БРЕСТСКОГО МИРА
8 марта 1918 г.

5 марта состоялся сход  крестьян Алексеевской волости, Змиев- 
ского уезда , на котором принята резолю ция, одобряю щ ая попытку 
Совета Н ародных Комиссаров в дел е заключения сепаратного мира.

Резолю ция рассматривает заключенный мир как передышку для 
организации хозяйственной ж изни России и подготовки к революци
онной войне. Крестьяне обещ аю т всемерную  поддерж ку этой войне как 
хлебом, так и вооруж енной силой.
«Известия Юга», № 19, 8 марта 1918 г.

№ 41
ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИ
НЫ ОБ ИЗБРАНИИ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО НАРОДНЫМ СЕК
РЕТАРЕМ И НАЗНАЧЕНИИ ЕГО ВЕРХОВНЫМ ГЛАВНОКОМАН
ДУЮЩИМ НА УКРАИНЕ И С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬ СИЛЫ 
ДЛЯ ОТПОРА НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ

9 марта 1918 г.

Записка военная без заголовка. П ередать
всем, всем, кроме Луганска
Военная записка [из] Л уганска. Екатерино-
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слав — ш таб Антонова. Копии Совету о б 
ластных комиссаров Д онецкой области —
Харьков, Ростов —  Совету комиссаров, С е
вастополь —  Совету комиссаров, О десса —
Совету комиссаров, О десса —  Верховной  
русско-румынской коллегии, П етроград —
Совету Н ародны х Комиссаров, всем рево
люционным рабочим, солдатским, кресть
янским организациям на территории Укра
ины, всем отрядам Красной гвардии, К рас
ной Армии, всем другим советским воен
ным мобилизационным, хозяйственным и 
строевым частям на территории Украины  
по всем ж елезны м дорогам  и всем, всем

В часы опасности, надвигаю щ ейся со стороны контрреволюцион
ной бурж уазной  Ц ентральной рады, поддерж иваем ой штыками герман
ских империалистов и соединенными силами партизан бурж уазной  
контрреволюции м еж дународной, Центральный Исполнительный К о
митет Советов Украины и Н ародный Секретариат Украинской респ уб
лики призывают всех, кому дороги интересы трудящ ихся масс, кто 
готов бороться за  дело социализм а, встать с оруж ием  в руках. Ц ент
ральный Исполнительный Комитет Советов Украины, Н ародный Сек
ретариат Украины постановлением 7 марта 1918 г. выбирает т. Овсе- 
енко-Антонова народным секретарем Украинской Н ародной Р еспубли 
ки и назначает его Верховным главнокомандующ им всеми войсками  
Украинской Н ародной Республики. В се мобилизационны е отделы С о
ветов, все мобилизационны е штабы местные и районные, все местные 
штабы, все отряды советских войск, все командую щ ие отдельными ре
волюционными отрядами, группами, фронтами и армиями обязаны  
немедленно снестись с Верховным главнокомандующ им т. О всеенко- 
Антоновым и получить от него приказ и полномочия. В се военные 
операции производятся по приказам Верховного главнокомандую щ его  
т. Овсеенко-Антонова или назначенных им военных командую щ их. Все  
коменданты ж елезнодорож ны х станций, городов и других сборных 
пунктов утверж даю тся и назначаю тся Верховным главнокомандующ им. 
Все советские организации обязаны  всемерно содействовать военным  
действиям, руководимым народным секретарем Верховным главно
командующ им. В се комиссары обязаны  безусловно исполнять предпи
сания, подписанные народным секретарем Верховным главнокоман
дующ им войсками Украинской Н ародной [Республики] О всеенко-Анто
новым. Всякое сопротивление борьбе рабочего класса и крестьянства 
против контрреволюции будет подавляться беспощ адно. В тяжелы е 
дни испытания Народный С екретариат Украинской Н ародной Р есп уб
лики от каж дого рабочего, крестьянина, от каж дого трудящ егося, от 
всех, кто был угнетаем тяж елой ж изнью , нищетой, гнетом капитала, 
от всех угнетенных и порабощ енны х ж дет  друж ного отзыва на призыв 
к борьбе. Соединенная, сам оотверж енная, проникнутая пролетарской  
дисциплиной, Красная социалистическая армия под верховным главно-
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командованием истинного борца с  контрреволюцией грозной стеной 
стоит на защ ите социализма. Крестьянин поступает в Красную Армию  
для борьбы против помещиков, капиталистов, с бурж уазной Ц ент
ральной радой, которую поддерж ивает штыками немецкий импери
ализм. Враг будет силен только нашей разрозненностью , ваша сплочен1 
ность и друж ная борьба победно отразят врага. К оруж ию , товарищи!
Полтава, 9 марта 1918 г.

Председатель Народного Секретариата 
Украинской Народной Республики Н и к о л а й  С к р ы п н и к

ЦГАОР УССР, ф. 1822, оп. 1, д. 1, лл. 146—
147. Незаверенная копия.

№ 42
СООБЩЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ВОЕННОГО ШТАБА г. ХАРЬКОВА О СОЗЫВЕ СОВЕЩАНИЯ В СВЯ

ЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСЕОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ
9 марта 1918 г.

М обилизационный отдел Чрезвычайного военного ш таба просит 
товарищей рабочих всех харьковских заводов и фабрик как крупных, 
так и мелких, выбрать делегатов и прислать их 10 марта в 5 час. ве
чера в здание Н ародного суда для обсуж дения вопросов чрезвычайной 
важности, в связи с всеобщ ей рабочей мобилизацией.

Мобилизационный отдел

«Донецкий пролетарий», № 91, 9 марта 
1918 г.

№ 43
СООБЩЕНИЕ ХАРЬКОВСКОГО БОЕВОГО КОМИТЕТА ПОЛЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ *з (ППС) СВОИМ ЧЛЕНАМ И СО

ЧУВСТВУЮЩИМ О ЗАПИСИ В КРАСНУЮ АРМИЮ
9 марта 1918 г

На основании соверш ивш егося договора м еж ду Комитетом (П П С ) 
и Чрезвычайным ш табом организуется боевой отдел польских рабочих. 
Отдел этот получил представительство в Чрезвычайном ш табе К рас
ной Армии и будет автономной частью ее.

Всех членов и сочувствующ их ППС призываем записываться в 
ряды.

Запись производится еж едневно в польском рабочем клубе «Про- 
мень», ул. Гоголя, 4, от 11 час. утра до 8 час. вечера.

Председатель Р у д о л ь ф  П о л ь д е р

«Донецкий пролетарий», № 91, 9 марта 
1918 г.
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СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 1-го ЧЕРВОНОГО УКРАИН
СКОГО ПОЛКА В 1-й РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЛК КРАСНОЙ

АРМИИ

9 марта 1918 г.

1 марта на общ ем собрании солдат 1-го Червоного украинского  
полка постановлено впредь именоваться 1-м рабоче-крестьянским со 
циалистическим полком Красной Армии.
«Донецкий пролетарий», № 91, 9 марта 
1918 г.

№ 45
( СООБЩЕНИЕ ОБ УПОРНЫХ БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТА

МИ И ГАЙДАМАКАМИ НА ст. БИРЗУЛА, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

10 марта 1918 г.

На ст. Бирзула с 5 марта произошли ожесточенные бои м еж ду  
отрядами советских войск и неприятелем. П ередаем  некоторые п одр об
ности о боях со слов прибывшего в О дессу участника боев товарищ а  
матроса П. В боях с наступавшим неприятелем участвовали отряды  
бомбистов, на днях лишь сформировавш иеся в О дессе. Отряды дей ст
вовали отважно. Неприятель был далеко угнан со станции, причем  
убито много гайдамаков и германцев. Во время боев на ст. Бирзула  
пали смертью героев начальник отряда бомбистов т. Дальский и 
т. Ш малли; второй брат Ш малли — начальник команды связи — ранен.

Труп убитого т. Д альского вчера был доставлен в О дессу для  
погребения.

«Голос пролетария» 54, № 115, 10 марта
1918 г.

№ 46
t СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
\ /  г. БАЛТЫ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, И ст. БИРЗУЛА, ХЕРСОН-

'  СКОЙ ГУБЕРНИИ

10 марта 1918 г.

По полученным вчера дополнительным сведениям, после ож есто
ченных боев Балта и Бирзула снова в руках войск Советской власти.

«Голос пролетария», № 115, 10 марта
1918 г.

№ 44

32



№ 47
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ОТ
НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ И ГАЙДАМАКОВ ст. БОБРИНСКАЯ, 

КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
10 марта 1918 г.

Гайдамаки совместно с немецкими отрядами оттеснены от ст. З н а
менка. Бобринская занята советскими войсками.

Принято по прямому проводу Петровским в 6 час. вечера 9 марта.
«Звезда», № 45, 10 марта 1918 г.

№ 48
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАН

ТОВ г. ГЛУХОВА, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
10 марта 1918 г.

Антонову по месту нахож дения, М уравье
ву, всем Советам депутатов Чернигова,
Москвы, ш табу М уравьева, Бердянск, Б ер
зину по линии М осква— Конотоп— Бахмут, 
всем ж елезнодорож ны м комиссарам и ко
мендантам

8 марта г. Глухов занят славным Рославльским отр я д о м 55. Со
противление со стороны противника было громадное, но несмотря на 
все, ни пулеметы, ни тяж елая артиллерия не помогли вражеской  
банде и отряд занял город; потери со стороны Рославльского отря
да — 30 человек убитых и невыясненное количество раненых; со сто
роны банды — неизвестно, так как трупами усеяны все улицы города 
и ближайшие местности, прилегающ ие к ж елезной дороге. В городе 
повсюду порядок. О рганизована Советская власть. Вместе с Рославль- 
скими отрядами шли с ружьями местные рабочие, крестьяне и сол
даты.

Комиссар Южного отряда56 Л о п а т и н  
Начальник штаба С о б а к и н

«Звезда», № 45, 10 марта 1918 г.

№ 49
ПРИЗЫВ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ПОЛТАВСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ 

ОТРЯД САМОКАТЧИКОВ
10 марта 1918 г. *

Товарищи!

В Полтаве организуется Красный партизанский отряд самокат
чиков.

* Дата опубликования.
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Товарищей самокатчиков (велосипедистов) и мотоциклистов, ж е 
лающ их вступить в ряды этого отряда, просим записаться в Виленском  
училище (Колонийская улица) и в Крестьянском банке в культурно- 
просветительном отделе.

Инициатор по формированию 
самокатного отряда Л ю т ы й

«BicTi Ради» 57, № 25, 10 марта 1918 г.

№ 50
ПРИКАЗ № 7 НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОИ РЕСПУБЛИКИ О ФОРМИРОВАНИИ 

1-го ПРОЛЕТАРСКОГО ПУЛЕМЕТНОГО ПОЛКА
11 марта 1918 г.

§ 1. 12 марта к 9 час. утра всем должностны м лицам и инструк
торам пулеметных команд всех частей Красной Армии Харьковского  
гарнизона прибыть в 1-й П ролетарский пулеметный полк (С таро-М ос
ковская, казармы 29-го полка) на собрание.

§ 2. Всем частям Харьковского гарнизона к 12 час. 12 марта с. г. 
представить сведения о количестве имеющ ихся у них пулеметов, дв у
колок и прочего имущества пулеметных команд в 1-й П ролетарский  
пулеметный полк.

§ 3. Объявить во всех частях гарнизона о том, что в 1-м П роле
тарском пулеметном полку производится еж едневно запись зарегист
рированных членов Красной Армии, ж елаю щ их изучить пулеметное  
дело (запись производится от 12 час! дня до 2 ч ас.).

§ 4. Всех направляемых из частей в 1-й П ролетарский пулем ет
ный полк удовлетворять при отправлении всеми видами довольствия  
и обмундированием в частях и снабж ать соответствующ ими аттес
татами.

Подлинный подписал: 
Народный комиссар по военным делам Р у х и м о в и ч

С подлинным верно: 
Управляющий делами (подпись)

«Известия Ю га». № 22, 12 марта 1918 г.

№ 51
Л /  ЗАЯВЛЕНИЕ О РАЗГРАБЛЕНИИ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ 

ИМУЩЕСТВА КРЕСТЬЯН с. НИКОЛЬСКОЙ БОРЩАГОВКИ, КИЕВ
СКОГО УЕЗДА

11 марта 1918 г.

11 марта с. г. житель с. Никольской Борщ аговки Иван Д ем ьяно
вич Ш андор заявил мне, что солдаты германской армии в с. Николь
ской Борщ аговке производят реквизицию и форменный грабеж  кресть
янского имущ ества, так что селянам приходится выводить скот свой
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в сельскую Ш улявку. Очевидцем сего я был. Это было 10 марта, упо
мянутый в сем заявлении селянин Иван Ш андор привел лош адь и 
коров спрятать от немцев и рассказывал уж асы , которые происходят  
по волости от этих грабеж ей.

На основании излож енного прош у самой энергичной защиты, ка
кая только м ожет выразиться от вас как от уездного комиссара, ибо  
в недалеком будущ ем  м ож ет разгореться пож ар, который не в со 
стоянии будет потушить и военная сила, что мы и видим в других  
волостях.

Гражданин Никольско-Борщаговской волости 
Ф е д о р  У л ь я н о в

Марта 11-го дня 1918 г.

Киевский облгосархив, ф. р-1871, оп. 1, д . 59, 
л. 14. Подлинник.

№ 52
ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОВЕТОВ УКРАИНЫ К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ С ПРИЗЫВОМ  
ВСТУПАТЬ В РЯДЫ  КРАСНОЙ АРМИИ ДЛ Я  БОРЬБЫ С НЕМЕЦ

КИМИ ОККУПАНТАМИ И ГАЙДАМАКАМИ
12 марта 1918 г. *

К рабочим и крестьянам!

Тяжелые испытания выпали вновь на долю  пролетарско-селянской  
Украины.

Наглые душ ители рабоче-крестьянской революции, наемники гер
манского империализма и ж алкие прихлебатели германской, мадьяр
ской, украинской и прочей бурж уазии  посягнули на самые священные 
завоевания украинского народа, добытые его кровью, и теперь пытают
ся вновь восстановить на украинской зем ле господство капиталистов 
и помещиков —  украинских, немецких, российских и других.

Рабочие, солдатские и крестьянские революционные организации  
Украины топчутся грязными сапогами временных «завоевателей».

В завоеванных местах революционные социалистические партии 
принуждены уходить в «подполье», т. е. сущ ествовать нелегально.

Революционеры расстреливаю тся на месте без всякого хотя бы и 
лицемерного суда и следствия. Хлеб, уголь, ж ел езо  отбираются у  на
селения, немилосердно «выбиваются» штыком и сейчас ж е  пересы лают
ся австрийским, мадьярским, германским и прочим капиталистам и 
помещикам для облегчения им борьбы с «их» голодающ ими рабочими  
и крестьянами.

Так восстанавливаю т на Украине «порядок» предатели и измен
ники из Генерального секретариата и низложенной Украинской бур
жуазной рады.

Торгашеский сою з, заключенный этими предателями и изменника
ми с тюремщиками Ф ридриха А длера и К арла Л ибкнехта, отдал ра

* Дата опубликования.
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бочих и беднейш их крестьян Украины на разграбление украинским и 
другим капиталистам и помещ икам.

Ж алкие гайдамацкие шайки м ародеров, во главе с фальш ивомо
нетчиками и предателями из Генерального секретариата, укрылись тр ус
ливо под защ итой полков Баварского корпуса и некоторых других  
полков германского империализма, которых сейчас ж е поспешили при
звать к себе на помощь против красных отрядов революционной армии 
украинского народа, как только долж ны  были встретиться с этими 
отрядами.

Революционные полки армий Ю го-Западного фронта и немного
численные, наспех организованны е отряды Красной гвардии решили 
оказывать насильникам украинско-германского империализма сам ое  
упорное сопротивление. К несчастью силы были слишком неравные.

На одной стороне были регулярные войска, скованные палочной 
дисциплиной и ещ е не «созревш ие» для революционного восстания  
против своих угнетателей.

На этой стороне были: артиллерия с исправными орудиями, кава
лерия, не останавливаю щ аяся ни перед какими разбойничьими рекви
зициями и конфискациями для облегчения задач  империалистической  
карательной экспедиции, на этой стороне были сочувствие и п оддер ж 
ка всех кругов украинской, российской и прочей бурж уазии; на этой  
стороне были многочисленные штыки австрийских и прочих «ударни
ков» и гайдамацкой разбойничьей орды.

А на нашей стороне —  силы были только в процессе организации. 
Армии Ю го-Западного фронта дем обилизовались.

Страна была разорена хозяйничаньем прежних правителей, пре
дававш их на каж дом  ш агу интересы трудящ ихся масс. Н адо было л е 
чить язвы этого хозяйничания.

Красная Армия пролетарско-селянской Украины формировалась  
по-новому, не на прежней основе принудительной военной службы , а на 
основе революционной дисциплины.

И, несмотря на все это, эта армия оказалась в силах сдерж ивать  
долгое время натиск превосходных по силам империалистических 
банд.

Бои под Бердичевом останутся надолго памятником героической  
борьбы небольш их по численности, но сильных революционным энту
зиазмом красных отрядов Украины с ее многочисленными врагами, 
вооруженными с ног до зубов и беспощ адны ми в своих зверских на
силиях над ее юными пролетарско-крестьянскими организациями.

С боем, под натиском превосходны х сил врага, мы принуждены  
были уходить все дальш е и дальш е в глубь Украины.

Три дня без перерыва длился бой у ворот Киева. В этом бою  
плечо к плечу с Червоным казачеством сам оотверж енно бились до  
последних сил и красные чехословацкие, и сербские отряды, так ж е  
героически защ ищ авш ие Советскую власть на Украине, как и укра
инские рабочие и крестьяне.

М ного жертв пало в этом неравном бою.
Склоним благоговейно голову перед прахом павших борцов.
Н о будем  помнить, что сейчас преступно опускать руки, что перед
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нами сейчас стоят задачи огромной важности, преж де всего задачи  
освобождения украинской земли из когтей Петлюры и Винниченко58 
и спасения пролетарско-крестьянской революции на Украине, по Р ос
сии и — будущ ей мировой революции.

Пробил грозный час революции.
Враги трудящ ихся масс подымают свои звериные головы.
В этот час надо направить все свои усилия к одной цели — орга

низации крепкой защиты революции.
Н адо мобилизовать все свои силы.
Рабочие! Солдаты! Крестьяне!
Н еуж ели мы согласимся вновь стать рабами империализма, раба

ми капиталистов и помещиков?
Никогда!
Организуйте всю ду отряды Красной гвардии!
Все в ряды Красной Армии!
К оружию!
Смерть или победа!

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 40, 12 марта 1918 г.

№ 53

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ЗАВОДА «ВЭК» В г. ХАРЬКОВЕ, ОДОБРЯЮЩАЯ ПОЛИТИКУ СО
ВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ ВОЙНЫ И МИРА 
И ОБЯЗЫВАЮЩАЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА ОТ 18 ДО 50 ЛЕТ 

ОБУЧАТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ
12 марта 1918 г.*

Рабочие и служ ащ ие зав ода вполне оправдывают действия Совета 
Народных Комиссаров и Ц И К  Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов по вопросу о войне и мире.

О бязать всех рабочих и служ ащ их завода от 18 до 50 лет обу 
чаться в казарм ах 232-го пехотного запасного полка, чтобы в течение 
12 дней овладеть оруж ием . Неявивш ихся ш трафовать или увольнять 
с завода.

Резолю ция меньшевиков о неподписании мира и о двухчасовом  
ежедневном обучении отклонена. В се выступавшие меньшевики плака
ли по Учредительном собрании, но, видя явно насмеш ливое отношение 
собрания к этом у учреж дению , не поставили его на голосование.

«Донецкий пролетарий» 5Э, № 93, 12 марта 
1918 г.

* Дата опубликования.
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I № 54
4 7  РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ БЕЛОРЕЧЕН

СКОГО РУДНИКА, СЛАВЯНОСЕРБСКОГО УЕЗДА, ОДОБРЯЮЩАЯ
ПОЛИТИКУ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРИЗЫВАЮЩАЯ
ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ ДЛ Я  ЗАЩИТЫ ЗАВОЕВАНИИ ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
12 марта 1918 г.

Митинг состоялся в присутствии рабочих и служ ащ их Белоречен
ского рудника.

Была заслуш ана лекция, прочитанная т. Игнатьевым о ходе рус
ской революции с февраля 1917 г. по настоящ ее время, причем была 
принята следую щ ая резолюция:

«Мы, рабочие и служ ащ ие Белореченского рудника, на митинге 
в честь годовщины великой русской революции и ввиду наступления  
бурж уазии  как украинской, так и германской и австрийской, зая в 
ляем, что, переступая во второй год русской революции, мы даем  о б е 
щание до последней возмож ности бороться за  власть пролетариата  
всего мира, за  сверж ение капиталистического строя, на развалинах  
которого воздвигнем новый социалистический строй, мы единодуш но  
одобряем  политику Ц ентрального Исполнительного Комитета и Совета 
Н ародных К омиссаров и отдаем  все свои силы на благо революции. 
Мы уверены, что и в западны х странах пролетариат поднимет знамя  
революции и пойдет вместе с нами к освобож дению  измученных наро
дов всего мира.

Ш лем привет западном у пролетариату и надеем ся, что русская  
О ктябрьская революция, поднявш ая знамя социализм а, приведет к 
конечной цели пролетариата —  социализму.

Мы вместе с народами всего мира шлем свое проклятие всем  
эксплуататорам, паукам человечества.

Д олой м еждународны й произвол и насилие!
Смерть палачам!
Д а  здравствует великая российская и всемирная революция!
Д а  здравствует Совет Н ародны х К омиссаров как выразитель тру

дового народа!
Д а  здравствует Интернационал!»

«Донецкий, пролетарий» (Луганск), № 209,
20 марта 1918 г.

№ 55
СООБЩЕНИЕ О РАЗГРОМЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК У ст. РАЗДЕЛ Ь

НАЯ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
12 марта 1918 г.

Прибывший с фронта участник последних боев М-кий передает, 
что советские войска разобрали ж елезнодорож ны й путь м еж ду  стан
циями М игаево и Веселый Кут. Принимавший участие в боях герм ан
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ский блиндированный поезд  потерпел крушение, сош едш и с рельс. 
Было убито и ранено много немцев. Немцы угрож али советским влас
тям разнести и бомбардировать здание ст. Р аздельная, если она не 
будет сдана без боя. Но немцам не удалось привести в исполнение 
свою угрозу, так как советские войска разбили немцев и угнали их 
далеко от станции, захватив их оруж ие.

«Известия Одесского Совета рабочих деп у
татов и представителей армии и флота»,
№ 263, 12 марта 1918 г.

№ 56
СООБЩЕНИЕ О КОМАНДИРОВАНИИ ОДЕССКИМ СТУДЕНЧЕ
СКИМ САНИТАРНЫМ ОТРЯДОМ 60 СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В ЛА

ЗАРЕТЫ
- 12 марта 1918 г.

Организовавшийся студенческий санитарный отряд откомандиро
вал в распоряж ение лазаретов, через управление Ю го-К реста61, свы
ше 400 студентов-медиков.

«Известия Одесского Совета рабочих д е 
путатов и представителей Армии и Ф ло
та», № 263, 12 марта 1918 г.

№ 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. МИХАЙ
Л О В А , КИЕВСКОГО УЕЗДА, С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ГРАБЕЖЕЙ
И РЕКВИЗИЦИЙ, ПРОИЗВОДИМЫХ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ

И ГАЙДАМАКАМИ
12 марта 1918 г.

Ввиду того, что в последнее время войсками как украинскими *, 
так и германскими производятся повальные грабеж и, которые вырази
лись в таких формах: 8 марта с. г. германским офицером и пятью сол
датами 2-го эскадрона драгун под угрозой насилия и наказания за 
брано из экономии М ихайловки В. И. Пакентрира семенного овса 
73 пуда 16 фунтов, а в самой дер. М ихайловке под угрозой смерти 
этими ж е солдатам и и офицером разграблено сало и яйца, причем 
указанные чины германской армии взламывали замки комор селян и 
забирали сало и яйца без уплаты денег и не оставив д а ж е каких-либо 
записок или расписок.

10-го ж е марта с. г. отрядом, назвавш имся украинскими гайдам а
ками, произведен грабеж  дер. М ихайловки; забирали все, что попада
лось под руку: лош адей, збрую , упряжь, обмундирование и пр. Счи
тая, что все это происходит благодаря организации бурж уазии и р аз

* Имеются в виду войска Центральной рады.
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ных темных элементов незаконно, анархическим путем, общ ее собр а
ние дер. М ихайловки вы ражает самый энергичный протест по поводу  
всех этих незаконных действий войск как украинских, точто так ж е  
и германских, и решило послать двух делегатов, а именно: Савелия  
Семеновича Щ ербака и Николая М ойсеевича Горинецкого в соответ
ствующие учреждения заявить об указанны х незаконных действиях и 
требовать защиты от правительственных учреждений от грабеж ей и 
произвола указанны х войск, что противоречит духу  и настроению  
Украинской Н ародной Республики.

Председатель Е ф и м  Б е с с м е р т н ы й  
Секретарь [подпись] 

Члены [шесть подписей]
Киевский облгосархив, ф. р -1871, оп. 1, 
д. 59, л. l l v Подлинник.

№ 58
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАКАРОВСКОИ ВОЛОСТНОЙ НА
РОДНОЙ УПРАВЫ 62 КИЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ ЦЕН

ТРАЛЬНОЙ РАДЫ О ГРАБЕЖАХ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
12 марта 1918 г.

Сего числа явились в М акаровскую  волостную народную  управу  
представители Ю ровского и Заваловского сельских общ еств: Дмитрий  
Аврамович Тимошенко, Захарий Иванов Токарь, Ф едор Сыч, Андрей  
Тимошенко, Яков Л азебны й и другие и заявили, что проходивш ие 
через деревни Юров и Заваловку в г. Киев немецкие войска во время 
остановки их на ночлег и отдых самовольно, без ведома волостных 
и сельских властей забираю т у селян хлеб, сено, овес, свиней и прочее; 
встречаются д а ж е случаи, когда у многих селян забраны  такж е и 
семена, оставленные для посева своих полей под урож ай сего года, 
чем селяне становятся крайне обиженными, помимо того, у многих за 
бирают д а ж е лош адей, не считаясь с тем, куплены ли таковые с р а з
решения или ж е, быть может, на ярмарке у владельцев оных; за  
забранное у селян некоторые части выдают вместо денег одни кви
танции, написанные на немецком языке.

Ввиду выш еизложенного М акаровская волостная народная управа  
доносит вам, милостивый государь, для сведения, при этом просит не 
отказать дать знать, вправе ли части немецких войск самовольно отби
рать у селян без ведома местных властей перечисленные выше про
дукты и будет ли уплачено селянам за забранное у них ранее. Об 
этом представители сельских общ еств просили дать им знать в скором  
времени для объявления населению.

Председатель Макаровской 
волостной земской управы [подпись] 

Член [подпись] 
Секретарь [подпись]

Киевский облгосархив, ф. р-1871, оп. 1, 
д. 59, л. 31. Подлинник.
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№ 59
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОДЕССКИХ МОРЯКОВ ПАРЛАМЕНТЕ

РАМ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ СДАТЬ ГОРОД БЕЗ БОЯ

13 марта 1918 г.

Вчера вечером «Голосом револю ции»63 был выпущен следующ ий  
экстренный выпуск.

Сегодня в 2 час. 30 мин. дня в О дессу прибыли на автомобиле из 
района Бирзула —  Р аздельная немецкие парламентеры, офицеры гер
манского генерального ш таба.

В 3 час. дня в «Рум чероде» состоялось заседан и е представителей  
Советской власти, в котором приняли участие немецкие парламентеры. 
Они предложили следую щ ие условия:

1) Не оказывать противодействия австро-германским войскам при 
входе их в О дессу.

2) Первые три дня, по прибытии в О дессу, охрану города будут  
нести немецкие войска.

3) Советская организация остается.
Немецкие парламентеры заверили представителей Советской вла

сти, что в составе наступающ их войск нет гайдамаков и представите
лей старой павшей украинской Рады .

Парламентеры объясняю т, что целью прихода немецких войск 
является восстановление правильного товарообмена м еж ду Россией и 
Германией.

Не придя к соглаш ению со значительной частью собрания, пред
ставители моряков покинули его, заявив, что без боя О десса не будет  
сдана.
«Голос пролетария», № 118, 13 марта
1918 г.

№ 60
СООБЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХОТОВСКОИ ВОЛОСТНОЙ НАРОД
НОЙ УПРАВЫ КИЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ РАДЫ О САМОЧИННЫХ ЗАХВАТАХ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН

ТАМИ ХЛЕБА И СКОТА У КРЕСТЬЯН
13 марта 1918 г

Дней шесть, как германские войска расквартировались в районе 
Хотовской волости, особенно в с. Гатном, и приступили к самочинному  
ограблению крестьянского имущ ества, как-то: хлеба, овса, сена и 
съестных припасов, забираю т все бесплатно. В одиночку и по два 
человека являются по всем селам, представляют непонятные, на не
мецком языке, требования, по-русски соверш енно не умеют говорить 
и лишь указанием требую т сена, овса, соломы, в чем собственно сами  
крестьяне крайне нуж даю тся; все это забираю т самоправно и без
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никакой платы, убивают и забираю т свиней, обращ аю тся очень грубо  
и с угрозами.

Ввиду таких бедствий, чинящихся германскими войсками, прошу 
вас, милостивый государь, принять зависящ ие меры о прекращении  
злочинств.

Председатель Хотовской волостной 
народной управы X о б е н е ц

13 марта 1918 г.
Киевский облгосархив, ф. р-1871, оп. 1, 
д . 59, л. 17. Подлинник.

№ 61
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА К Г. К. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

14 марта 1918 г.

Товарищ  Серго!

Очень прошу В ас обратить серьезное внимание на Крым и Д о 
нецкий бассейн в смысле создания единого боевого фронта против 
нашествия с Зап ада . У бедите крымских товарищ ей, что ход  вещей  
навязывает им оборону и они долж ны  обороняться независимо от 
ратификации мирного .договора. Д ай те им понять, что полож ение С е
вера сущ ественно отличается от положения Юга и ввиду войны, ф ак
тической войны немцев с Украиной, помощь Крыма, который (Крым) 
немцы могут мимоходом слопать, является не только актом соседского  
долга, но и требованием самообороны  и самосохранения. Возможно»  
что Слуцкий, не поняв всей слож ности создавш ейся ситуации, гнет 
какую-либо другую  упрощ енную линию —  тогда его нужно осадить ре
шительно, сославш ись на меня. Н ем едленная эвакуация хлеба и м е
таллов на восток, организация подрывных групп, создание единого  
фронта обороны от Крыма до Великороссии с вовлечением в д ел а  
крестьян, решительная и безоговорочная перелицовка имеющ ихся на 
Украине наших частей на украинский л а д  —  такова теперь задач а . 
Н уж но запретить Антонову называть себя Антоновым-Овсеенко,—  он 
долж ен называться просто О всеенко. То ж е сам ое нуж но сказать о. 
М уравьеве (если он останется на посту) и других.

Что касается Д онецкой республики, передайте товарищ ам Василь
ченко, Ж акову и другим, что как бы они не ухитрялись выделить из. 
Украины свою область, она, судя по географии Винниченко, все равно> 
будет включена в Украину, и немцы будут ее завоевывать. Ввиду этого  
совершенно нелепо со стороны Донецкой республики отказываться от  
единого с остальной Украиной фронта обороны. М еж лаук был в П и
тере, и он согласился признать Донецкий бассейн автономной частью  
Украины; Артем такж е согласен с этим; поэтому упорство нескольких 
товарищей из Д онецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и 
вредный каприз, соверш енно недопустимый в нашей партийной среде.

Втолкуйте все это, тов. Серго, крымско-донецким товарищ ам и 
добейтесь создания единого фронта обороны.

Ле н и н
14(1). III 1918
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Н асчет денег распорядитесь выдачей необходим ого для обороны,, 
но будьте архиосторожны , давая лишь в самые надежны е руки и под 
серьезнейшим контролем, ибо охочих «хапнуть» или зря выкинуть те* 
перь много *.
Впервые напечатано частично в 1957 г. 
в книге «История граж данской войны в 
СССР. 1917—1 9 2 2 т. 3.
Полностью напечатано в 1960 г. в книге  
«Из истории граж данской войны в СССР», 
т. I.

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений, т. 50, стр. 49—51.

№ 62
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ О 

МЕРАХ ПО ОБОРОНЕ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
14 марта 1918 г.

1) Объявить всю территорию военных действий (губернии: П ол
тавскую, Черниговскую и Херсонскую ) на военном положении.

2) П роведение этой меры поручить В ерховном у главнокомандую 
щему и обязать все местные советские организации всемерно ему со
действовать.

3) П ризнавая священные обязанности каж дого гражданина за 
щищать против наступающ их контрреволюционных бан д завоевания, 
достигнутые борьбой рабочего класса и крестьянства, призвать всех  
боеспособных трудящ ихся к оруж ию  и всех трудоспособны х к труду  
для дела обороны.

4) Д ля этого объявить мобилизацию  всех трудящ ихся от 18 д о  
37 лет и поручить мобилизационному отделу Н ародного Секретариата 
по военным делам  произвести при посредстве местных Советов отбор  
лиц, годных для борьбы, и поручить всем местным Советам ввести 
трудовую повинность для всех граж дан, труд которых понадобится для  
дела обороны.

5) Действие настоящ его постановления о мобилизации и о тру
довой повинности распространить в настоящ ее время на территорию  
Полтавской губернии, предоставляя народному секретарю  по военным  
делам по соглашению с Верховным главнокомандующ им распростра
нить, когда это будет необходимы м, действие этих мер на территории  
остальных губерний, объявленных на военном положении.

Народные секретари: 
Председатель Народного Секретариата С к р ы п н и к  

внутренних дел И в а н о в 64' 
почт и телеграфов М а р т ь я н о в  

юстиции Л ю к с е м б у р г  
труда К л и м е н к о '  

торговли и промышленности Л и п ш и ц  
Управляющий делами 

Народного Секретариата Л а п ч и н с к и й  
  #

* Подпись, дата и текст документа со слов «Насчет денег» и до конца фразы 
написаны рукой В. И. Ленина.— Ред.

Печатается по тексту, написанному рукой  
И. В. Сталина, с дополнением В. И. Л е 
нина.
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Утверждено Центральным Исполнительным Комитетом Советов 
Украины.

Председатель М е д в е д е в

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 44, 19 марта 1918 г., Екатери-
нослав.

№ 63
\ /  СООБЩЕНИЕ О ВЫСТУПЛЕНИЯХ КРЕСТЬЯН ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ

ОККУПАНТОВ
14 марта 1918 г.

К о н о т о п. П олож ение Советской власти блестящ ее. В се кресть
янство, узнав о том, что Ц ентральная рада идет совместно с немец
кими войсками в наступление, откололось от нее и теперь идет с С о
ветской властью. В одной из деревень крестьяне выступили с оруж ием  
в руках, которое им выдал гусарский полк, и совместно с гусарами  
и уланами выступили в бой против немцев и гайдамаков. С гайдам ака
ми идут лишь маленькие кучки гимназистов, которых д а ж е  сами м ест
ные жители разгоняют. Н а днях займем Н еж ин и Гомель, по направ
лению которых посланы довольно сильные отряды совместно с чехо
словаками. Ч ехословаки сраж аю тся только тогда, когда среди гайда
маков имеются немцы, а если одни гайдамаки, то они их не трогают. 
Среди гайдамаков и немцев нашими солдатам и опознаны переодеты е 
в немецкую форму русские офицеры.
«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 41, 14 марта 1918 г., Екатери- 
нослав.

№ 64
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК РКП (б) ПО ОБСУЖДЕНИЮ
СОСТОЯНИЯ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НА УКРАИНЕ es

15 марта 1918 г.

1. П осле обмена мнений о положении партийной работы и состоя
ния советских организаций на Украине, обм ена при участии товарищ ей  
с Украины (Ш ахрай, Затонский), после выяснения взаимоотнош ений  
м еж ду Украинским Совдепом и Д онецкой республикой принято ре
шение:

На созванный украинский съ езд  Советов рабочих, солдатских и 
, крестьянских депутатов 66 должны  поехать товарищи со всей Украины, 
в том числе и из Д онецкого бассейна. Н а съ езде необходим о создать  
одно правительство для всей Украины.
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Всем партийным работникам вменяется в обязанность работать  
совместно по образованию  единого фронта обороны. Донецкий бассейн  
рассматривается как часть Украины.

При подходе немцев к угольному району уголь и рабочих выво
зить, рудники заливать водой.

О Крымской республике реш ено отложить объявить * ее незави
симой.

П редставителем Ц К  на Украине является т. Серго 67.
«Большевистские организации Украины в 
период установления и укрепления Совет
ской власти (ноябрь 1917 г. — апрель 
1918 г .)» . Сборник документов и материа
лов. Госполитиздат УССР, 1962, стр. 66.

№ 65
ОБЪЯВЛЕНИЕ ‘ ШТАБА КРАСНОЙ ГВАРДИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ЮГОСЛАВЯНСКОГО СОЮЗА В ПОЛТАВЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ЗАПИСИ В КРАСНУЮ ГВАРДИЮ
15 марта 1918 г.**

В сех сербов, хорватов и словаков, находящ ихся в г. П олтаве и 
окрестности, ж елаю щ их поступить в Красную  гвардию Револю цион
ного Ю гославянского сою за, просим обращ аться в штаб, Виленское 
военное училище (Колонийская улица, 3-й эт а ж ).

«BicTi Ради», № 28, 15 марта 1918 г.

№ 66
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВАХ И РАССТРЕЛАХ ГАЙДАМА
КАМИ И НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ ПЛЕННЫХ КРАСНОАР

МЕЙЦЕВ
15 марта 1918 г.

Бежавш ий из плена гайдамацкой шайки красногвардеец, которо
му вставляли в рот дуло револьвера с целью выпытать признание в 
причастности к больш евикам, так рассказы вает виденное и слышанное 
у неприятеля.

— М ногих моих товарищ ей, участвовавш их в сраж ениях и попав
ших в плен, расстреляли на моих глазах. Н а моих глазах расстреля
но около 60 человек. П огибло много соверш енно невинных солдат, 
ехавших домой с фронта. Этим отрядом, где происходили расстрелы, 
командует атаман Водяной, имеющий вблизи ст. Бобринская крупную  
экономию.

С зади этой шайки идут немцы и австрийцы, ставящ ие на всех за 
нятых станциях своих комендантов. Во всех занятых деревнях австро

* Так в документе.
** Дата опубликования.
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германские шайки отбираю т хлеб и скот и отправляют к себе в Герма
нию и Австрию. Крестьянские комитеты разгоняют, членов их аресто
вывают, а на их место назначаю т своих ж андарм ов.

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 42, 15 марта 1918 г., Екатерино- 
слав.

№ 67
ПРИКАЗ № 1 КОМАНДИРА 5-й АРМИИ ЮЖНОРОССИЙСКИХ
РЕСПУБЛИК Р. Ф. СИВЕРСА68 ОБ УКРЕПЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
В АРМИИ, ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕ
НИИ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

16 марта 1918 г.
Ш таб Армии Курск  
Оперативный отдел В орож ба

§ 1
Советские республики Юга России— Украинская, Д онецкая и Д о н 

ская, входящ ие в состав Российской Ф едеративной Республики, вы нуж 
дены поднять меч для защиты своей свободы  и независимости от 
посягательств германских и своих собственных бурж уазны х штыков, 
пытающихся сбросить рабоче-крестьянские правительства этих респ уб
лик, навязать им бурж уазную  власть и вывезти продовольствие в Гер
манию, в то время как с Великороссией они подписывают тяжелый для  
нее мир. В се революционные солдаты, рабочие и крестьяне без р а з
личия национальностей, украинцы и великороссы, донцы и сибиряки, 
обязаны  встать на защ иту попираемой свободы  наших братьев и всту
пить в ряды армий советских республик Юга.

§ 2

Во главе армий поставлен бывший народный комиссар по борьбе 
с контрреволюцией, ныне Верховный главнокомандующ ий армиями со
ветских федеративных республик Юга т. Овсеенко-Антонов.

На левом фланге у Черного моря и Полтавы действую т 1-я, 2-я 
и 3-я армии под командованием тов. М уравьева.

В центре у Харькова —  4-я армия т. К и к в и дзе6Э. Войска района 
Курск, В орож ба, Бахмач, Глухов, Хутор М ихайловский, Н овгород-Се- 
верск составляют 5-ю армию.

П риказом Главковерха я назначен командующ им 5-й армией.
Всем начальникам войсковых отрядов и командирам батарей, рас

положенных на этих участках, приказано обращ аться по делам  сл уж 
бы ко мне.

§ з

Объявляю список боевых частей 5-й армии, действую щ их и зачис
ленных на фронт:
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Сводные колонны (бывшие части 2-й армии) т. Ремнева  
Отряд Ш арова 
Макеевский отряд
1-я рота 24-го ж ел езнодорож ного батальона  
Глуховский отряд  
Отряд Крачковского 

„ Потапова
1-й Орловский революционный отряд  
Отряд Вишневского
1-я мортирная батарея  
Батарея И нтернационала

§ 4
В той беспримерной военной разрухе, наблюдавш ейся до сих пор 

на нашем участке и продолж аю щ ейся и сейчас, замечено, что некото
рые начальники отрядов и представители просто штабов, именуя себя  
различными высокими чинами, не присвоенными им, отдаю т приказы  
частям, им не подчиненным, и по делам  службы  обращ аю тся непосред
ственно к Главковерху.

Удивляясь подобной военной безграмотности товарищ ей командую 
щих и их легкомысленно-преступной игре во власть, категорически 
приказываю:

1) По всем делам  оперативного и хозяйственного характера обр а
щаться исключительно к своим непосредственным прямым начальни
кам,— отнюдь не Главковерху Антонову.

2) Не отдавать никаких предписаний начальникам отрядов, кои 
не подчинены им по приказу.

3) Н емедленно сдать и уничтожить все печати и бланки «коман
диров», «главкомов», «южных фронтов» и т. п., заказы ваемы е вновь 
регистрировать в ш табе армии.

4) Не расписываться на бум агах, телеграм мах и телефонограммах  
неприсвоенными названиями долж ностей. В случае продолжения по
добной разрухи и дезорганизации все виновные будут арестовываться 
и предаваться суду.

§ 5
Всем начальникам колонн, отрядов и батарей немедленно пред

ставить в штаб армии (оперативный отдел) сведения о количестве 
пехоты, конницы, артиллерии (полевой и на рельсах), пулеметов, ку
хонь и обоза в их частях.

§ е
Ввиду отсутствия достаточных сил на фронте армии временно при

казываю всем частям перейти к активной обороне:
1) Командую щ ему сводными колоннами т. Ремневу —  на участке

ж. д. М ихайловский Х утор— М ельня до Конотопа.
2) Начальнику авангардной позиции у Путивля — Грузское т. Ш а

рову.
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3) Начальнику ю жного боевого участка у Григоровки т. П ри
макову.

Прочим частям сосредоточиваться в В орож бе для организации  
колонн.

На случай сильного наступления противника подрывным коман
дам немедленно приступить к минированию крупных ж ел езн одор ож 
ных мостов.

В случае такового наступления отрядам отходить, концентрируя 
уничтожая ж . д. и станции.

Заместитель Ремнева — т. К а л ю ж н ы й  
Подлинный подписал: 

Командир 5-й армии С и в е р е
Начальник штаба В о л ы н с к и й  

За старшего адъютанта С т е п а н о в  
С подлинным верно: 

Адъютант [подпись]
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 122, лл. 4—5. З а 
веренная копия.

№ 68
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙ
СКАМИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ ЧЕРНОМОРСКОЙ ЭСКАДРЕ ОБ 
ОХРАНЕ ПОБЕРЕЖЬЯ ОТ НАШЕСТВИЯ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

16 марта 1918 г.
№  101490. Радио. Принята 16. III. 22.30  
Севастополь. Всей эскадре. №  26. 16. III

Н емедленно восстановить связь с сухопутными войсками армии 
М уравьева, войсками, действующ ими по побереж ью  [Очаков] —  Н ико
лаев. Охранять это побереж ье, не допускать продвижения противника 
вдоль побереж ья Очаков— Николаев.

Главковерх войсками южной России А н т о н о в

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д. 22, л. 333 об.
Ротаторный экземпляр.

№ 69
ДЕКЛАРАЦИЯ ЦИК СОВЕТОВ УКРАИНЫ И ДЕЛЕГАЦИИ СОВЕ

ТОВ УКРАИНЫ НА IV ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ70
16 марта 1918 г.

Обреченный на гибель неумолимым ходом истории, заколебавш ий
ся в собственной стране, германский империализм сделал ещ е одно  
усилие, сумел собрать военные силы, достаточные для того, чтобы при 
благосклонном участии российской, украинской и иной отечественной

* Так в документе.

48



и иностранной бурж уазии  наступить сапогом на грудь молодой, не 
окрепшей еще Российской Советской Социалистической Федеративной  
Республики, напав на нее в тот момент, когда она объявила войну 
законченной, когда регулярная армия, измученная неслыханной вой
ной, разлож енная царизмом, добитая бестолковщиной восьмимесячного 
соглашательства, дем обилизовалась, новая ж е Красная социалисти
ческая армия только начала организовываться.

Условия мирного договора, навязанного Российской федерации гер
манским правительством, неимоверно тяжелы и чрезвычайно усл ож 
няют возмож ность социалистического строительства рабочего класса  
и беднейшего крестьянства. О днако принимая во внимание то траги
ческое положение, в каком очутилась российская революция, не под
держанная вовремя взрывом рабочего восстания в передовых капита
листических странах, считая необходимы м закрепление социальных 
завоеваний Октябрьской революции и сохранение Советской власти, 
как очага революции всемирной, мы, как представители одной из час
тей Российской федерации, не можем высказаться против ратификации 
разбойного «мирного» договора, несмотря на то, что именно нас, укра
инцев, он бьет всего больш е, вырывая Украину против воли украинских 
крестьян и рабочих из живого тела Российской советской федерации.

Ценя помощь всероссийского пролетариата и беднейш его крестьян-, 
ства в нашей борьбе с украинской бурж уазией  и социал-шовинистами  
и протестуя перед лицом Всероссийского съ езда  и перед рабочим клас
сом всего мира против насильственного — при помощи немецких шты
ков— отторжения Украины от общ есоветской ф едерации, мы не осуж 
даем наших российских товарищ ей, вынужденных под давлением  
печальной необходим ости разорвать федеративную  связь с нами и 
предоставить нас собственным силам в нашей отчаянной борьбе с укра
инской и поддерж иваю щ ей ее м еж дународной реакцией.

Рабочие и крестьяне Украины такж е были застигнуты германским  
наступлением врасплох в период организации Советской власти на 
Украине, непосредственно после низвержения Рады  *, продавшей за 
свое господство германским хищникам Украину и предавш ей россий
скую рабоче-крестьянскую и мировую социалистическую революцию.

Учитывая эти обстоятельства, правительство Украинской Советской 
республики, узнав о решении Совета Н ародны х Комиссаров Россий
ской федерации подписать ультиматум австро-германской коалиции, 
готово было ратифицировать условия мира, заключенного от имени 
Украины Ц ентральной радой, тогда уж е низложенной восстанием  
украинских крестьян и рабочих, при условии невмешательства цент
ральных держ ав в наши внутренние дела, в наши отношения с общ е
российской ф едерацией.

Австро-германские империалисты не пож елали принять мирную  
делегацию Советской Украины. Они не захотели да ж е воспользоваться  
возможностью сделать действительным фиктивный пока мирный дого
вор, правда, не столь беззастенчиво-грабительский, как договор, про
диктованный ими Российской ф едерации, но все ж е достаточно для

* Речь идет о буржуазно-националистической Центральной раде.
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них выгодный, а главное — обеспечивающ ий австро-германцев столь 
нужным им хлебом. Они, как заразы , боятся укрепления и упрочения  
Советской власти где бы то ни было.

В частности, на Украине они боятся наш его экономического воз
рождения и предпочитают целиком закабалить, прибрать к рукам б о 
гатый край, вернув к власти низвергнутую Центральную  раду, зная, 
что лишь руками изменников они см огут превратить Украину в свою  
экономическую колонию, зная, что лишь руками поставленных ими у 
власти украинских социал-предателей они смогут отрезать Россию  от 
угля и продовольствия и тем удуш ить российскую социалистическую  
революцию.

И вот Гинденбург и М а к ен зен 71, под прикрытием Винниченко и 
Петлюры, посылают отряды на Украину, обманывая своих солдат б у д 
то завоевывая Украину, они освобож даю т ее от чужеземны х насиль
ников, северных варваров-завоевателей, как называл Винниченко на
ших товарищей — российских солдат и рабочих, помогавш их нам р а з
делаться со своей бурж уазией  и ее прихлебателями.

Так пусть ж е знаю т немецкие солдаты  и рабочие, [что] предостав
ленные своим собственным силам, отделенные волею украинских пре
дателей и австро-германских грабителей от общ ероссийской ф едер а
ции, мы тач ж е упорно будем  бороться со своими внутренними врагами  
и всеми, кто их поддерж ивает, как боролись до сих пор, рука об руку 
с российскими товарищ ами, потому что защ ищ аем свое социалистичес
кое отечество и те безграничные перспективы, какие открыла нам, про
летариям, возмож ность иметь это отечество. Н ам не дано передышки, 
у нас нет выбора, остается победить или умереть.

И мы будем  отбиваться, отступая шаг за ш агом, ведя беспощ ад
ную когда организованную, когда партизанскую  борьбу.

Пусть в [этой] тяжелой борьбе мы будем  одиноки формально —  
сердцем и вы [и] все истинные социалисты всего мира с нами,—  зато  
срываются последние покровы с наглой лж и хищников м еж дун ар од
ного капитала об освободительном характере современной войны. Ско
ро станет ясно сам ом у отсталому немецкому пролетарию, что, насту
пая на Украину, он не освобож дает, а порабощ ает ее и своим наступ
лением не приближ ает, а, наоборот, затягивает дело мира. Мы будем  
раскрывать глаза западноевропейским рабочим упорным сопротивле
нием, вы — подписанием мира, пускай неслыханно тяж елого, но все 
ж е даю щ его вам передышку для подготовки к новой борьбе с миро
вым капиталом, продиктованного германскими разбойниками. Условия  
мирного договора насильственно отрывают нас от общ есоветской ф е
дерации. Мы вынуждены проститься с вами, но не навсегда, надеемся  
ненадолго. Н аступит час, когда в результате упорной борьбы и неиз
бежной, конечно, победы украинского, российского и мирового проле
тариата мы снова будем  членами единой социалистической федерации.

Д о  свиданья, товарищи, на одном из ближайш их съездов Советов 
Всероссийском, а м ожет быть и всемирном.
«Стенографический отчет IV чрезвычай
ного съезда Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов», Гос
издат, М., 1920, стр. 67—69.
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№ 70
СООБЩЕНИЕ ОБ УПОРНЫХ БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТА

МИ В РАЙОНЕ СТАНЦИЙ ГРЕБЕНКА — ЯГОТИН
16 марта 1918 г.

Харьков, 16 марта  
(По прямому проводу)

В районе Гребенки наши войска двинулись по направлению  
ст. Яготин, с прямой целью испортить мост, который исправлялся не
приятелем. Во время наступления наши войска встретились с боль
шими силами противника и вступили с ними в отчаянный бой, который 
длился 10 часов.

Противник понес больш ие потери.
Несмотря на это, наши войска вынуждены были отступить, усту

пая организованной технической силе противника.
Мы стянули свои силы в районе ст. Гребенка, где приняли снова 

бой. Неприятель спеш но стянул сю да больш ие силы и начал свое на
ступление.

Бой продолж ался всю ночь.
В 6 час. утра нам пришлось, после отчаянного сопротивления, очи

стить ст. Гребенка.
Во время боев контужен командующ ий 4-й армией т. Киквидзе 

и два раза ранен его помощник т. М едведовский 72.
Несмотря на это, они оставались в первых рядах своих войск и 

до конца руководили операциями.
Мы отступили на новую линию, откуда в самом непродолж итель

ном времени перейдем в наступление.
Н астроение у солдат бодрое. Есть н адеж да , что противник будет  

на днях оттеснен.
сВестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 44, 19 марта 1918 г., Екатери
нослав.

№ 71
РЕЗОЛЮЦИИ II ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, j 

КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
17— 19 марта 1918 г.

О п о л и т и ч е с к о м  м о м е н т е

1. Вы нуж денное подписание Россией мирного договора ставит 
Украинскую Советскую Республику в чрезвычайно тяж елое положение  
в борьбе украинского трудового народа за  достиж ения революции.

2. Призванные остатками Центральной рады, свергнутой народом, 
войска австро-германского империализма уничтожают Советскую  
власть, закрепощ аю т трудовой народ и завоевы ваю т территорию Ук-
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раинской Н ародной Республики. Они ведут военные действия под при
крытием Центральной рады, которая служ ит им политическою шир
мою для австро-германского империализма и его захватных стрем 
лений.

3. Но для того чтобы сохранить возмож ность свободно развивать  
завоевания социалистической революции, трудящ иеся массы Украины  
на своем втором съ езде Советов перед лицом всего мира заявляю т, 
что они готовы подписать д а ж е  те тяжелы е условия, которые навязы
ваются Украине мирным договором Центральной рады с Австро-Гер- 
манией, но при обязательном условии полного невмеш ательства Авст- 
ро-Германии во внутреннюю жизнь Украины и вывода австро-герман
ских войск из всех занятых ими частей Украины.

4. Второй Всеукраинский съ езд  Советов, являясь выразителем во
ли украинской демократии, постановляет, что украинский трудовой  
народ будет бороться против завоевателей и душ ителей революции, 
против империалистов всего мира, но вместе с тем примет через свои 
полномочные органы все меры к прекращению войны и к выработке 
приемлемых для трудящ ихся условий мира.

5. С ъезд вы ражает уверенность, что трудовой народ Украины, 
идя рука об руку со всем рабочим классом России для защиты рево
люции, объединивш ись на м еж дународном  социалистическом конгрессе 
с рабочими всего мира, выйдет победителем из тяж елого положения в 
пож аре мировой революции.

6. С ъезд поручает исполнительному органу, который он изберет, 
послать представителя на м еж дународны й социалистический конгресс 
для  борьбы за мир всего мира.

7. С ъезд провозглаш ает, что трудящ иеся Украины при таких усл о
виях не признают в своей стране бурж уазной  власти ни в центре, ни 
в отдельных местах и будут бороться за восстановление власти С ове
тов там, где они уничтожены, всемерно противодействуя бурж уазны м  
захватчикам путем организации Красной Армии, партизанской борь
бой, забастовками, неуплатою налогов и всеми другими средствами, 
которые имеются в распоряжении рабочих и крестьян.

«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 44, 19 марта 1918 г.

О в о е н н о й  о р г а н и з а ц и и *

С ъезд, исполненный непоколебимой решимости отстаивать свящ ен
ное дело революции, постановляет, что делегаты  по возвращ ении на 
места должны  поднять села и города и создать мощную рабоче-кре
стьянскую Красную Армию, мощную революционным духом  и проле
тарским сознанием.

Эта армия долж на стать несокруш имой твердыней, о которую  
разобьются последние волны обреченного на гибель империализма.

* Резолюция о военной организации предложена коммунистами-большевиками 
с добавлением от ППС («левицы»)73.
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З а я в л е н и е  П П С  («л е в и ц а»)

В момент напряженной борьбы м еж ду революционным пролета
риатом и хищническим империализмом, польский пролетариат без ко
лебаний становится рядом с революционными борцами и будет бороть
ся плечом к плечу с украинским и всероссийским пролетариатом.

Партия ППС («левица») во имя защиты революции призывает 
польских пролетариев, заброш енны х судьбой на территорию Украины, 
к выполнению пролетарского долга и организации Красной рабоче- 
крестьянской армии.
«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 45, 20 марта 1918 г.

О м а н и ф е с т е  о т  и м е н и  с ъ е з д а

С ъезд поручает новоизбранным Ц ентральному Исполнительному 
Комитету выпустить от имени съ езда  манифест ко всему украинскому  
народу, а такж е воззвание к обманутым солдатам  германских войск, 
вызванных контрреволюционною Ц ентральною  радою  против Совет
ской власти рабочих и крестьян Украины.
«Звезда», № 53, 22 марта 1918 г.

№ 72
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, 
КРЕСТЬЯН И КАЗАКОВ ГУКОВСКОГО ГОРНОГО РАЙОНА В ДОН

БАССЕ О ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИЙ РЕВОЛЮЦИИ
17 марта 1918 г.

Мы, рабочие, крестьяне и казаки, заслуш ав доклад т. В. С. К о
валева по текущ ему моменту, постановили: принимая во внимание, что 
бурж уазия всех стран объединилась на борьбу с Советской властью в 
России, с той властью, которая ведет русский пролетариат к социа
лизму и стремится поднять пролетариат всего мира для борьбы с 
эксплуататорами и паразитами трудящ ихся.

Д ля того чтобы Советская власть в России была прочна, для того 
чтобы русский пролетариат не подвергался больш е эксплуатации м а
родеров капитала, мы, рабочие, казаки и крестьяне Гуковского райо
на, все как один станем под руж ье на защ иту прав трудящ ихся и 
эксплуатируемых.

Д ля поддерж ания разоренной нашей промышленности, [спасения 
от] расхищения богатства, созданного нами ж е —  рабочими, казаками  
и крестьянами, приложим все усилия к тому, чтобы явилась возм ож 
ность не только удовлетворить пролетарскую  н уж ду в данный момент, 
но и в будущ ем  можно было бы улучшать и расширять наши социаль
ные условия.

Д ля практического проведения в ж изнь создания богатств мы 
возлагаем на свои руководящ ие органы —  Советы рабочих, казачьих,
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солдатских и крестьянских депутатов и всемерно будем  поддерживать  
распоряжения наших выборных и будем  стараться изгонять всех, кто 
нарушит наш пролетарский долг, сплотившись и друж но взявшись за  
созидательную  работу. Н ам не будут страшны ни германская б у р ж у а 
зия, с ее пушками и пулеметами, ни какие-либо другие банды, которые 
стремятся поднять голову против Советской власти. Своей сознатель
ностью и сплоченностью мы раз навсегда вырвем из рук бурж уазии  
то оруж ие, которым она старалась нас побить, а своими решительными 
мерами по борьбе с контрреволюцией мы отобьем у бурж уазии  охоту  
подымать голову.

Мы заявляем, что если кто не пож елает склонить голову перед  
трудом, тем мы нагнем ее, а кто не пож елает нагнуть, тем мы сымем.

За  здравствует социализм! Д а  здравствует Советская власть! Д а  
здравствует Совет Н ародны х Комиссаров!

Товарищ председателя Совета Н. С о л о д к о в  
Секретарь-бухгалтер Совета Д. А р г а л и н

«Донецкий пролетарий», № 106, 29 марта 
1918 г.

№ 73
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭКСТРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА НАЧАЛЬНИКУ 6-го Д И ВИ 
ЗИОНА МИНОНОСЦЕВ ОБ ЭВАКУАЦИИ ИЗ НИКОЛАЕВА ВСЕХ

СУДОВ
17 марта 1918 г.

Примите все меры к выводу всех судов. Войдите в переговоры  
с немцами и требуйте предоставления возмож ности эвакуации судов, 
угрожая, в случае несогласия противника, прислать в Николаев бое
вые суда. В случае невозможности эвакуации и неудачи переговоров  
примите меры к тому, чтобы готовые к вы ходу суда были испорчены, 
подорвав им кормы. Взорвите турбинную мастерскую  и пловучий док, 
затопив его на фарватере, примите меры к обезвреж ению  всех средств, 
могущих быть использованными против нас.

ЦГАВМФ, ф. р -181, оп. 1, д. 51, л. 85.
Ротаторный экземпляр.

№ 74
^  I СООБЩЕНИЕ О БОЕВЫХ УСПЕХАХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 

\ J  СУМЫ — КОНОТОП И О ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ 
КРЕСТЬЯН К КРАСНОЙ АРМИИ

18 марта 1918 г.
Ш таб наркома Кожевникова 74 
№26

П олож ение на фронте отличное. Сегодня советские войска заняли  
Конотоп и двигаются на Бахмач. Задер ж ал и  неприятельских р азв ед
чиков во главе с подполковником. Первым задерж ал и  этого подпол
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ковника, а он выдал всех остальных. О казалось, что один из деревен
ских кулаков был проводником немецких разведчиков. Несчастный 
взял за свое гнусное дело 800 руб. Собравш иеся рабочие и крестьяне 
требовали разорвать предателя, и только энергичное вмешательство 
красногвардейцев спасло его от сам осуда. О рганизация партизанских 
отрядов и боевых друж ин идет успеш но. Крестьяне с любовью встре
чают советские войска, наперерыв предлагаю т лош адей, сено, овес, 
хлеб и не хотят брать денег. Октябрьская революция сделала свое 
дело. Никакие винниченки не будут иметь успеха, им не удастся вер
нуться к старому.

И. К о ж е в н и к о в

«Донецкий пролетарий», особый выпуск,
18 марта 1918 г.

№ 75

ВОЗЗВАНИЕ ОДЕССКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б) К ТРУДЯЩИМСЯ,
ПРИЗЫВАЮЩЕЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ СОВЕТСКУЮ

СТРАНУ
18 марта 1918 г.

Ко всем трудящ имся и угнетенным

Товарищи рабочие, солдаты, матросы, городская беднота, трудя
щиеся и угнетенные, под красное знамя восстания на защ иту Советов 
требует вас пролетарская партия большевиков.

К оружию! На баррикады!
П одлая свора спекулянтов, купцы, приказчики и наймиты бур ж уа

зии, фабриканты, домовладельцы , оборонцы сеют клевету, вызывают 
панику. П родаж ная сволочь стремится расстроить наши ряды, раско
лоть, посеять недоверие.

Много врагов у рабочего класса. Все, кто жил потом и кровью 
трудового народа, ничего не делал, белоручки, белоподкладочники, мо
шенники, подлецы, на ш ее народной разж иревш ие, шулеры и бездель
ники — все ополчились. Никто из них не хочет власти рабочих и кре
стьян, власти трудового народа.

Они хотят восстановить старый строй. Они хотят сохранить цар
ство насилия и угнетения.

Они боролись оруж ием , мятеж ем Каледина, Центральной рады, 
Поплавко и Б ер бец к и х75. В сё победили рабочие и солдатские трудя
щиеся массы.

Разбиты е, беж авш ие из Киева и других местностей Украины, пет- 
люры и поплавки вошли в сделку с Германией, ведут новые войска. 
Устанавливают свой старый порядок угнетателей-поработителей.

Киев взят. Взят не силою оруж ия. Б урж уазия и ее прихлебатели  
вызвали панику, внесли расстройство, гайдамаков в германских касках 
принимали за немцев.
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Небывалая растерянность, трусость охватывает массы, на радость  
грабителям и оборонцам.

Теперь та ж е сволочь, продаю щ ая завоевания трудового народа, 
свистит и пляшет в О дессе. Слухи и сплетни сочиняются в кафе, ресто
ранах, в редакции бурж уазной  и продаж ной оборонческой газеты  
«Р абочее слово».

Не верьте, не поддавайтесь панике.
Рабочие, знайте, что пораж ение Советской власти вернет вас к. 

старому порядку на ф абриках, заводах, к старой каторге труда и 
нищеты.

Солдаты, матросы и крестьяне, все трудящ иеся, знайте, что п обеда  
Петлюры и германцев несет нам старое порабощ ение. Ни земли, ни 
мира, ни свободы народу помещики и капиталисты не дадут.

Н ачинается месть за униж ение, беспощ адная расправа с рабочи
ми за революцию.

Только наша победа, победа Советов и победа трудящ ихся уста* 
новит трудовой строй, оставит власть рабочим и крестьянам.

Н а защ иту себя, своих завоеваний, своей рабоче-крестьянской сво
боды — встаньте все!

От станков — к окопам. В последний решительный бой. Больш е  
бурж уазии распоряж аться нечем, если отряды сборных продаж ны х  
негодяев и гайдамаков, и белогвардейцев, и немцев будут разбиты. 
Враги Российской Советской республики будут обезоруж ены , б ес
сильны.

Н а баррикадный бой! В партизанские отряды, под красные зн ам е
на Советов!

Д а  здравствует победа над бурж уазией! Д а  здравствует пролетар
ская К расная Армия!

Д а  здравствует братство народов и трудящ ихся всех стран!
Д а  здравствует социализм!

Одесский комитет Р С Д РП (6 }
5 марта 1918 г.*

Из фонда О десского областного м узея революции.

Архив института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д. 52, лл. 169—
171. Перепечатка.

№ 76
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
КОМИТЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩ И

ТЫ ФЛОТА ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
19 марта 1918 г.

Собрание находит нужным постановить, имея в виду единствен
ную цель объединить Черноморский флот в одно демократическое  
целое, следующ ее: 1) укомплектовать возмож но больш ее число боевых

* По старому стилю. -

56



судов хотя бы минимальным количеством лю дей, к чему приступить 
сегодня ж е, остальные суда разоружить; 2) привести артиллерию кре
пости в положение, при котором она не могла бы [быть] использована 
неприятелем; 3) на случай борьбы с неприятелем избрать пользую щ е
гося доверием командую щ его флотом с большими полномочиями; 4) 
ввести на судах товарищ ескую диктатуру в форме беспрекословного  
подчинения приказаниям судовы х комитетов; за  наруш ение подлеж ат  
суду Комитета.

П риведение постановления об укомплектовании в исполнение воз
ложить на отдел по укомплектованию совместно с комиссией 9 -т и 76.

В случае невозможности проведения настоящ их мер в жизнь Ц ен
тральный комитет Черноморского флота слагает с себя всякую ответ
ственность за последствия.

С подлинным верно: 
Секретарь Центрофлота Ф. З е н ч е н к о

ЦГАВМФ, ф. р-181, оп. 1, д . 51, л. 89.
Ротаторный экземпляр.

№ 77
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ г. АЛЕКСАНДРОВСКА НА ОСАД
НОМ ПОЛОЖЕНИИ И О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ ГРАЖДАН В 

ВОЗРАСТЕ ДО 41 ГОДА
19 марта 1918 т.

А л е к с а н д р о в е  к. 19 марта. По последним сведениям, г. А ле
к са н д р о в а  объявлен на осадном  положении. Военно-революционный  
комитет объявил мобилизацию  граж дан до 41 года.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 45, 20 марта 1918 г., Екатери- 
яослав.

№ 78
СООБЩЕНИЕ О ПОСТАНОВЛЕНИИ КОНОТОПСКОГО КРЕСТЬЯН
СКОГО СЪЕЗДА ОРГАНИЗОВАТЬ ОТПОР НЕМЕЦКИМ ОККУПАН

ТАМ И ГАЙДАМАКАМ
19 марта 1918 г.

В Конотопе недавно происходил крестьянский съезд, представляв
ший большой интерес в смысле показателей настроения крестьянства.

П одавляю щ ее большинство делегатов вполне ясно понимало про
исходящие события и стояло на точке зрения необходимости защиты  
Советской власти от контрреволюционных гайдамацко-австро-герман- 
ских банд.

Н астроение съ езда  ясно показывает, какой прием встретят в д е 
ревне гайдамаки и германцы.

57



Крестьяне не менее ясно, чем рабочие понимали, что сою з бур 
жуазно-помещ ичьей рады с Вильгельмом направлен против всех зав ое
ваний рабоче-крестьянской революции и что только решительной, б ес
пощ адной, не останавливаю щ ейся ни перед чем борьбой —  борьбой не 
на живот, а на смерть, смогут крестьяне отстоять свой хлеб, землю  
и волю.

Конотопский съезд, несомненно, правильно отраж ает настроение 
украинского крестьянства. Значение подобны х съездов очень велико. 
Они помогут организации крестьянской партизанской войны и подго
товке для гайдамаков и немцев такого приема в деревнях, от которого 
им не поздоровится.

«Вестник Украинской Народной Респуб
лики», № 44, 19 марта 1918 г., Екатери- 
нослав.

№ 79
ИЗ НОТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
РАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ АВСТРО-ВЕНГРИИ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ  

ЗА ОККУПАЦИЮ УКРАИНЫ
19 марта 1918 г.

Правительство Украинской Н ародной Республики уведом ляет И м 
ператорское правительство Австро-Венгрии, что 17-го этого месяца 
Украинская Центральная рада ратифицировала мирный договор, под
писанный нашими представителями 9 февраля в Бресте, и поручила 
Совету народных министров произвести обмен ратификационными гра
мотами в городе, [указанном] в мирном договоре.

Уведомляя об этом, правительство Украинской Н ародной Р есп уб
лики в то ж е время вы ражает свою благодарность за ту военную по
мощь, которую Австро-Венгрия по первому наш ему зову оказала в 
разм ере большем, чем мы ож идали, и помогла нам установить порядок  
и побороть врагов Украинской республики и наш его мира.

Теперь мы констатируем тот приятный факт, что соединенными  
силами германских, австро-венгерских и украинских частей в стране 
нашей установлен порядок и спокойствие и у ж е ничто не угрож ает  
ни наш ему государству, ни нашим граж данам . Задач а, возлож енная  
вашим правительством на ваших воинов, ими с честью, достойной наи
лучших войск, выполнена быстро и хорош о, несмотря на те естествен
ные трудности, которые встречали на своем пути войска, чужды е на
шему народу по языку и национальности...

Председатель Совета министров УНР
19 марта 1918 г.

Сб. «Освободительная война украинского 
народа против немецких оккупантов».
Партиздат ЦК КП (б)У , 1937, стр. 19.
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№ 80

ТЕЛЕФОНОГРАММА ЛИТИНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ РАДЫ ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ 
О ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЕ КРЕСТЬЯН УЕЗДА С ПОЛЬСКИМИ

ЛЕГИОНЕРАМИ 77
19 марта 1918 г.

Уже второй день до меня доходят с Черного шляха слухи о том, 
что самочинные отряды поляков, называющ ие себя польскими легионе
рами, в Улановской, Тереш польской, Старосинявской и Хмельникской 
волостях производят реквизиции и расстреливаю т тех, кто не подчи
няется им. 3 (16) марта с. г. комендант польских войск в Старой 
Синяве, не согласовав ни со мной, ни с другими представителями укра
инской власти, арестовал весь состав Старосинявской волостной упра
вы и других лиц и предал их военно-полевому суду за то, что они не 
доставили польскому войску ф ураж  и что в феврале этого года 
разоружили какого-то легионера П ребинского, который вез с собой  
29 винтовок. В той ж е Синяве комендантом польских войск изданы  
приказы о сдаче населением оруж ия. Н аселение исполнить это 
не желает, и на этой почве возникли недоразум ения. Я сам ;во время 
тех насилий, которые соверш али поляки по селам, не имею морального 
права требовать, чтобы население отдавало оруж ие полякам. 5 (18) 
марта польский полковник Д ембицкий передал мне из Старой Синявы 
телефонограмму, чтобы я прибыл в Старую Синяву для переговоров  
и для устранения недоразум ений м еж ду польскими войсками и насе
лением. Я заявил, что польские войска должны  были прислать своего 
представителя ко мне, чтобы достичь взаимопонимания, а требовать 
меня к себе теперь, когда они уж е сотворили зло — поздно; одновре
менно начальник участковой милиции Вегеров из Терешполя сообщил  
мне, что в отрядах поляков имеется человек сорок, вооруженных пу
леметами и винтовками. Б ечером  4 (17) марта прибыли в с. Митинцы  
и начали забирать лош адей и хлеб, награбленные во время разгрома  
экономии Митинецкой стрыняны *. Крестьяне Митинец, объединив
шись с крестьянами М аркуш ей, Рыбчинец, Качановки и Войтовиц, учи
нили вооруж енное нападение на поляков и после боя с человеческими 
жертвами отобрали лош адей и один пулемет. 5 (18) марта днем к 
полякам подоспела помощь —  артиллерия с пулеметами, поляки под
ступили к Качановке, обстреляли село из пулеметов и орудий. Село 
сгорело. Крестьяне вооруж аю тся далее, чтобы дать отпор полякам. 
Женщины и дети бегут к Хмельнику. П родовольствия и домов для  
них нет.
6(19) марта

Литинский уездный комиссар Б а ч и н с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 64, л. 20.
Незаверенная копия.

* Так в документе.
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№ 8 1
ОБРАЩЕНИЕ ЛУГАНСКОГО КОМИТЕТА РКП (б) И ВОЕННОГО
ШТАБА КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ПАРТИЙ
НЫЙ ВОЕННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ДЛЯ  БОРЬБЫ С 

НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
20 марта 1918 г.*

Всем коммунистам-больш евикам

Товарищи партийные коммунисты-большевики, к вам я обращ аю  
свой призыв:

По поручению Л уганского военного ш таба при Совете рабочих  
депутатов и Л уганского комитета РК П  (больш евиков) я организовы 
ваю партийный военно-разведочный отряд в составе 25 человек.

Товарищи, в настоящий момент, когда всемирная бурж уази я  на
ступает на наш у пролетарскую социальную революцию, когда перед  
нами во всей своей наготе встал вопрос о ж изни или смерти, не спите, 
ибо время дорого, организуйтесь. Д ол г  каж дого честного и сознатель
ного члена партии откликнуться на мой призыв и записаться в пар
тийный военно-разведочный отряд, который м ож ет принести гром ад
ную пользу нашей социалистической родине.

Условия записи: необходим о представлять членскую карточку и 
рекомендацию заводского комитета или профессионального сою за. 
Запись производится в помещении Л уганского комитета партии боль
шевиков от 11 час. утра до 2 час. дня и от 4 до 5 час. вечера.

По поручению Луганского комитета Российской 
Коммунистической партии (большевиков) 

и военного штаба Г е р м а н  В о л ь п е
«Донецкий пролетарий» (Луганск), № 209,
20 марта 1918 г.

№ 82
СООБЩЕНИЯ РАНЕНЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ОБ УПОРНЫХ БОЯУк 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК С ГАЙДАМАКАМИ У ст. ЯГОТИН
20 марта 1918 г.

12 марта нашим войскам, находящ имся под Яготином и состоя
щим из чехословацких частей и отрядов рабочей Красной гвардии, 
пришлось вы держать сильную атаку неприятельских частей.

Н аступаю щ ие солдаты были одеты все в черные германские ши
н ел и /Н о  при взятии их в плен обнаруж илось, что многие из них явля
ются гайдамаками, лишь переодетыми в германские шинели. Стреляли  
они почти исключительно разрывными пулями и, по-видимому, были 
значительно подвыпивши.

* Дата ояубликования.
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На короткое время ст. Яготин была взята неприятельскими ча
стями, потеснившими наши войска, но мужественной контратакой наши 
солдаты выбили неприятеля и снова завладели ст. Яготин.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 45, 20 марта 1918 г.

№ 83
СООБЩЕНИЕ О БОЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК С НЕМЕЦКИМИ ОККУ

ПАНТАМИ И ГАЙДАМАКАМИ У ст. РОМОДАН

20 марта 1918 г.

Прибывший член губернского исполнительного комитета делится  
впечатлениями переж иваем ого Ром оданом  момента.

В Ром одане всю ночь на 19 марта слышна была канонада со сто
роны Л убен.

Советские войска с музыкой двинулись вперед, по направлению к 
Лубнам.

В наших руках К убанка, Талалаевка и Ромны.
По словам сельчан, немцы двигаются небольшими колоннами. 
Солдаты, проходящ ие проселочными дорогам и, занятыми немцами, 

рассказывают о грабеж ах, чинимых немцами и гайдамаками, а такж е  
и о том, что немцы расклеили объявления о возвращ ении помещикам  
земли.
«Звезда», № 51, 20 марта 1918 г.

№ 84
СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В РАЙОНЕ КРЕМЕНЧУГ — ЗНА
МЕНКА И О БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ‘ У г. ХОРОЛА

20 марта 1918 г.

К р е м е н ч у г .  20 марта. В Кременчуге спокойно. Стратегическое 
положение Кременчуга неопределенное.

За Знаменкой идет бой. Эвакуация Знаменки проходит в полном 
порядке.

Слухи о занятии Х орода ложны. На Хорол было нападение, но 
оно было успеш но отбито. Хорол в наших руках. На Ромоданском  
направлении наше полож ение улучш ается.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики». № 46, 21 марта 1918 г.. Екатери- 
нослав.
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№ 85
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ И ШТАБА ЧЕХО
СЛОВАЦКОЙ КРАСНОЙ ГВАРДИИ К ЧЕШСКИМ РЕВОЛЮ ЦИОНЕ
РАМ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ В КРАСНУЮ АРМИЮ ДЛ Я  БОРЬБЫ  

С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
20 марта 1918 г.*

От Ц ентрального Комитета Чеш ско-славянской социал-дем ократи
ческой рабочей партии и ш таба Чеш ско-словацкой Красной гвардии.

Чешским революционерам  

Товарищи рабочие и солдаты!

Российский революционный пролетариат истекает кровью. А встро
германские империалисты, пользуясь критическим положением Р осси й 
ской пролетарской республики, выслали карательные отряды, дабы  
огнем и мечом водворить свой капиталистический «порядок» и р а з
рушить все, что создал а русская революция. Тяжелый и проклятый 
германский сапог наступает на грудь молодой русской свободе, ж елая  
задуш ить юные всходы новой лучшей ж изни. Австрийским и герман
ским империалистам ненавистны российские советские республики и 
русская революция, ибо они чувствуют, что очередь теперь за ними. 
Наемные мадьярско-германские банды по приказу Вильгельма II дви
гаются в глубь России, дабы  германские капиталисты могли диктовать 
русской демократии условия своего капиталистического империалисти
ческого мира.

Товарищи! М ож ем  ли мы спокойно смотреть, как империалистиче
ские холопы душ ат дорогую  нам свободу? М ож ем  ли мы оставить  
наших русских товарищ ей без поддерж ки в тяж елую  годину несчастья? 
Никогда! Д ол г каж дого социалиста, каж дого дем ократа не дать вос
торжествовать германскому империализму —  и защитить русскую ре
волюцию, ибо она является очагом всемирной пролетарской револю 
ции. Д олг каж дого социалиста идти одной дорогой с русскими товари
щами в борьбе с германскими преступниками.

Товарищи! Н адо помнить, что пораж ение российского револю цион
ного пролетариата будет пораж ением пролетариата всего мира. Б удет  
и поражением стремлений и усилий чешского пролетариата. П обеда  
русской революции —  заря новой лучшей счастливой ж изни всего че
ловечества. В сознании этого мы все, как один человек, должны  стать 
в ряды борцов против австро-германских империалистических банд. 
Н е простит нам история, если мы, чешские революционеры, в годину  
тяжелых испытаний оставим наших российских товарищ ей одинокими  
в их борьбе с врагами пролетариата.

Товарищи! Чеш ские солдаты! Вам приказано отступать.
Помните, что отступление в настоящ ую  минуту —  глубочайш ее

* Дата опубликования.
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преступление перед человечеством. Кто отступает* тот является, хотя 
и невольным, союзником австро-германских насильников и заслуж и 
вает презрения. Товарищи! Славные чешские солдаты! Вы никогда 
не отступали перед лицом врага. Д ок аж и те и теперь, что вам не 
страшны германские и мадьярские наймиты капиталистов, встаньте 
против нашего общ его врага, и ваш шаг будет золотыми буквами з а 
писан в Книге истории. Очнитесь пока не поздно! С ясным взглядом  
и радостным сердцем  идите спасать русскую свободу в сознании, что 
в спасении русской свободы  будет спасение и наш его народа.

Товарищи! О тбросьте всякие сомнения, ваше место в рядах Чеш 
ско-словацкой социалистической Красной Армии. Кажды й у беж ден 
ный социалист долж ен  немедленно записаться в ряды Чеш ско-словац
кой Красной гвардии и грудью защ ищ ать русскую революцию. Каждый  
пусть исполнит свой долг.

Все на борьбу! К оружию !
Д а  здравствую т Российские Советские республики!
Д а  здравствует Ч еш ско-славянская пролетарская республика!
Д а  здравствует пролетарский социалистический Интернационал!
Д а  здравствует м еж дународная социал-демократия!
Все за  победу социализма!
Центральный комитет Чеш ско-славянской социал-демократической  

рабочей партии:
Арно Гайс, Вацлав Коничек, Алойс М уна, Франтишек Новотный, 

Иосиф Ш неберг, Франтишек Ч епелак, Иосиф Кубин, Франтишек В ед- 
рал, Генрих Балик, Франтишек К оза.

Ш таб Чеш ско-словацкой Красной гвардии:
Иосиф П етрас, Л адислав Ш варц, Иосиф С едларж , Иосиф Ж аль- 

ский.

Запись принимается в Главном ш табе Чеш ско-словацкой Красной 
гвардии в г. П олтаве, Виленское военное училище. Колонийская улица.

«Донецкий пролетарий», № 98, 20 марта 
1918 г.

№ 86
СООБЩЕНИЯ РАНЕНЫХ ПОД БАХМАЧЕМ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
О ГЕРОИЗМЕ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ И УКРАИНСКИХ ОТРЯДОВ КРАС
НОЙ АРМИИ, ПРОЯВЛЕННОМ В БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН

ТАМИ
20 марта 1918 г.

Раненые в последних боях под Бахмачем рассказывают следую 
щие подробности о нашей Красной Армии и о боях с германскими 
войсками.

Наш а социалистическая армия является в полном смысле слова 
интернациональной. К роме крупных чехословацких сил, в наших рядах  
сражается такж е немало германцев, мадьяр, австрийцев. Самый состав  
армии свидетельствует о том, что это не прежняя война одного народа
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против другого, а революционная классовая борьба угнетенных всех  
национальностей. И в этой революционной войне украинский крестья
нин, русский, чешский, германский рабочий стоят единым фронтом  
против враж дебного фронта украинской, русской и австро-германской  
бурж уазии.

И ни в одной из прежних войн не было того энтузиазм а, которым  
воодушевлены теперь революционные борцы. Только этим энтузиазм ом  
объясняется то, что несмотря на колоссальное превосходство герман
ской артиллерии перед нашей, наши части везде теснят германцев и 
продвигаются вперед.

С особенным упорством и м ужеством сраж аю тся нащи чехосло
вацкие части, а такж е находящ иеся в рядах наших войск германцы. 
Ч удеса героизма и храбрости проявил в этих боях отряд т. К у л и к а 78, 
зараж авш ий своим энтузиазм ом  и другие отряды и увлекавш ий их 
вперед. Тов. Кулик был ранен, но после перевязки тотчас ж е пошел 
снова в бой. В ообщ е все легко раненые оставались на боевых пози
циях.

Наши потери в боях 10— 12 марта под Бахмачем значительны. 
Потери немцев очень велики. Значительное количество немцев взято 
нами такж е в плен.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики:*, № 45, 20 марта 1918 г., Екатери- 
нослав.

№ 87
РЕЛЯЦИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НА УКРАИНЕ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
20 марта 1918 г.

На северном фронте наши части, расположенны е в Д убовязовке, 
западнее линии Чупринино— Батурин— Сосница и по линии Л охвица—  
Ромны, вступили в успешный для нас бой. Н а поддерж ку вливаются  
отряды третьей армии. Прибыл бронированный поезд.

«Вестник Украинской Народной Респуб
лики», № 46, 21 марта 1918 г,

№ 88
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ 

- О ВВЕДЕНИИ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ  
ЗАКОНОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ

21 марта 1918 г.

Д оводится до сведения, что следую щ ие преступления караются по 
закону военного времени:

1. Бесправное производство военного набора.
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2. П обуж ден и е или оказание помощи в последнем к неисполне
нию военных по присяге обязанностей и оказание помощи дезертирам.

3. Ш пионаж и другие действия против военной силы государства.
4. Государственная измена.
5. П реступление против его величества.
6. Н аруш ение публичного спокойствия.
7. Призыв к восстанию.
8. Открытое насилие при злонамеренном повреждении чужой соб

ственности, когда:
а) вред, причиненный или замышляемый не больш е 50 крон 

(25 руб.) или несмотря на величину ущ ерба;
в) из содеянного м ож ет произойти опасность для ж изни, здоровья  

и личности лю дей или в широком смысле дл я  чужой собственности; или
с) злонам еренное расстройство ж елезны х дорог с паровой тягой 

или без оной, приспособлений к этому принадлеж ащ их средств пере
движения, машин, орудий и других необходимы х для производства  
предметов, пароходов, паровых и водопроводны х машин, мостов, при
способлений в ш ахтах и вообщ е преступления, совершенные с особен
но опасными последствиями.

9. Публичное насилие с злонамеренными действиями или упущ е
ниями, которые влекут за собой опасные условия для ж ел езн одор ож 
ного движения.

10. П убличное насилие и злонам еренная порча, а такж е препят
ствия в телеграфном (телеф онном) сообщ ении.

11. Разбой , смертоубийство, подж ог и грабеж .
12. Воровство и кражи, когда сумма в одном или нескольких слу

чаях содеянного воровства или содеянных краж  больш е 1000 (одной  
тысячи) крон (500 р уб .); растрата и обман, когда сумма содеянных 
преступлений больш е 2000 (двух тысяч) крон (1000 р уб .).

Во избеж ание вышеупомянутых преступлений население оповещ а
ется, что каждый, который после опубликования сего постановления  
окажется виновным в каком-нибудь из выш еуказанных преступлений, 
подвергается смертной казни через повеш ение в тех случаях, которые 
предусмотрены законом обыкновенного времени, в других ж е случаях  
по закону военного времени подвергаются смертной казни через рас
стрел.
Хотин, 21 марта 1918 г.

П ечатается на основании распоряж ения командую щ его армией.
ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д . 57, л. 2.
Типографский оттиск.

№ 89
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕЕЗДЕ ЦИК СОВЕТОВ УКРАИНЫ В ТАГАНРОГ

22 марта 1918 г.

Х а р ь к о в .  22 марта. И з Екатеринослава в Таганрог выехал Ц ен
тральный Исполнительный Комитет Украины. В город прибыл народ
ный комиссар Антонов.
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Чрезвычайной комиссией по обороне Юга России опубликован  
в С умах приказ о мобилизации всех мужчин в возрасте от 18 до  50 лет. 
В первую очередь будут отправлены следую щ ие категории: имущие 
классы, служивш ие при полиции, ещ е не бывшие в действующ ей  
армии.

И з Полтавы телеграфирую т об энтузиазм е крестьян губернии и 
готовности к самой активной борьбе. В самом городе ввиду налетов  
германских аэропланов настроение тревожное...

«Звезда», № 57, 27 марта 1918 г.

№ 90

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО МОРСКИМ
ДЕЛ А М 79 В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ80 О НЕОБХОДИМОСТИ
ЭВАКУАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ В
НОВОРОССИЙСК и РЕЗОЛЮЦИЯ НА НЕЙ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО

СОВЕТА
22 марта 1918 г.

Копия

Д о к л а д
Занятие германскими войсками Одессы и продвижение их и захват  

Николаева вызывают опасения коллегии М орского комиссариата о 
возможности, в случае дальнейш его продвижения германских войск, 
захвата Крыма и Севастополя.

Возм ож ность этого обстоятельства выдвигает на очередь вопрос 
о судьбе Черноморского флота, базирую щ егося на Севастополь.

Имея в виду необходимость заблаговрем енно предпринять все 
возможные меры к тому, чтобы сохранить материальную часть и з а 
пасы Черноморского флота в случае наступления германцев на Крым, 
коллегия М орского комиссариата полагает, что если бы обнаруж илось  
такое стремление со стороны германцев, то надлеж ало бы перевести  
Черноморский флот с его запасам и в Н овороссийск — единственный  
оборудованный порт в восточной части Черного моря, обеспеченный с 
сухого пути своим значительным удалением  от района действий гер
манцев.

Имея в виду, что перевод флота из Севастополя в Н овороссийск  
требует значительного времени, особенно имея в виду перевозку зап а
сов и грузов, коллегия М орского комиссариата испраш ивает принци
пиального одобрения на:

1) Приступить к вывозу запасов и грузов из Севастополя в Н о
вороссийск.

2) Вывод туда ж е всех судов, не могущ их по состоянию своем у и 
наличию команд самостоятельно передвигаться.

3) П одготовку прочих судов к уходу при появлении угрозы со 
стороны сухого пути и
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4) П одготовку к уничтожению в Севастополе всего того имущ е
ства, которое вывезено быть не может.

Подписали:
За народного комиссара по морским делам: 

В а х р а м е е в  и Р а с к о л ь н и к о в 81 
и за начальника Морского генерального штаба

А л ь т ф а т е р

Р е з о л ю ц и я  В ы с ш е г о  В о е н н о г о  
С о в е т а

«Высший Военный Совет постановил:
1) Н ем едленно приступить к вывозу запасов и грузов в Н оворос

сийск в количестве, необходим ом  для н уж д  Черноморского флота, со 
средотачиваемого в Н овороссийском порту.

2) Прочие запасы  и грузы вывозить внутрь республики.
3) ^Немедленно подготовить все суда, какие возмож но, к переходу  

в Новороссийск, а какие невозм ож но —  немедленно увести в Н ово
российск.

4) И сполнение 1, 2 и 3 пунктов возлагается на ответственность 
Комиссариата по морским делам .

Председатель Высшего Военного Совета Л. Т р о ц к и й  
Член Высшего Военного Совета Н. П о д в о й с к и й  

Военный руководитель М. Б о н ч - Б р у е в и ч
25 марта 1918 г.»

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . 1, л. 7. Копия.

№ 91
СООБЩЕНИЕ О ГЕРОИЧЕСКИХ БОЯХ ОТРЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ 

С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
22 марта 1918 г.

Бой м еж ду революционными отрядами Красной Армии и гайда- 
мацко-германскими войсками продолж ается с возрастаю щ им упорст
вом. Знаменка, вчера занятая германцами и гайдамаками, сделалась  
ареной геройского сопротивления красных войск. Теперь Знаменка  
занята вновь советскими войсками. Револю ция не сдается без боя. 
Каждая пядь земли достается врагам революции дорогой ценой. То
варищи рабочие! О рганизуйте отряды на помощь героям революции, 
спасайте свою свободу, свои завоевания от наглого посягательства на
сильников. Борьба трудна, но не безн адеж н а. К оружию! К револю
ционной дисциплине!

«Звезда», № 53, 22 марта 1918 г.
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■/ № 92
ПИСЬМО 1-го ГАДЯЧСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА К ТРУДЯ
ЩИМСЯ УЕЗДА С ПРИЗЫВОМ ВЫСТУПИТЬ С ОРУЖИЕМ ПРОТИВ 

НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
22 марта 1918 г.*

Товарищи крестьяне и рабочие! Мы, солдаты  первой партизан
ской Гадячской части, шлем вам искренний привет. П риехали к нам  
товарищи от вас и передали печальную весть.

Любимые отцы, матери, братья и сестры!.. Мы, которые вас кор
мили и защ ищ али, все, как один, поднялись на защ иту Советской  
власти, которую и будем  защ ищ ать до смерти.

Тяж ело нам слышать, когда наши товарищ и, не поняв д а ж е  в чем 
дело, выражают порицание, что мы, мол, пошли грабить для своей  
выгоды. Нет, товарищи! В се мы служ им  и будем  служить воле тр удя
щего лю да. Д олго ж дали  власти народной и посягательств на нее мы 
не допустим ни с какой стороны. Товарищи, наш е движ ение — это зв ез
да новой жизни для всей Европы, и скоро у ж е  погибнет капитал. Д у 
маем, что только власть Советов, власть угнетенного трудящ егося  
лю да см ож ет привести пролетариат и трудовое крестьянство к полно
му освобож дению  от цепких когтей капитала.

Товарищи! Крестьянство труда на чужой земле! ** Помните, что 
власть Советов —  это власть трудящ егося крестьянства, которое ко
гда-то изнемогало по тюрьмам и во времена Керенского боролось с 
бурж уазией  и контрреволюцией. Товарищи! Ч истосердечно вас про
сим —  не верьте красивым словам бурж уазии, это те ж е волки, но 
только в овечьей шкуре, ибо уж е не раз платили мы за это своей  
кровью. Товарищи! Помните, что кадеты —  это наши враги, враги все
го трудящ егося крестьянства и рабочих. Товарищи и родные наши! 
Все мы вышли из лю дей труда и см ож ем  сказать, что м еж ду нами 
здесь нет партий, все мы составляем единую  партию. Мы трудящ ийся  
народ, и для нас свои —  это все те, которые угнетены и оскорблены, 
те, что утром потом умываются, а вечером пьют слезы. Д л я  нас чу
ж ие —  это все те, руки коих не видели никогда труда.

Товарищи! В се к оруж ию , все идите в наши вольные ряды! Това
рищи, многие из нас пробыли три года с лишним на позициях и, изм у
ченные, обессиленные, мы решили всеми силами защ ищ ать свое дело. 
Еще немножко потерпите для благосостояния трудящ егося лю да.

И з холодных окопов, из дымных землянок пришли мы домой, но 
увидели, что немного ож идает нас радости, если будем  мы сидеть сло
ж а руки. Б урж уазия не сидит, она не спит, она следит за каждым  
нашим шагом.

Товарищи! В се к оруж ию , все в ряды Советских войск, за  землю  
и волю, все за освобож дение трудящ егося народа, все к оруж ию  про
тив бурж уазии. Война дворцам и мир хатам! Призы ваем товарищей

* Дата опубликования.
** Так в тексте.
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всех объединяться. В единении сила! Один за всех, все за одного! 
Помните, что вся власть долж на быть в руках трудящ егося народа!

«BicTi Ради» (П олтава), № 33, 22 марта 
1918 г.

№ 93
ТЕЛЕГРАФНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ МЕЛИТОПОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО  
ИСПОЛКОМА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯН- 

' СКИХ ДЕПУТАТОВ К МЕСТНЫМ СОВЕТАМ ОРГАНИЗОВАТЬ ВОО
РУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ

22 марта 1918 г.

Н иж е сего препровож дается для точного исполнения полученная 
сегодня телеграм ма следую щ его содерж ания:

«П ередаю  копию телеграммы из Симферополя. Совдепам Совет
ской республики, военно-революционным комитетам Советской респуб
лики Т авриды 82. 21 марта получено следую щ ее сообщ ение: сейчас 
получена телеграм ма Каськова из Копани. Е ду обратно в Херсон. 
Алешки взяты советскими войсками, восстановлены везде Советы, ор
ганизована К расная Армия, а потому М елитопольский уездный испол
нительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских деп у
татов предписывает Советам объявить всем граж данам  волости и 
села, кому дорога земля и воля, стать в ряды Красной Армии и защ и
щать с оруж ием  в руках добы тую  крестьянами землю  и волю. Братья 
граждане-крестьяне! Встаньте все с оруж ием  в руках для освобож де
ния себя от ига капиталистов и помещиков, которые хотят отнять у 
вас землю и волю.
22 марта 1918 г., № 4675

Председатель Совета В и х л я е в » .
Мелитопольский филиал Запорожского  
облгосархива, ф. р*40, оп. 2, д . 1, л. 10.
Копия.

№ 94

РАДИОГРАММА ШТАБА СОЮЗА ФРОНТОВИКОВ83 г. ХЕРСОНА 
ШТАБУ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПО

МОЩЬ БОЕВЫМИ КОРАБЛЯМИ ВОССТАВШИМ РАБОЧИМ
22 марта 1918 г.

И з экст ренного вы п уска  к сводке №  95

Военно-политическая часть Ц КЧФ  объявляет радиограммы и теле
граммы за 22— 23 марта.

Подписал:
За начальника части М е д в е д е в
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№  101579. Телеграмма. Получена 22. III. 13.30
Ш таб Ц ентрофлота просит ш таб фронтовиков г. Х ерсона дать  

боевую помощь. В Х ерсоне немцы разбиты наголову. Некоторые б е 
жали. Ж ители все довольны. Н астроение хорош ее. Ц ель С ою за ф рон
товиков — двинуть силы на Николаев, там засели немцы и не даю т  
держ ать связи с Х ерсоном. Просим товарищ ей Ц ентрофлота дать два 
или три боевых судна в полном боевом составе и направить через 
О дессу на Херсон. Мы ж дем  ответа. Отвечайте как мож но скорее, 
пока мы возьмем связь Х ерсон— Симферополь и Севастополь.

Штаб Союза фронтовиков
ЦГАВМФ, ф. р-183, п. 1, д. 22, л. 342.
Ротаторный экземпляр.

№ 95
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙ
СКАМИ НА УКРАИНЕ ЦЕНТРОФЛОТУ НАПРАВИТЬ БОЕВЫЕ КО

РАБЛИ В ПОМОЩЬ ВОССТАВШИМ РАБОЧИМ НИКОЛАЕВА
23 марта 1918 г

№  101578. Радиограмм а. Принята 23. III,
0,4.35. И з Екатеринослава. Н а №  4303—
27— 23— 20— 25. Экстренно. Севастополь.
Ч ерез комиссара Спиро. Револю ционному  
ш табу. Ц ентрофлоту

Немцы выбиты из Н иколаева. Н ем едленно пошлите на п оддер ж 
ку нашим несколько гидроавионов и миноносцев. О получении пред
писания донести.

Главковерх А н т о н о в - О в с е е н к о
Радиостанция Харьков

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д . 22, л. 342.
Ротаторный экземпляр.

№ 96
СООБЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА 3-й ОДЕССКОЙ ГИМНАЗИИ ГЛАВНО
МУ КОМИССАРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ НА ХЕРСОНЩИНЕ О 
ЗАХВАТЕ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ

ГИМНАЗИИ
23 марта 1918 г. 

К рай н е экстренное

10(23) марта с. г. в полдень австро-германцы в числе до  1000 че
ловек заняли все помещ ение вверенной мне гимназии, вместе с гим
назическим двором, лишив возмож ности производить какие бы то ни
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было учебные занятия в трех учреж дениях, функционирующих в зд а 
нии, а именно: в 3-й и 7-й одесских гимназиях и на курсах для под
готовки учителей средних учебных заведений.

Таким образом , неож иданно приостановлена учебно-воспитатель
ная деятельность свыше 900 учащ ихся.

Д оводя об этом до сведения вашего, господин главный комиссар, 
имею честь покорнейш е просить ваш его содействия к скорейш ему осво
бождению здания вверенной мне гимназии от постоя войсковых частей 
и приведению в надлеж ащ ий порядок здания гимназии и возмещению  
за затраченную пребывающ ей в гимназии военною частью электри
ческую энергию, а равно и к недопущ ению подобного явления в бу
дущем.

Директор [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 13, л. 8.
Подлинник.

№ 97

СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ШТАБА ПО 
ОБОРОНЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВА

23 марта 1918 г.

Чрезвычайному ш табу в составе тт. Аверина, Волкова, Каверина 84 
и Васильева поручается: организация обороны Екатеринослава против 
наступающих белогвардейцев, борьба с контрреволюцией и всякого 
рода грабителями и хулиганами.
«Звезда», № 54, 23 марта 1918 г.

№ 98

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ 
НОГО ЦЕХА БРЯНСКОГО ЗА ВО ДА * О ПОДДЕРЖ КЕ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТИ
23 марта 1918 г.

Мы, рабочие и мастеровы е ж ел езнодорож ного цеха Брянского 
завода, на общ ем собрании 23 марта с. г., заслуш ав доклад членов 
Совета и цехового комитета, а такж е и общ езаводского комитета о 
текущем моменте, о нашествии австро-германских и гайдамацких банд, 
которые покуш аются на наш у свободу, добы тую  нашей кровью, поста
новили: мы, мастеровые и рабочие ж елезнодорож ного цеха, будем  под
держивать власть Совета рабочих, крестьянских и солдатских депута
тов, а такж е заводской комитет, не щ адя своих сил, до последней  
капли крови, сознавая то, что это есть власть наша, т. е. рабочих и

* Рельсопрокатный, сталелитейный и железоделательный завод в г. Екатерино
славе (ныне металлургический в г. Днепропетровске).
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крестьян. Мы протестуем против тех провокаторов, которые клевещ ут  
на Советы, на союзы, которые работаю т на бурж уазию , на деньги  
бурж уазии.

Д а  здравствует пролетарская власть!
Д олой изменников и предателей революции!

«Звезда», № 57, 27 марта 1918 г.

№ 99

СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ОТРЯДОВ ДЛЯ  БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУ

ПАНТАМИ
23 марта 1918 г.

Еж едневно в Екатеринославский ш таб приходят из всей губернии  
по несколько крестьянских отрядов, отправляемых волостными С ове
тами для борьбы с наступающ им врагом.

«Звезда», № 54, 23 марта 1918 г.

№ 100
ФОНОГРАММА КОМАНДИРА ОТРЯДА МОРЯКОВ КРЫМА 

А. В. МОКРОУСОВА О ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ г. ХЕРСОНА
24 марта 1918 г.

Принял 22 час. 30 мин.
Всем, всем. Севастополь, областной воен- 
но-революционный ш т а б 85. Всем берего
вым и судовым комитетам

Мирные переговоры ни к чему не привели, на наш е предлож ение  
сложить оруж ие в тридцать минут противник не согласился, после 
чего мы перешли в наступление. В се время идет бой. ,Н а вопрос, по
чему на нас наступают, [генерал] из поляков ответил; что их послала  
рада * для восстановления порядка. И з разговоров с солдатам и выяс
нилось, что мы дерем ся с 21-м ландш турмским полком, состоящ им из 
представителей всевозмож ны х национальностей: из украинцев, герман
цев, австрийцев, мадьяр, поляков, чехов. Солдаты говорят, что они 
готовы сдаться, но противниками мира являются русские офицеры.

К нам все время прибывают новые силы, настроение бодрое, тру
сов нет.

М о к р о у с о в
Заградитель «Ксения»

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д. 23, л. 223.
Радиотелеграфный бланк.

* Речь идет о Центральной раде.
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№ 101
СООБЩЕНИЕ КОМАНДИРА ОТРЯДА МОРЯКОВ КРЫМА 
А. В. МОКРОУСОВА ОБ ОТКЛОНЕНИИ РЕВОЛЮЦИОННЫМИ МО
РЯКАМИ ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ СДАТЬ 

ОРУЖИЕ И УСТАНОВИТЬ МИР
24 марта 1918 г.

Принял 15 час. 10 мин. 24. III 1918 г.
Всем. Севастополь. Военно-революционный  
штаб. Всем судовым и береговым комите
там

В 2 час. дня противник выслал парламентеров для переговоров о 
мире, которые предъявили требования о сдаче оруж ия. Если в течение 
30 мин. не слож ите оруж ия, мы снова вступим в бой. Наши товарищи, 
герои, пользуясь сум атохой, забрали у противника пулемет, несколько 
ружей и обмундирование. Н астроение приподнятое. Хвала революци
онным херсонцам .

М о к р о у с о в
Радиостанция «Ксения»

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д . 23, л. 242.
Радиотелеграфный бланк.

№ 102
СООБЩЕНИЕ ИЗ ЛЕБЕДИНА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОБ 
УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА ПОД ЛОЗУНГОМ «СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ» И ОБ ИЗБРАНИИ  

КОМИССИИ ДЛ Я  ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ

24 марта 1918 г.

Л е б е д и н .  24 марта. В Л ебедине, по предложению  некоторых 
товарищей из Харьковского партизанского отряда т. М атюшенко, мест
ной советской фракцией Р К П  (больш евиков), в воскресенье 24 марта 
на площ ади в центре города был устроен митинг, на который собра
лась тысячная толпа трудового народа. Митинг прошел очень ож ив
ленно под лозунгом «С оциалистическое отечество в опасности, все к 
оружию». Р яд ораторов всесторонне обрисовали текущий политический 
момент. Речи были выслушаны с особенным вниманием. С горячими 
речами, полными револю ционного энтузиазм а, выступили две девуш 
ки — партизанки Харьковского отряда,—  призывая весь трудовой на
род к оруж ию  на защ иту Советской власти и социалистического оте
чества. Н астроение трудового народа особенно бодрое, революционное, 
все готовы жизнью  и кровью с оруж ием  в руках защ ищ ать завоеван
ную свободу и кажды й клочок земли. На митинге была создана ко
миссия по организации партизанских отрядов, которая там ж е начала 
свои функции.
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П осле всех ораторов была принята единогласно резолю ция, пред
лож енная товарищ ами партизанками.

Резолюция: текст первого пункта целиком из декларации Х арь
ковской советской фракции большевиков, прочитанной в Совете 19 м ар
та 86, заканчивается словами «Социалистическое отечество в опасно
сти», и далее до конца текста из той ж е декларации.

«Донецкий пролетарий», № 107,'30 марта 
1918 г.

№ 103
СООБЩЕНИЕ О БОЯХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ ПОД ПОЛ

ТАВОЙ И ОКОЛО ст. КРЕМЕНЧУГ
25 марта 1918 г.

Х а р ь к о в .  25 марта. По имеющимся сведениям бои идут под  
Полтавой и вблизи ст. Кременчуг.

Около Галещины, Карловки появляются неприятельские отряды. 
Советские войска отступают, взрывая за собой путь, чтобы за д ер 
жать наступление.

Из Харькова понемногу вывозят все, являющ ееся ценным для об о 
роны. В городе настроение уравновеш енное. П равильно поступающ ие 
сведения с фронта внесли успокоение, уничтожили слухи и напряж ен
ное состояние.

«Звезда», № 61, 31 марта 1918 г.

№ 104
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ — ЧЛЕНОВ РКП (б) 
РТУТНЫХ И УГОЛЬНЫХ РУДНИКОВ ст. НИКИТОВКА О ГОТОВ
НОСТИ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ БОРОТЬСЯ С НЕМЕЦКИМИ

ОККУПАНТАМИ
25 марта 1918 iy

Мы, рабочие, члены Российской Коммунистической партии (боль
шевиков) национализированных ртутных и угольных рудников А. А уэр 
баха и К° при ст. Никитовка, обсудив сегодня 25 марта 1918 г. на 
своем партийном собрании вопрос о надвигаю щ ейся грозной туче ми
рового империализма на Ф едеративную Российскую  республику, туче,, 
которая может подавить власть Советов, поработить рабочих и кресть
ян свободных федеративных республик России, Украины и других, 
возвратить помещикам пользование землей, фабрикантам —  фабрики, 
банкирам — рудники и заводы  и дать возмож ность германскому импе
риализму восстановить полицейский и ж андарм ский порядок на У кра
ине и Донецкой республике при содействии российской и украинской  
бурж уазии в лице петлюр, винниченок, порш и других, мы, рабочие —
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члены Российской Коммунистической партии (больш евиков), решили 
не бросить оруж ия, в кажды й грозный час готовы выступить в защ иту  
украинского, российского и всего мирового пролетариата, бороться до  
последней капли крови против банд, идущ их против Советской власти, 
нес[ущих] с собой порабощ ение пролетариату всего мира.

Д а  здравствует всемирный пролетариат!
Д а  здравствует всемирная революция!
Смерть угнетателям народа!

Председатель (подпись ) 
Секретарь (подпись)

«Донецкий пролетарий:*, № 111, 4 апреля 
1918 г.

№ 105
РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА 3-й СОВЕТСКОЙ АРМИИ КОМАНДИРУ 
ДНЕСТРОВСКОГО ПОЛКА О ВКЛЮЧЕНИИ В СОСТАВ ПОЛКА 

ПОПАСНЯНСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА
25 марта 1918 г.

Вновь сформированный П опаснянский добровольческий отряд вы
разил ж елание присоединиться к ваш ему полку (батальону Ч ернова). 

Ш таб не встречает препятствий к указанном у присоединению.
Врид. командарма 3-й

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 151, л. 7. Н еза
веренная копия

№ 106
СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ В ФЕОДОСИЮ ИЗ ОДЕССЫ ИНТЕР

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ ГВАРДИИ
25 марта 1918 г.

Х а р ь к о в .  25 марта (П ТА) *. В Ф еодосию  прибыла со своим 
штабом О десская К расная гвардия. Город принял интернациональный 
характер. Р асхаж иваю т вооруж енны е китайцы-большевики из отря
да международной гвардии. М асса румын, сербов и других народно
стей. Прибыли румынские части, уш едш ие из Одессы ввиду прибли
жения неприятеля.

«Красная газета» *7, № 52, 28 марта 1918 г.

* Петроградское телеграфное агентство.
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№ ,107
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ
ВОЙСКАМИ ЮЖНОРОССИЙСКИХ РЕСПУБЛИК О ХОДЕ БОЕВ С 

НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
26 марта 1918 г.

21 час.

Н а фронте О собой армии и разведки. Выяснено, что в Батурине  
немцев нет, в дер. Волковке и прилегающ ей к ней местности замечены  
немецкие разведчики. На фронте 5-й армии на Конотопском участке 
без особых перемен; разъезды  германцев появились в Вязовом  и Сал- 
1 ыкове на Роменском направлении. Р азъ езды  противника обнаруж ены  
к зап аду от с. Смелого, в дер. Липовая Д олина, на Ромно-Гадячском  
шоссе тож е. Из Гадяча противником выдвинуты разъезды  на Веприк. 
Вчера на крайнем правом фланге у Бочечкова наш отряд отбросил  
штыковым ударом  авангард противника к Конотопу. В занятых дер ев
нях противник производит беспощ адную  реквизицию. В Белополье бе
лая гвардия обстреливала Совет, но после появления наш его отряда  
разбеж алась. В С умах белая гвардия после подавления ее восстания  
24 марта притихла; бурж уази я еж едневно высылается на окопные 
работы. Н а фронте 4-й армии у Полтавы наши войска успеш но про
двигаются в районе Яреськи. Немцы бегут, оставляя на месте все свои 
запасы и инвентарь и подвижной состав. В районе Кременчуга после 
упорного боя нашим войскам удалось переправиться через р. Псел  
и занять Потоки. Бой продолж ается; настроение войск бодрое. На 
Ю жном фронте отряд Петренко, сформированный из остатков Д н ест
ровского полка и больш ей частью из крестьян с. Новой П раги, поход
ным порядком прошел к ст. Счастливая, где прогнал немецкий р азъ 
езд, вечером 25 марта у Звенигородки окружил отряд немцев в 
количестве до  полутора тысяч человек и перебил всех, кроме одного. 
П оздно ночью отряд Петренко подош ел к Александрии и Н овой Праге. 
Сведений о нем дальнейш их нет. У Долинской наши части, пройдя 
ст. Даниловка, подошли * к Д олинской на четыре версты. Ж ел езн о
дорожный путь тут разобран  немцами.
«Донецкий пролетарий», N° 105, 28 марта 
1918 г.

№ 108
СООБЩЕНИЕ ОБ УЛИЧНЫХ БОЯХ В НИКОЛАЕВЕ МЕЖДУ ВОС
СТАВШИМИ РАБОЧИМИ И АВСТРО-НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ

26 марта 1918 г.

У ж е третий день идет на улицах бой; рабочие совместно с подхо
дящими к городу отрядами Красной Армии ведут отчаянную борьбу 
с отдельными кучками австро-германцев, пытающихся уйти из города.
«Звезда», № 56, 26 марта 1918 г.
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№ 109
СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В г. НИКОЛАЕВЕ В СВЯЗИ С ВОС
СТАНИЕМ РАБОЧИХ И СОЛДАТ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУ

ПАНТОВ
26 марта 1918 г.

В Н иколаеве полож ение крайне тяж елое. Город отрезан от осталь
ного мира. Вы ехавш ие сегодня из Одессы  в Николаев на автомобилях  
вернулись, не доехав до города.

Приехавш ие сообщ аю т, что вытесненные большевиками из города  
украинско-немецкие войска обстреливаю т его со стороны предместья  
Варваровка пулеметным и орудийным огнем. Немцы пробыли в го
роде неделю. Ничто не предвещ ало бури. Н еож иданно вспыхнули кро
вавые события. П о одной версии причина событий —  закрытие судо
строительных заводов «Р уссуд»  и «Н аваль», выбросивших много 
«горючего м атериала», вспыхнувш его в связи с недостатком продоволь
ствия. По другой версии причина —  победы  большевиков в Х ерсоне и 
известия о приближ аю щ ихся из Х ерсона отрядах большевиков.

По слухам, из Севастополя прибыл крейсер, обстрелявш ий места 
расположения украинско-немецких войск, что вынудило их отойти. 
Водопровод и электричество бездействую т. Н аселение, попрятавшееся  
по подвалам, страдает от отсутствия воды и хлеба. П ож ары  в городе  
не прекращаются. Горят доки. По сообщ ению  немцев, укрепившихся 
в Варваровке, город .взят, но наступление туда затруднено ввиду 
стрельбы с крыш и окон. Немцы рассчитывают вступить в город се-, 
го дня.

П олож ение в Х ерсоне аналогичное. Бои вынесены за окрестности  
города. Немцы высылают подкрепления.

«Киевская мысль», № 34, 26 марта 1918 г.

№ 110
СООБЩЕНИЕ ОБ УСПЕШНЫХ БОЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК И ВОС
СТАВШИХ РАБОЧИХ ХЕРСОНА И НИКОЛАЕВА ПРОТИВ НЕМЕЦ

КИХ ОККУПАНТОВ И ГАЙДАМАКОВ
26 марта 1918 г

М о с к в а .  26 марта с. г. В Н иколаеве бои. Мосты по Д нестру * 
разведены.

Ж елезнодорож ны й мост занят нами. Н иколаев окружен нами со 
всех сторон. И дет чистка г о р о д а 'о т  немецких банд, которые тщетно 
пытаются уйти на автомобилях. Н еприятель пытался послать под
держку, но нами перерезана дорога. Этим удалось отрезать наступ
ление на Николаев.

В Херсоне восставш ие рабочие очистили город от немцев и гай
дамак. Нами высланы подкрепления для окончательного укрепления 
отвоеванных городов. Немцы уничтож аю т все, что можно, на своем

* Так в тексте.
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пути. В Х ерсоне ими организована белая гвардия, дерущ аяся на бар 
рикадах. Со стороны Знаменки немцы наступают на Д олинскую . Стан
ция М иллерово переходила из рук в руки.

Н астроение войск бодрое. На остальном фронте без перемен.
«Вестник Украинской Народной Респуб
лики», № 50, 29 марта 1918 г., Таганрог.

№ 111
СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗГНАНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ И ВОС
СТАВШИМИ РАБОЧИМИ И КРЕСТЬЯНАМИ НЕМЕЦКИХ ОККУПАН

ТОВ ИЗ г. ХЕРСОНА
26 марта 1918 г

Когда в Херсоне стало известно, что советские войска и рабочие 
одерж иваю т верх в Николаеве, на помощь местному незначительному  
гарнизону германо-гайдамаков встала организованная друж ина бел о
гвардейцев местных. Вооруж ились все —  студенты, чиновники, гим
назисты и т. д. Но рабочие, спрятавш иеся было по дом ам  в момент 
появления германцев, встали на защ иту свободы  и революции. П одо
шли крестьяне из леж ащ ей по другую  сторону Д непра дер. Алешки.

Германская банда сбеж ал а , местные белогвардейцы  были р азор у
жены. Н ачинает снова работать местный Совет. О ж идаю т на днях воз
вращения в Херсон разъехавш ихся по разным местам членов губерн
ского Совета крестьянских депутатов.

«Звезда», № 56, 26 марта 1918 г.

№ 112
РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЦЕНТРОФЛОТА О ЗАЩИТЕ КРЫМА ОТ 

НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
26 марта 1918 г.

С е в а с т о п о л ь .  26 марта. На заседании Совета Ц ентрофлота, 
команд, партий вынесена резолюция: заслуш ав док л ад об обороне 
Крыма, перейти от слов к оруж ию .

«Звезда», № 60, 30 марта 1918 г.

№ 113
СООБЩЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
КОЖЕВНИКОВА ОБ ОСЛАБЛЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДИ НЕ
МЕЦКИХ СОЛДАТ И ПЕРЕХОДЕ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

НЕМЕЦКОГО ДРАГУНСКОГО ПОЛКА
26 марта 1918 г.

Состояние неприятельского фронта уж е не так прочно, как это 
часто наши обыватели себе рисуют в своем воображ ении. Октябрьская 
революция разбила ж елезную  солдатскую  дисциплину в России и, оче
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видно, основательно надломила стальную дисциплину, созданную  не
мецким юнкерством. И что это так, лучше всего показывает следующий  
факт, который до  Октябрьской революции не мог иметь места на 
фронте ни в одной воюющей стране, не говоря уж е о Германии.

К Главнокомандую щ ему т. Сиверсу явился драгунский полк
2-й гренадерской дивизии, прорвавшийся из Галиции сквозь немецкий 
фронт. Этот полк достиг ставки т. Сиверса, потерявши в дороге только 
одну повозку. Выбравш ись из Галиции, полк дош ел до Киева, где пу
тем разведки узнал, что над Киевом развевается австро-немецкий флаг.

Обойдя Киев с правой стороны, полк переш ел Днепр по льду, 
воспользовавшись для перехода досками, предоставленными местными 
крестьянами. За Д непром  польские белогвардейцы  пытались разору
жить полк, но эта попытка окончилась полной неудачей; двигаясь д а 
лее, драгуны достигли Д есны .

Здесь их заметили гайдамацкие и австро-немецкие банды, нужно  
было спешить перейти реку, чтобы оказаться в более выгодном поло
жении. Н есмотря на угрозу противника, полк перешел реку, потеряв 
только одну повозку. Противники не решились преследовать. Д ойдя  
до ж елезнодорож ной  линии Б ахм ач— Гомель, драгуны путем разведки  
узнали, что линия эта занята австро-немецкими бандами. Без выстре
ла сняв неприятельскую заставу, забрав больш ую часть ее в плен, полк 
перешел ж ел езнодорож н ую  линию и благополучно достиг советских 
войск, где первому попавш емуся ш табу сдал пленных. И з опросов 
пленных выяснилось, что они приехали на наш фронт по приглашению  
Центральной украинской рады, которая обещ ала им платить по 
800 крон (300 руб.) в месяц, что было известно ранее от пленных, 
которых опраш ивала рота III И нтернационала.

Весь переход соверш ался при самых тяжелы х условиях. Полк не 
имел карт, почему вы нужден был из своей среды выделять усиленные 
и глубокие разведки во всех направлениях. Останавливаясь на ночлег, 
приходилось утомленны х длинными переходами лю дей оставлять для 
усиленной охраны села или деревни, заботясь о том, чтобы ни один 
человек не мог пройти через заставы  ни в ту, ни в другую  сторону. 
Был случай, когда им пришлось ночевать, имея перед собой против
ника в трех верстах. М ного эпизодов, характеризую щ их настроение 
гайдамацких и австро-немецких банд, рассказы ваю т драгуны, но в 
телеграмме нет возмож ности всего передать.

К о ж е в н и к о в
«Звезда», № 56, 26 марта 1918 г.

№ 114
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ХАРЬКОВСКОГО КОМИТЕТА РКП (б), ОБЯЗЫ
ВАЮЩЕЕ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ ВСТУПИТЬ В РЯДЫ КРАСНОЙ

АРМИИ
27 марта 1918 г.

На заседании Харьковского комитета 27 марта единогласно поста
новлено: обязать всех членов партии вступить в ряды Красной Армии.
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Н е вступившие в ряды [Красной Армии] и не представивш ие об  
этом мотивированных заявлений будут исключены из партии.

Коллективам заводов и профессиональным сою зам  представить  
списки —  в районные комитеты и в Харьковский комитет —  товарищ ей, 
уш едш их уж е в Красную  Армию.

Запись производится по районам, подрайонам и [в] Харьковском  
комитете, для:

1. Городского и Холодногорского [районов] —  в Харьковском коми
тете у Ш алаш ного от 5— 7.

2. Петинского [района] и Латыш ского центра —  [у] т. П астера  
от 5— 8.

3. Основянский район — от 6— 8 [у] Карпенко.
4. Рашкинский район —  у т. Яковлева.
5. И ваново-Ж елезнодорож ны й —  вечером в помещ ении Иваново- 

Ж елезнодо.рожного комитета.
[Фамилии] незаписавш ихся до понедельника и не явившихся на два  

первых занятия будут опубликованы.
О занятиях будет объявлено своевременно Харьковским коми

тетом.
«Донецкий пролетарий», № 106, 29 марта 
1918 г.

№ 115
ПРИКАЗ № 3 ПО ВОЙСКАМ 5-й СОВЕТСКОЙ АРМИИ О ДИ СЛО

КАЦИИ И БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ ЧАСТЕЙ
27 марта 1918 г.

П о  о п е р а т и в н о й  ч а с т и  

§ 1

Противник на фронте 5-й армии, базируясь в городах Конотопе 
и Ромнах, выдвигает небольш ие отряды и разъезды  на Бочки, В я зо
вое, Салтыково, Смелое, Коровницы, Липовая Д олина, Веприк. Гор. 
Гадяч занят отрядом противника. В занятых м естах противник произ
водит реквизиции припасов. Н аселение района Терны, Н едригайлов  
относится сочувственно к противнику. В г. С умах и г. Белополье контр
революционные выступления белой гвардии сдерж иваю тся нашими 
отрядами и броневиками.

§ 2

Справа от нас действует Северная армия Ремнева, занимаю щ ая  
позиции от Заболотья на Л ю баш ев, Янолинск, К сендзовку, Атюш у и 
Синявку.

Слева от нас действует 4-я армия Саблина, имеющ ая отряды в 
г. Зенькове и в Яреськах, по берегу р. П сел.
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Участок 5-й армии ограничивается с севера реками Клевень и 
Сеймом, с юга —  ш ляхом, идущ им из Гадяча через Веприк и дер. Гу- 
саровку на Л ебедин.

§ 4

Приказом Верховного главнокомандую щ его, благодаря различным  
функциям ю ж ного и северного участков 5-й армии, южный участок от 
линии (приблизительно) ст. Б ором ля— М ихайловка— Васильевка— Се- 
меновка отходит к вновь обр азуем ом у армейскому участку включи
тельно до Ахтырки и Зенькова.

По вышеупомянутой линии (ст. Б ором ля— Семеновка) пойдет но
вая граница 5-й армии.

§ 5

На основании произведенной перегруппировки разделяю  вверен
ный мне армейский участок на четыре боевых участка:

а) Путивльский боевой участок —  от слияния р. Клевени с Сей
мом до ст. Грузское через Свечкино. К омандование участком возлагаю  
на командующ его войсками ш таба народной обороны Путивля, коему 
предлагаю вести конную разведку на Бочечки. В случае наступления  
противника на Путивльский участок оборонять линию р. Сейма до  
хутора, что в 12 верстах к югу от г. Путивля на восточном берегу  
реки.

б) Ворож бинский боевой участок —  от ст. Грузское через Попов- 
ку и Леонтьевку, Б. Н еплю ево до Снегиревки. К омандование участком  
возлагаю на начальника Л уганского отряда 88, коему распределить вве
ренный ему боевой участок на два: 1-й —  к ст. Грузское —  с. Груз
ское — Попово, на каковой участок предлагаю  прибыть немедленно  
фронтовому револю ционному отряду под командой З у б к о — 150 шты
ков, Советскому конотопскому о т р я д у —  150 штыков, 24 конных, 2 ору
дия и отряду конотопских анархистов.

Кроме находящ ейся там ж елезнодорож ной  артиллерии высылает
ся 3-я тяж елая батарея (2 ор уди я ).

2-м Путивльским отрядом по линии Б. Н еплюево —  Головинский 
хутор (Л еонтьевка).

Конную и ж елезнодорож н ую  разведки высылать с Ворож бинско- 
го участка на Д убовязовку, Землянку, В еселую  Баневку и Чернечью.

В распоряж ении участка находятся 1 батарея 4-й сибирской  
бригады.

В случае невозм ож ности удерж ать противника на этой линии ото
йти на линию Клепалы — Ч аш а— Н иколаевка, где имеется линия окопов.

в) Терновский боевой участок —  от Снегиревки по р. Терн до впа
дения ее в Сулу. К омандование участком возлагаю  на т. Черепанова, 
коему усиленно оборонять район от северной окраины с. Терны до вин
ного завода и район Д ергачи и Будки, высылая разведку по фронту

§  3
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на Черновку и В еселую , а вперед —  на Беж евку, Х оруж евку, Кон
стантиновну и Н едригайлов.

1-му Харьковскому рабоче-крестьянскому полку, занимаю щ ему  
участок Д ергачи— Будки, перейти в распоряж ение т. Ч ерепанова.

г) Сумской боевой участок —  от ю ж ного берега р. Сулы до ю ж 
ной границы армейского участка. К омандование участка возлагаю  на 
т. П отапова, коему занять сильное сторож евое охранение по р. Сулке 
от Сульских хуторов до Семина, высылая конную разведку на Оль- 
шаны, Васильевку и М ихайловку и вправо, поддерж ивая конную  
связь до Зеленковки.

В распоряжении Сумского участка находится 1-й маршевый б а 
тальон и отряд Ш имановского, причем часть последнего держ ать в 
С умах для борьбы с белой гвардией.

§ 6 .

Ш таб Армии находится в В орож бе, и резерв — Рославльский от
ряд и Конный партизанский отряд — занят подавлением контрреволю 
ции в Белополье. Здесь  ж е находится Курская подрывная команда.

П о  с т р о е в о й  ч а с т и

§ 1
Ввиду недостатка оруж ия в специальных частях предписываю  

всем солдатам , красноармейцам и красногвардейцам пехоты и других  
родов оруж ия, коим полагается по ш тату сдать имею щ ееся у них ор у
жие, как револьверы, пистолеты и шашки, заведую щ им  оруж ием  в 
отрядах, полках и батареях.

На случай неисполнения настоящ его приказа предлагаю  во всех 
частях назначить ответственных чинов, коим поручить отбирать тако
вое оруж ие у всех лиц, коим оно не полагается по ш тату (строевой  
устав), независимо от разреш ительных удостоверений на оруж ие, кои 
эти лица имеют.

§ 2
Замечено, что несмотря на то, что части находятся на передовой  

линии, многие солдаты самовольно отлучаются из района р асп ол ож е
ния своих частей. П редлагаю  во всех частях производить утреннюю  
перекличку лю дей, а отпускаемы х из располож ения части снабдить  
билетами. Всякому начальнику от ротного командира и выше, п редсе
дателям соответствующ их комитетов вменяю в обязанность требовать  
у солдат отпускные билеты во всех подозрительны х случаях, и не 
имеющих таковых вне располож ения части задерж ивать и представ
лять соответствую щ ему комитету.

Подлинный подписали: 
Командующий 5-й армией С и в е р е  

За начальника штаба К а л ю ж н ы й
Верно:

Старший адъютант М и н ь к о в
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 122, л. 7. З аве
ренная копия.
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№ 116
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСЛАТЬ СВОЙ ПОЛК 

ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
27 марта 1918 г.

Х а р ь к о в .  27 марта. Совет Н ародны х Комиссаров Донецкой рес
публики решил выслать против наступающ их немецких банд свой 
полк.

Совет Н ародны х К омиссаров постановил, чтобы все комиссары  
вошли в состав этого полка.
«Вестник Украинской Народной Республи
ки», № 50, 29 марта 1918 г., Таганрог.

№ 117

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О ВРАЖ ДЕБ
НОМ ОТНОШЕНИИ КРЕСТЬЯН СЕЛ МАРЬЕВОКОГО И ГРУШЕВКИ 
К ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОМ — К БОЛЬШЕ

ВИКАМ
27 марта 1918 г.

Б ю л л е т е н ь  №  7 

Н а Херсонщ ине

Села М арьевское и Грушевка целиком подпали под влияние боль
шевизма. Села относятся к Ц ентральной раде враж дебно. Д ем обили
зованные солдаты агитируют против Центральной рады. Немцев в 
этих селах ещ е не было. Земельным комитетом 89 крестьянам роздана  
земля на засев. О руж ия везде много, хлеба тож е, но его крестьяне 
придерживают.

Заведующий отделом бюллетеней [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д . 108, л. 4.
Подлинник.

№ 118
ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННО-АГИТАЦИ
ОННОГО ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ОРГАНИЗА
ЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТРЯДОВ 

КРАСНОЙ АРМИИ НА УКРАИНЕ
26—27 марта 1918 г.

...J1 у г а н с к. Запись в К расную  Армию продолж ается. Число з а 
писавшихся 800 человек, из них 530 отправлено на фронт. Агитация 
развита слабо. Отношение местного населения к Красной Армии поло
жительное.
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А л е к с а н д р о в е н ,  Екатеринославской губернии. Военный отдел  
образован, но работает очень плохо. Организационно-агитационный  
отдел есть. Запись красноармейцев идет. Записавш ихся более 500 че
ловек. В боевые единицы организую тся. О тнош ение широких м асс н а
тянутое. Агитация развита очень слабо. К расноармейские клубы орга
низуются. Н ужны деньги, литература и оруж ие.
ЦГАСА, ф. 2, оп. 1, д . 39, л. 13. З аве
ренная копия.

Л у г а н с к .  Запись добровольцев в Красную  Армию идет успеш 
но. На днях отправляется второй отряд на фронт.

Е к а т е р и н о с л а в .  Д л я  организации Красной армии о б р а зо 
ван штаб 8 марта с. г. и разделен  на подотделы  по инструкции. 
Запись добровольцев идет усиленно. Записавш ихся около 3000 чело
век и сорганизованы в 1-й Екатеринославский социалистический полк, 
в 1-ю батарею  с шестью орудиями и 1-ю пулеметную  команду и один  
отряд около 600 человек со всеми родами оруж ия. Отнош ение широких 
масс среднее. Агитация развита слабо. К расноармейских клубов нет. 
Нужны деньги, литература, агитаторы, организаторы , револьверы и 
револьверные патроны «Н аган». Н а рудниках К риворожского бассей 
на вербовочные ячейки образованы , но число записавш ихся не выяс
нено. Отношение рабочих на рудниках к Красной Армии очень хо 
рошее.
ЦГАСА, ф. 2, оп. 1, д . 66, л. 90. Заве
ренная копия.

№ 119

ТЕЛЕГРАФНОЕ СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТ
СКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ ОБ УСПЕШНОМ НАСТУПЛЕНИИ
3-й и 4-й АРМИЙ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ И ГАЙДА

МАКОВ
27 марта 1918 г.

Харьков, 27 марта 
Всем, всем, всем

На фронте 4-й армии наши отряды перешли в наступление на 
фронте Ш ишаки— Белоцерковка и вечером заняли без боя станции 
Сагайдак и Яреська.

На участке от Полтавы до Голтвы по р. Псел противника обн а
ружено не было.

По данным разведки, на линии Яреськи— С агайдак находится  
4 гайдамацких полка и 150 [человек] немецкой кавалерии.

В районе Кременчуга наши части продвигаются вперед.
На фронте 3-й армии у ст. Д олинская мы подбили несколько не

приятельских броневиков.
Н ад Кривым Рогом сегодня летал неприятельский самолет.
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На фронте О собой армии, около 2 час. дня, две партии нем
цев до 200 человек к аж дая нашим подкреплением оттеснены до  
дер. Тарупец.

Нашим отрядом на правом берегу Д есны  занято м. Вировка. 
Гайдамаки, засевш ие на сахарном  заводе, после непродолж итель

ной перестрелки, разбеж ались , оставив пулеметы и винтовки. На 
остальном фронте без перемен.

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», JV° 52, 31 марта 1918 г., Таганрог.

№ 120
ВОЗЗВАНИЕ СОВНАРКОМА ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОИ РЕСПУБ
ЛИКИ «КО ВСЕМ!» О РЕШИТЕЛЬНОМ ВООРУЖЕННОМ СОПРО

ТИВЛЕНИИ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ
28 марта 1918 г.*

Д виж ение германо-гайдамацких банд в южные республики д е 
лается все более и более упорным. Это движ ение сопровож дается  
самыми зверскими насилиями над беспомощ ным и беззащ итным на
селением. Советы разгоняю тся и расстреливаю тся. Земли у крестьян 
отбираются и возвращ аю тся помещ икам. Восстанавливается царство 
попов, крепостников и эксплуататоров. Такая ж е участь —  участь вос
становления сам одерж авия капиталистов, заводчиков и помещиков —  
грозит и населению  Д онецкой республики. К абала грозит крестьянам  
Харьковской и Екатеринославской губерний, рудничная каторга с 
произволом десятников и ставленников капитала грозит ш ахтерам. 
Н емецко-гайдамацкие банды несут с собой расправу, произвол и у ж а 
сы белого террора.

Озабоченный защ итой социалистических завоеваний революции, 
Совет Н ародны х К омиссаров Д онецкой республики не видит другого  
выхода для спасения этих завоеваний, как только в самой решитель
ной борьбе с насильниками.

Борьба с палачами революции и предателями бедноты и рабочего  
класса —  борьба с ними не на живот, а на смерть —  это было первым 
словом Совета К омиссаров Д онецкой республики —  это ж е будет и 
последним нашим словом.

Мы не намереваем ся сдать без боя ни одной пяди земли, ни одной 
позиции рабоче-крестьянского социалистического отечества, мы нам е
реваемся отстаивать со всем пролетариатом и крестьянами Юга к аж 
дый мост, кажды й переход, каж дую  деревню  и улицу города.

Братья рабочие и крестьяне! П усть каждый из вас поймет опас
ность враж еской победы, не скрывайте от себя того, что враг будет  
захватывать кажды й клочок земли, заливая его кровью. Но он зальет  
кровью, задавит насилиями весь край и тогда, когда население широко 
откроет ем у свободную  дорогу.

* Дата опубликования.
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Вот почему мы не должны  без борьбы пустить его. Вот почему 
мы должны употребить все силы, чтобы сломить его движ ение, р а з
бить его силы, уничтожить его без остатка!

Все для этого долж ны  окружить его беспощ адны ми, неусыпными, 
вечно подстерегающ ими со всех сторон нападаю щ ими на него от
рядами.

Н е может быть места для колебаний. Н е мож ет быть места для  
промедления!

Все против разбойников империализма, все против душ егубов р а
боче-крестьянской свободы!

Совет Н ародны х Комиссаров Д онецкой республики призывает все 
честные элементы общ ества, все что есть лучшего и беззаветного ср е
ди идейной м олодеж и под руж ье для борьбы с врагом.

Есть ли в социалистическом отечестве сам оотверж енная м оло
дежь?

Совет Н ародны х Комиссаров Д онецкой республики объявляет тру
довую повинность.

Совет Н ародных Комиссаров приступает к ряду мероприятий по 
ликвидации остатков капиталистических отношений.

Совет Н ародны х К омиссаров объявляет, что в этот критический 
момент, когда реш ается судьба Ю га, он сам отдаст свои личные силы 
на дело защиты революции и социализм а.

Совет Н ародных Комиссаров Д онецкой республики приступает к 
образованию  Полка совета комиссаров и объявляет, что при пер
вом ж е известии о приближении к центрам Республики бан д  врага 
Совет Н ародных К омиссаров во всем своем составе выйдет на пози
цию, чтобы принять в борьбе с врагом непосредственное участие.

Мы хотим отстоять наш у свободу.
Мы хотим разделить судьбу всех наших товарищ ей, сраж аю щ ихся  

на фронте.
Д а  здравствует социализм!
Д а  здравствует борьба пролетариата и трудовой бедноты против 

его врагов!
Совет Народных Комиссаров Донецкой республики 

Председатель Артем (Сергеев) 90 
Народный комиссар по делам управления Васильченко 

Комиссар по военным делам Р у х и м о в и ч  
Комиссар юстиции Ф и л о в  

Комиссар труда М а г и д о в 
Комиссар финансов М е ж л а у к 

Заместитель комиссара призрения В а р е й к и с 91 
Комиссар почты и телеграфов/ К о ж е в н и к о в

Секретарь Ж а к о в

«Донецкий пролетарий», № 105, 28 марта 
1918 г.
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№ 121

ИЗ СТАТЬИ О ВОССТАНИИ РАБОЧИХ И СОЛДАТ ХЕРСОНА ПРО
ТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

28 марта 1918 г.

Геройским ударом  доблестны е товарищ и-фронтовики выбросили из 
ворот города наглую ш айку немецких грабителей вместе с кучкой пре
дателей Украины —  наемников Украинской бурж уазной рады, как вы
брасывают из комнаты противную ядовитую гадину. Пять суток длился  
бой м еж ду храбрыми самоотверж енны ми защ итниками родины и рево
люции, с одной стороны, и бандой германских империалистов, с др у
гой. Пять дней город испытывал все уж асы  войны. Снаряды с визгом  
носились над городом, наводя панику на жителей, трещ али пулеметы  
и ружья, унося десятки ж ертв с обеих сторон. И тяж ело ухали пушки. 
Обезумевшее от страха население забилось в подвалы, испуганно 
вздрагивая при каж дом  выстреле. Но все это прошло. Однако впечат
ление от всех этих уж асны х дней и, вместе с тем, славных дней до 
сих пор оставалось свеж им в памяти напуганных обывателей, не 
граждан, а именно обы вателей. Свободны е сознательны е граж дане  
в это время бесстраш но сраж ались на фронте с врагом или помогали  
своим товарищам, организуя защ иту города. Трусливые ж е обыватели 
сидели в темных погребах и подвалах, щ елкая от страха зубам и и 
дрожа за свою никому не нуж ную  жизнь.

Н еобходимо долж ное воздать товарищ ам фронтовикам и рабочим, 
живущим на Забалке, Сухарном и Военном Ф орш тадте, и преклонить
ся перед их храбростью  и безум ной отвагой. Д а ж е  дети в этих райо
нах и то, не покладая рук, работали наравне со взрослыми: носили 
снаряды, пищу, перевязочные материалы и д а ж е  сами участвовали  
в боях.

А тем товарищ ам, которые своей смертью защ итили свободу от 
грубого насилия германских варваров и кровью начертали свои слав
ные имена на страницах Великой Русской Революции, вечная 
память...

Херсон, маленький, незначительный городок, сделал величествен
ный прекрасный ж ест протеста против насилия со стороны германских 
захватчиков и империалистов. Кто знает, быть может, искра, бро
шенная из Херсона, обнимет пож аром  восстания всю Россию. Кто 
знает, быть может, этот ж ест будет навсегда запечатлен на страницах  
истории. Голодные и босые войска Российской Советской Республики  
сумеют отстоять свою свободу, защ итить завоевания революции и не 
дадут задушить ее германским грабителям —  виновникам мировой 
войны. Разгневанный народ ук аж ет им место и восстанет великий, сво
бодный...

Сб. «Освободительная война украинского  
народа против немецких оккупантов».
Партиздат ЦК КП (б)У, 1937, стр. 86—87.
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№ 122
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КРАСНОЙ ГВАРДИИ О 
ПЕРЕЕЗДЕ В ТАГАНРОГ И О ПРОДОЛЖ ЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ

СВОИХ ОТРЯДОВ
28 марта 1918 г.

Центральный Комитет Чеш ско-славянской социал-демократической  
рабочей партии в России и ш таб Чеш ско-словацкой Красной гвардии 
переехали в г. Таганрог, где будут продолж ать свою работу по орга
низации и формированию Ч ехословацкого отряда Красной гвардии.

Всех чехов и словаков, ж елаю щ их записаться в Чеш ско-словацкую  
социалистическую армию, просим обратиться в штаб.

Точный адрес будет объявлен особо.
Кроме пехотных частей формирую тся такж е и артиллерийские, 

пулеметные, кавалерийские и бомбометны е части. Товарищ ей специ
алистов просим обозначать, в какие именно части ж елаю т поступить.
«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 49, 28 марта 1918 г., Таганрог.

Помещик Евгений Георгиевич Н еверовский долж ен  сейчас посев 
на своих зем лях начинать так, как он хочет. Всякие препятствия буду  
строго и беспощ адно наказывать.

Начальник милиции долж ен  ем у помогать.
За все выступления против этого приказа буду  все село нака

зывать.

№ 123
ПРИКАЗ КОМЕНДАНТА НЕМЕЦКИХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК В 
КОЗЕЛЕЦКОМ УЕЗДЕ, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О СТРОГОМ 
НАКАЗАНИИ КРЕСТЬЯН, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПО

МЕЩИКАМ ЗАСЕВАТЬ ЗЕМЛЮ
28 марта 1918 г.

Германский комендант (подпись неразборчива)
Марта 28-го дня 1918 г.

С подлинным верно: 
Козелецкий уездный комиссар ( подпись) 

С копией верно: 
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп 1, д . 57, л. 4. 
Заверенная копия.
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№ 124
ИЗ ПРИКАЗА МИНИСТРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

. РАДЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОМЕЩИЧЬЕГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ  
И СТРОГОМ НАКАЗАНИИ ТЕХ, КТО НЕ ВОЗВРАТИТ ПОМЕЩИКАМ 

И КУЛАКАМ ИХ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВО
28 марта 1918 г.

№  3

Мне поступают ж алобы , что в некоторых у езд ах  крестьяне разби
рают имущество, лош адей и хлеб в помещичьих имениях, а такж е у 
крестьян-собственников. В некоторых м естах это делается под руко
водством земельных комитетов.

Указанные действия представляю т собой грабеж  и виновных в 
них будут привлекать к суду  по закону военного времени. Разобранны х  
лошадей, имущ ество и хлеб немедленно возвратить владельцам этого 
имущества. Земельным комитетам и волостным земствам следить за 
тем, чтобы в дальнейш ем имения не грабились.

Те комитеты, которые распродаю т или делят м еж ду крестьянами 
добро помещичьих имений и собствен.ников-крестьян, будут привле
каться к суду как за  грабеж .

Подписали:
Народный военный министр Ж у к о в с к и й  

Начальник канцелярии военного министерства К о в а л е в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2988, оп. 1, д . 1, л. 5.
Типографский оттиск.

№ 125
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ КОЛ
ЛЕГИИ ПРИ ВОЕННОМ ОТДЕЛЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О МОБИЛИЗАЦИИ БУР

ЖУАЗИИ ДЛЯ  РЫТЬЯ о к о п о в
28 марта 1918 г.

На основании постановления пленарного заседания Совета р або
чих, солдатских и крестьянских депутатов г. Екатеринослава сим дово
дится до сведения лиц м уж ского пола в возрасте от 18 до 40 лет 
включительно, не занимаю щ ихся наемным трудом, как-то: банкиров, 
фабрикантов, заводчиков, дом овладельцев, владельцев магазинов, тор
гово-промышленных предприятий, владельцев ценных недвижимостей  
и т. п. о привлечении их к трудовой повинности для рытья окопов.

В силу настоящ его постановления М обилизационная коллегия при
казывает всем вышеозначенным лицам явиться к 10 час. утра в Управ
ление воинского начальника. Имеющ им местожительство: в 1-м и 2-м 
участках — 30 марта с. г., в 3-м и 4-м участках — 31 марта с. г. в 
5-м и 6-м участках —  1 апреля с. г.
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Все укрывающиеся и уклоняющ иеся от трудовой повинности тем 
или иным образом  будут преданы военно-революционному суду и р ас
стреляны, и все имущ ество конфисковано.

Мобилизационная коллегия при военном отделе 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

28 марта 1918 г.

«Звезда», № 59, 29 марта 1918 г.

№ 126 \)
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЯМПОЛЬСКОИ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ ПРОКУРОРУ ПОДОЛЬСКОГО о к р у ж н о г о  
СУДА О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН УЕЗДА ПРОТИВ

ГАЙДАМАКОВ
28 марта 1918 г.

Копия

В дополнение к рапорту моему от 6 (1 9 ) сего марта за №  342 
донош у, что вооруж енное столкновение в с. И гнаткове м еж ду  м ест
ными и окружных сел селянами и партизанами * произош ло при сл е
дующ их обстоятельствах:

3 (16 ) марта, приблизительно около 4 час. пополудни, в Игнатков  
из Ямполя прибыл отряд партизан * Георгиевского партизанского от
ряда, в числе 80 человек, под командой капитанов Стерликова и Х ар
ченко. Отряд этот остановился в Игнаткове на ночлег. Вечером ка
питан Стерликов заш ел в сельский комитет и предлож ил доставить  
отряду на утро следую щ его дня за плату быка, овса и другие про
дукты. Утром капитан, узнав, что комитет данного ем у поручения не 
выполнил, вновь заш ел в комитет узнать о причине неисполнения его 
требования. П редседатель комитета Стахов заявил, что население ка
тегорически отказывается отпустить требуемы е продукты. Тогда капи
тан предложил свои требования собравш имся около комитета местным 
крестьянам. В ответ один из крестьян крикнул, что бурж уям  ничего 
не дадут и что офицера надо убить. О злобивш ись, капитан ударил  
кричавшего нагайкой и тотчас ж е сам был убит толпой. В этот момент 
подбеж ал капитан Харченко и убил одного из крестьян. П осле этого 
по всему саду была открыта пулеметная и руж ейная стрельба и мета
ние ручных гранат местными и прибывшими по вызову через нарочных 
из Стены, Яланца, Клембовки, Н етребовки и других сел крестьянами. 
Местный священник Студенецкий, ж елая прекратить стрельбу и при
вести в сознание озверевш ую  толпу, вышел из своей квартиры с крес
том и белым флагом, но толпа не унималась, а продолж ала стрелять 
и ранила священника и убила одного из крестьян. Тогда капитан Х ар
ченко приказал партизанам стрелять в крестьян, а сам подош ел к 
крестьянам, чтобы ознакомить их с содерж анием  имевшейся у него

* Так именуются в донесении гайдамаки.
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в руках бумаги, но крестьяне сначала отрубили ему правую руку, а 
затем раздели его догола и посекли на мелкие куски. Затем  крестьяне 
начали казнить остальных партизан, из которых убито 73 человека, из 
их ж е среды 10 убито и 7 ранено. Стрельба прекратилась только тогда, 
когда пронесся слух, что в Игнатков идут австрийские солдаты, кото
рые в действительности в скорости прибыли и разоруж или местных 
крестьян.

По показанию ж е игнатковских крестьян, партизаны, по приезде 
в Игнатков, начали ходить по селу, производить у крестьян реквизи
цию продуктов и ф ураж а, нанося побои отказавш имся давать им про
дукты и д а ж е из-за этого убили 4 человека.

Д ознание по этому поводу, ввиду отсутствия судебного следова
теля 3-го участка, передано товарищ у прокурора по Ямпольскому 
участку, а трупы убитых преданы земле.

1) Противник ведет наступление по всему фронту превосходными 
силами, особенно интенсивно в районе Белоцерковка— Голтва, на 
дер. Реш етиловку и дал ее на ст. А базовка по грунтовой дороге.

Второе направление наступления противника от Кременчуга на 
ст. Потоки и от с. Голтвы на Кобеляки.

2) Сумская, Л ебединская, Зеньковская группы остаются на месте. 
М иргородско-Кременчугские группы отходят в районе Полтавы и пере
ходят к обороне р. Ворсклы от Д непра до Опошни.

Начальник милиции (подпись) 
Секретарь (подпись) 
С подлинным верно: 

И. о. секретаря при прокуроре суда [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 691, л. 3. 
Заверенная копия.

№ 127

К рем ен чугская  груп п а  

Начальник группы Текнедж анц

1-й Харьковский пролетарский Заним ает фронт от Соколки 
до Старые Санжары, отходя по
ходным порядком на опорные 
пункты — м. Соколки, хутор у 
К обеляк на левом берегу Ворск
лы и предместья Заречья, ст. Ле- 
щиновки [Хутора Кустоловские

отряд.
1-й и 2-й Крюковские отряды. 
Конный отряд.
1-й и 2-й Кременчугские от

ряды.
Знаменский отряд.
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Блиндированный п оезд Брян
ский.

(Белики, Ж аровка, Боярки и 
хут. П саевк а), м. Новые С анжа- 
ры, район Старых С анж ар с 
хуторами, Пристань, Гребенки и 
П авелково (Соколки —  Днепр  
надо закры ть).

М и р го р о дск а я  груп п а  

Начальник группы т. Петров

Состав группы:
2-я колонна 4-й армии.
Отряд Сиверса 2-го.
Нежинский отряд.
Успенско-Козловский отряд.
Красноармейский Енакиевский 

отряд.
Конный отряд Червоного ка

зачества.
Киевский партизанский отряд.
Отряд Ц езаря.
Чехословацкие отряды.
13-й тяжелый артиллерийский  

дивизион.

Заним аю т фронт от П авелко
во, Гребенки, Пристань (район  
м. С анж ары ), Лукош ино, Без- 
ручки, Терешки, ст. Копылы, 
ст. П олтава Ю жная, М акуховка, 
Грабиновка, ст. Сортировочная, 
слобода Крутой Берег, Вакулен- 
ки, Терновщина, район хут. На- 
тягайловки, слобода А базовка, 
М атвеевка, Н адеж довка, Соло- 
ницевка, Бригадировка и Лиха- 
чевка.

При отходе уничтожать за  собой мосты на р. П сел и попадаю 
щиеся на пути отступления мосты через другие речки и ручьи.

Эвакуация города и ст. П олтава возлагается на т. Б арабаш а.
Линию р. Ворсклы упорно оборонять, дер ж а  связь по фронту и 

уничтожая все переправы через р. Ворсклу в тех местах, где против
ник переправится на левый берег.

Отступать от реки, товарищи, нельзя.

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 152, л. 5. П од
линник.

№ 128
СООБЩЕНИЕ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ КРАСНЫХ ЛЕТЧИКОВ В

РАЙОНЕ ПОЛТАВЫ
29 марта 1918 г.

29 марта. В 10 час. утра нашими летчиками одного из авиацион
ных отрядов была произведена воздуш ная разведка в районе Полта
вы, Решетиловки, Н адеж ды  и Будищ . Летчиками было замечено по 
линии ж елезной дороги, идущ ей из Киева на П олтаву, какие-то два 
поезда с малым количеством вагонов защ итного цвета, очевидно бро
нированные. В озле ст. Ковалевка наши летчики обстреляли из пуле

92



метов скопление неприятельской пехоты. В озле ст. Полтава-Киевская  
было сброш ено две бомбы на поезд, который .разгруж ал или полевую  
артиллерию, или что-нибудь другое. Главный мост взорван и горит. 
Наши войска, находящ иеся ещ е на ст. Ю жная П олтава, обстрели
вают противника, наступающ его на ю жную  часть города. Был также 
замечен артиллерийский огонь противника по ст. Ю жная Полтава. 
Его батареи находились в м. Рыбцы и районе ст. Ковалевка.

«Донецкий пролетарий», № 108, 31 марта 
1918 г.

№ 129
СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О РЕШЕНИИ 
КИЕВСКИХ РАБОЧИХ ОЗНАМЕНОВАТЬ ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ 

ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА СТАЧКОЙ
29 марта 1918 г.

Рабочие всех киевских районов готовились к празднованию  годов
щины революции. П оскольку праздник запрещ ен и рабочие боятся  
черной сотни, принята резолю ция об однодневной стачке-протесте.

Заведующий отделом бюллетеней [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д . 108, л. 8.
Подлинник.

№ 130

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО МОР
СКИМ ДЕЛАМ В ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ О ТЯЖЕЛОМ ПОЛО
ЖЕНИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В СВЯЗИ С НАМЕРЕНИЕМ  

НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ ЗАХВАТИТЬ ЕГО
30 марта 1918 г.

О бстановка, сложивш аяся на Черном море в связи [с] захватом  
австро-германцами в Н иколаеве наших строящ ихся судов, побуж дает  
коллегию М орского комиссариата возбудить вопрос, в какой мере при
знается возможны м, принимая во внимание заключенный в Бресте 
мирный договор, начать на Черном море военные действия со стороны  
Черноморского флота против австро-германцев.

Хотя фактическая возмож ность планомерных операций со стороны  
Черноморского флота требует времени для надлеж ащ ей подготовки 
для всего личного состава и отчасти судов, однако могут произойти  
обстоятельства, которые потребую т на месте незамедлительного и 
определенного решения —  открывать военные действия на море или 
же нет. Так, например, если бы германцы попытались увести морем из 
Н иколаева захваченны е в последнем бою наши суда, следует ли судам  
Черноморского флота произвести нападение с целью отбития этих су 
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дов от германцев или уничтожения их. Или в другом случае, возм ож 
но ли подготовившись, произвести нападение с моря на Очаков, О дес
су и Николаев.

Эти обстоятельства могут случиться в лю бое время и на месте не
обходимо будет решать, что именно следует в том или ином случае 
предпринять Ч ерноморскому флоту, но все эти решения, однако, воз
можно принять правильно и целесообразно, лишь если разреш ен будет  
основной вопрос военно-политического характера, а именно: возмож но  
ли Ч ерноморскому флоту, имея в виду заключенный с Германией и 
Австрией мир, производить военные действия на море против австро- 
германцев.

Н е имея возмож ности самостоятельно разреш ить этот вопрос, при 
условии общ егосударственного м асш таба и в связи со всей обстанов
кой, в которой ныне находится Россия, коллегия М орского комиссариа
та представляет настоящий вопрос на усмотрение Высш его Военного  
Совета, испрашивая соответствующ их указаний для преподания их 
Черноморскому флоту.

Подписали:
За народного комиссара по морским делам Р а с к о л ь н и к о в  

и за начальника Морского генерального штаба В. А л ь т ф а т е р

Р е з о л ю ц и я  В ы с ш е г о  В о е н н о г о  С о в е т а :

«Высший Военный Совет считает, что для Черноморского флота, 
как и для всех вооруженны х сил России, обязательно соблю дение за 
ключенного мирного договора.

Председатель Высшего Военного Совета (подпись) 
Военный руководитель ( подпись)

4. IV»
ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. Г, д. 1, л. 9—10.
Копия.

№ 131
СООБЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЕКАТЕРИНОСЛАВ-
СКОГО КОМИТЕТА РКП (б) О ЗАПИСИ КОММУНИСТОВ В ОТРЯДЫ  

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
30 марта 1918 г.

Запись членов Российской Коммунистической партии (больш еви
ков) в отряды по борьбе с контрреволюцией и охране города произво
дится в клубе Общ ественного собрания, комната №  4, по Клубной ули
це. Все свободные члены партии долж ны  записываться в отряды.

Организационная комиссия
«Звезда», № 60, 30 марта 1918 г.
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№ 132
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. КРЫМСКОГО, > /  
СЛАВЯНОСЕРБСКОГО УЕЗДА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ' /  
О РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ И 

БУРЖУАЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
31 марта 1918 г.*

О бщ ее собрание крестьян с. Крымского, заслуш ав доклад тт. Фир- 
сова и М ихайлова о текущ ем моменте, вынесло следующ ую , предло
женную  Кононовым, резолюцию:

Мы, крестьяне с. Крымского, в корне будем  пресекать все попыт
ки контрреволюционной бурж уазии  как российской и украинской, так 
и австро-германской.

Со всеми, кто посягнет на добы тую  неимоверными жертвами сво
боду, кто задум ает выхватить из рабочих рук власть, чтобы накинуть 
снова ярмо гнета на шею трудящ ихся м асс,—  мы, крестьяне с. Крым
ского, будем  расправляться самым беспош адны м образом . Советскую  
власть, как власть трудящ егося народа, м !  будет поддерживать и за 
щищать до последней возмож ности.

Председатель Б о л Д а р е в  
Секретарь А. К о н о н о в

«Донецкий пролетарий», № 218, 31 марта 
1918 г.

№ 133
СООБЩЕНИЕ О ХОДЕ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ 

НА РАЗНЫХ УЧАСТКАХ ФРОНТА
1 апреля 1918 г.

31 марта разведка обнаруж ила передвижение неприятеля от Га- 
дяча к Опошне.

У Полтавы войска Украинской Советской Республики по-прежйе- 
му занимаю т линию Ворсклы.

Натиск неприятеля к Екатеринославу и Кривому Рогу сдерж ива
ется советскими войсками.

У Мельни .обнаруж ены  были два неприятельских бронированных 
паровоза с орудиями и пулеметами, которые после обстрела их артил
лерийским огнем советских войск скрылись.

1 апреля на фронте О собой армии наш бронированный поезд  
ночью обстреливал неприятельское располож ение у с. Мельня.

На остальном участке без перемен.
На фронте 5-й армии, на Конотопском направлении, несмотря на 

сильный огонь, противник удерж ался . По линии Л еонтьевка— Попово*

* Дата опубликования.
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у 232 версты, наши передовые части к вечеру отошли на Степановку, 
понеся потери от артиллерийского огня противника.

Воздуш ной разведкой выяснено движ ение полевой артиллерии не
приятеля к юго-востоку от Конотопа.

На Роменском направлении спокойно. Н еприятельские разъезды  — 
верстах в 40 к северо-востоку от Ромен.

На фронте 4-й армии наши войска отступаю т из Бож кова к Кочу- 
беевке (верстах в 40 от П олтавы ).

Вчера утром по грунтовой дороге, идущ ей из Полтавы, ничего 
особенного замечено не было.

В округе Коломак и Камышеватки спокойно.
На фронте Ю жной армии нами оставлены Пятихатка, Долгин- 

цево, Д олинская, Вечерний Кут.
Мост у Кривого Рога нами взорван.

«Беднота» *2, № 6, 1 апреля 1918 г.

Новопокровская волостная зем ская управа доносит, что в районе 
Новопокровской волости появился отряд германо-австрийской армии, 
к которому присоединились немцы —  колонисты Николайпольской во
лости и немцы — собственники Новопокровской волости, которые воору
жены пулеметами и винтовками, наскакивают на каж дое село и деревню, 
где собирают всех поголовно граж дан, строят в ряды, расстреливают  
и бьют нагайками беспощ адно. Причем волостной земской [управой] 
получено распоряж ение, в момент прибытия этого отряда от Екатери- 
нославской губернской революционной рады 94, о том, чтобы вся земля  
частновладельческая была засеяна селянами и инвентарь, розданный  
из имения селянам, долж ен оставаться у селян, то один из старших 
этого отряда разорвал и сказал, что в таком случае Р ада  сущ ествовать  
не может, а потому волостная зем ская управа обращ ается с просьбой  
в уездную  управу, если имеете власть, то командируйте в Новопокров- 
скую волость вооруженный отряд вильных казаков для защиты гр аж 
дан волости от такового гнета, иначе безвинное население волости 
уж е погибло, если этого через один день не будет сделано.

Разорванное старшим этого отряда распоряж ение губернской рево
люционной Рады  в исполнение не приводится, так как старший отряда  
приказал, что все зерно и крестьянский труд, который влож ен уж е при 
посеве земель частновладельческих, пропали и все засеянны е поля 
остаются владельцам, ввиду чего граж данам и волости прекращена вся 
работа по обсеменению  полей и они, согласно распоряж ению  этого  
отряда, с сегодняш него дня весь инвентарь и лош адей, полученные

№ 134
ПИСЬМО НОВОПОКРОВСКОЙ ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ ЕКАТЕРИНО- 
СЛАВСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЕ О КРОВАВЫХ РАСПРА
ВАХ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ И НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ м

НАД КРЕСТЬЯНАМИ
1 апреля 1918 г.
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из экономии, возвращ аю т обратно в экономию, вследствие чего оста
ется много полей не засеяно, что поведет нас всех к повальному 
голоду.

Председатель управы П. Б у л к и н  
Секретарь А.* 

Верно:
Секретарь рады [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д. 58, л. 15.
Заверенная копия.

№ 135
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, ПОСЛАН
НЫХ НА ЮЖНЫЙ ФРОНТ ИЗ МОСКОВСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКО

ГО СКЛАДА С 1 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА
Начало апреля 1918 г. 

..........................................................  117 050Винтовок . . . .  
Винтовочных патронов  
Трехлинейных винтовочных 
К мексиканским винтовкам  
К японским винтовкам  
К карабинам  
Револьверных патронов  
Н аган  
Кольта 
М аузера  
Трехлинейных 
Смит Виссона  
Разны х калибров  
П улеметов  
Бомбометов .
М инометов  
Ручных гранат 
Л ент пулеметных  
Биноклей
Снарядов к бом бометам  
Снарядов к минометам  
Бикфордова шнура . 
П анорам  
Стереотруб  
Угломеров
Ш естерочных запряж ек  
Ленчиков

16

. 8 611 400  
180 000  
200 000

4 000

19 300
7 800.
4 000
8 000 .

5 750 
25 000

218
90
60

8 710 
600  

38
1 000 

175
150 аршин 

50 
18 
30

комплектов  
112

Комиссар Всероссийской коллегии по вооружению О р л о в  
Заведующий учетом оружия А. З о т о в  

Делопроизводитель учетного подотдела Н. А б а т у р о в а
ЦГАСА, ф. 2, оп. 1, д . 74, л. 1. 
Подлинник.

Так в документе.
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№ 136

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МОРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА В
ВЫСШИЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ ОБ ЭВАКУАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО
ФЛОТА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ В НОВОРОССИЙСК И РЕЗОЛЮ ЦИЯ НА 

НЕЙ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО СОВЕТА

2 апреля 1918г.

П остановлением Высшего Военного Совета от 25 марта с. г. преду
смотрен немедленный приступ к организации базы для Черноморского 
флота в Новороссийске, подготовка судов флота к переходу и переводу  
из Севастополя в Новороссийск, а равно незам едлительная эвакуация  
в последний запасов и имущ ества флота.

Во исполнение этого постановления коллегия М орского комиссари
ата преподала Ц ентроф лоту соответствующ ую директиву.

Со своей стороны, Ц ентрофлот донес, что незамедлительно присту
пит к выполнению преподанных ему директивой указаний, но вместе 
с сим просит коллегию М орского комиссариата сообщ ить следующ ие 
данные политического характера, имеющ ие, несомненно, прямое отно
шение к самой эвакуации:

1) Входит ли Севастополь, находящ ийся на Крымском полуостро
ве, в состав Украины или нет и если нет, то не представляется ли 
правильным, путем дополнительных переговоров с Германией и Авст
ро-Венгрией, добиться признания со стороны этих государств, что 
Севастополь не входит в состав Украины и что поэтому возм ож но не 
производить эвакуацию флота в Новороссийск, что, конечно, требует 
значительных расходов казны.

2) М ож ет ли эвакуация флота из Севастополя в Новороссийск  
быть расценена Германией и Австро-Венгрией как акт, нарушающий  
со стороны России условия Брестского мирного договора, а потому не 
вызовет ли самый факт эвакуации каких-либо действий со стороны  
этих государств, кои поведут к тому, что эвакуация будет протекать 
не в условиях мирного плавания.

Н езависимо от сего, 30 марта коллегией М орского комиссариата 
получена от Комиссариата иностранных дел копия радиотелеграммы  
германского М инистерства иностранных дел, являющейся ответом на 
наш телеграфный запрос от 26 марта с. г., согласно которой выходит, 
что германское правительство признало в своем заявлении Ц ентраль
ной украинской раде, что Крым, а значит Севастополь, не входит в 
состав Украины, почему, казалось бы, возмож ность захвата С евастопо
ля с суши германцами отпадает.

Однако указанный ответ германского правительства возбуж дает  
два основных вопроса: 1) признает ли германское правительство, что 
Крым, а значит и Севастополь, входят в состав Российской республики, 
или только оно признает, что Крым, а значит и Севастополь, не вхо
дят в состав Украинской республики, и 2) признает ли Австро- 
Венгрия те ж е положения относительно Крыма, кои выражены гер
манским правительством в упомянутой выше радиотелеграмме.
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О пределенное разреш ение этих вопросов имеет слишком большое 
значение для Черноморского флота, ибо, если центральные державы  
считают определенно, что Крым и Севастополь входят в состав Р ос
сийской республики, то, казалось бы, при условии соблю дения обеими  
сторонами Брестского мирного договора эвакуацию  флота в Н оворос
сийск можно и не производить, а значит и не тратить на эту операцию  
значительных денеж ны х средств.

С. другой стороны, если такого определенного решения выяснено 
быть не может, или если, несмотря на заявление германского прави
тельства о признании Крыма и Севастополя не входящ ими в состав  
Украины, все ж е м ожно предполагать возмож ность захвата Севасто
поля с суши, то не представляется ли правильным вступить с прави
тельствами центральных держ ав  в соответствующ ие переговоры.

И злож енны е соображ ения и сомнения, не могущ ие быть разреш е
ны коллегией М орского комиссариата, заставляю т последнюю предста
вить настоящ ее дело на рассмотрение Высшего Военного Совета, прося 
соответствующ их указаний, а равно и выяснения —  в какой мере и 
при каких условиях признано бы было возможны м перевод Ч ерномор
ского флота и эвакуацию  его запасов и имущ ества из Севастополя в 
Н овороссийск не производить.

Подписали:
Начальник Морского генерального штаба Е в. Б е р е н с  

и коллегия Морского комиссариата 
В а х р а м е е в ,  Р а с к о л ь н и к о в

Р е з о л ю ц и я ’
В ы с ш е г о  В о е н н о г о  С о в е т а :

«Высший Военный Совет постановил:
1) Согласно Брест-Л итовскому мирному договору, с одной сторо

ны, и IV Универсалу Украинской рады, с другой стороны, Крымский 
полуостров, а значит Севастополь, составляют часть Российской рес
публики, а, следовательно, и флот Черного моря является неприкосно
венным для Германии, Австро-Венгрии, Турции и Украины.

2) Принимая зо  внимание, что опыт показал, с какой легкостью  
наруш аются нормы м еж дународного права и собственные обязатель
ства, перенос базы  в Н овороссийск продолжать.

3) Войти в переговоры с Комиссариатом по иностранным делам  
для подробного выяснения политической стороны затронутых вопросов.

Председатель Высшего Военного Совета Л. Т р о ц к и й  
Военный руководитель Б о н  ч-Б р у е в и ч

4 апреля 1918 г.»

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . 1, лл. 4—6.
Копия.
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№ 137
ПРИКАЗ № 5 КОМАНДУЮЩЕГО 5-й АРМИЕЙ ЮЖНОРОССИИСКИХ 
РЕСПУБЛИК О ПЕРЕДВИЖ ЕНИИ ОТРЯДОВ АРМИИ Д Л Я  ЗАЩ И

ТЫ ПОДСТУПОВ К ХАРЬКОВУ
2 апреля 1918 г.

Ш таб армии, г. Курск. К арта 10 верст в дю йме.

§ 2

Наши соседние войска — армия Киквидзе — занимаю т позиции 
около Б огодухова. Справа —  отряды Курского Совета долж ны  занять  
линию Коренево —  С удж а.

Верховный главнокомандующ ий приказал все отряды, коим перво
начально были переданы приказы Курского Совета, ввиду того что 
Курский Совет действует самостоятельно от Главковерха, все эти отря
ды направлять из пределов обороны Курского Совета на Готню для  
обороны подступов к Харькову.

Во исполнение приказа Верховного главнокомандующ его предла
гаю немедленно:

6) 91-й конной сотне )
7) Ф ронтовому революционному отряду Зубко

немедленно выступить из К урска— Л ьгова— Коренево по марш руту на 
Льгов — Готню, где ож идать дальнейш их распоряжений.

Органам снабж ения, всякого рода санитарной и автомобильной  
части направиться на Белгород.

§ з

§ 4

1) Орловскому отряду .
2) Рославльскому отряду
3) Я рославскому отряду
4) Сосницкому отряду

П од командой Черепанова

П од командой Зубцова
5) Конотопскому отряду

§ 5
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Ш таб армии будет в Готне.
Подлинный подписал: 

Командующий 5-й армией С и в е р е  
Начальник штаба В о л ы н с к и й  

Старший адъютант М и н ь к о в 
С подлинным верно: 

Адъютант К а л ю ж и н

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 122, л. 8. Заве
ренная копня.

§ • 6

№ 138
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
РСФСР ПО ОБСУЖДЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПО

СОЛЬСТВА НАРОДНОГО СЕКРЕТАРИАТА УКРАИНЫ 95
3 апреля 1918 г.

П редседательствует — В. И. Ульянов (Л енин).
С л у ш а л и :  I. Д екларацию  чрезвычайного посольства С е

кретариата Украины.
П о с т а н о в и л и :  I. Принята следую щ ая резолюция, предлож ен

ная т. Чичериным.

Принимая к сведению  декларацию  чрезвычайного посольства Н а
родного Секретариата Украины и постановление II Всеукраинского  
съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов об объ
явлении Украинской Н ародной Республики самостоятельной Ф едера
тивной Советской Республикой, Совет Н ародны х Комиссаров шлет 
свой горячий братский привет рабоче-крестьянскому правительству: 
Н ародному Секретариату и Ц ентральному Исполнительному Коми
тету Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов  
Украины.

Вы нуж денное теми тяжелыми условиями, которые получили исчер
пывающую характеристику в резолю ции М осковского Чрезвычайного 
съезда Советов, вступить в договор, согласно мирному трактату с цен
тральными держ авам и, с Киевской радой, Советское правительство 
России вы ражает свое восторж енное сочувствие геройской борьбе 
трудящ ихся и эксплуатируемых масс Украины, являющихся в настоя
щее время одним из передовых отрядов всемирной социальной ре
волюции.

Совет Н ародны х Комиссаров вы ражает свою непоколебимую уве
ренность в том, что близко то время, когда революционные массы  
Украины рука об руку с пролетариатом и крестьянством России, под
держанны е революционным социалистическим пролетариатом всего ми
ра, выйдут победителями из борьбы против империалистического и

101



капиталистического гнета, за полное освобож дение рабочего класса и 
социализм.

Председатель Совета Народных Комиссаров В. У л ь я н о в  ( Л е н и н )
Секретарь Совета (Л. Ф о т и е в а)

ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 2, д . 1, Опубликован в сб. «Большевистские орга-
лл. 220—221. Копия. низации Украины в период установления

и укрепления Советской власти (ноябрь 
1917 г . — апрель 1918 г .)» . Госполитиздат 
УССР, 1962, стр. 72—73.

у  № 139
^ В О ЗЗВ А Н И Е  ХЕРСОНСКОГО ОПЕРАТИВНОГО Ш ТАБА96 К КРЕ

СТЬЯНАМ С ПРИЗЫВОМ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ ВОССТАВШИМ 
РАБОЧИМ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ

3 апреля 1918 г. *

Товарищи крестьяне!

Н емец шуток не любит. В сою зе с австрийцами сю да идут немцы  
наводить «порядок». Они хотят взять в неволю рабочих, отнять землю  
у крестьян, отнять волю у народа. Они хотят выкачать хлеб и продо
вольствие в Германию, хотят задуш ить Украину и Россию . Таковы цели 
германских и австрийских помещиков и капиталистов. И з-п од цалки 
идут против нас австрийские солдаты, они на своих штыках несут не
волю России.

Теперь не время слов. Н адо действовать.
 ̂ Крестьяне, обильно снабж айте Херсон и борющ ихся там за землю , 

волю и хлеб насущный солдат всеми продуктами.
Теперь йоздно обучать новобранцев, но все, кто был на военной  

служ бе, кому не надо уж е обучаться военному делу, все записывайтесь  
в рабоче-крестьянскую добровольческую  Красную  Армию.

Запись принимается в канцелярии воинского начальника (г. Х ер
сон, крепость).

В тех местах, куда пришли австрийцы и германцы, крестьяне дол 
жны показать, что они не продажны е шкуры, а, подобно нашим пред
кам, борются с нашествием инопленников; не давать им продовольст
вия, заморить их голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его гер
манцам.

Все, как один человек, встаньте на защ иту революции и свободы.
Все придите на помощь Херсону, борю щ емуся с германским, на

шествием.

Херсонский оперативный штаб

«Родной край» 97, № 1712, 3 апреля 1918 г.

* Дата опубликования.
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№ 140
СООБЩЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО КРАСНОЙ АРМИЕЙ ДОНБАССА 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИ
НЕ О СОЗДАНИИ В ЛУГАНСКЕ ОБЪЕДИНЕННОГО МОБИЛИЗА

ЦИОННОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
3 апреля 1918 г.

Главковерху О всеенко-Антонову 
3 апреля

В Л уганском районе организован мобилизационный штаб Красной 
Армии из мобилизационного отдела Киевской, Полтавской, Чернигов
ской губернии и военного отдела Л уганска. Военные директивы будет  
получать из Ц ентрош таба. В остальном районе Красной Армии Д он ец 
кого бассейна идет перегруппировка отрядов и погрузка их для заня
тия оборонительной линии согласно приказу по армии №  052. Дальш е  
ничего сущ ественного.

н Командарм Донецкой Г е к к е р 98
Начальник полевого штаба 

Красной Армии Б а р а н о в "
3 апреля

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 134, л. 37. П од
линник.

№ 141
ИЗ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ЗАПИСИ В КРАСНУЮ АРМИЮ В РАЗ

ЛИЧНЫХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ
3 апреля 1918 г. *

•

Губернии и города

Открытие военного 
отдела или других 
учреждений по ор
ганизации Красной 

Армии

Открытие
записи

Число за
писав
шихся

Формирующиеся 
боевые единицы

П
ри

м
е

ча
ни

е

Румынский
фронт

Харьковская
губерния
Харьков

Изюм

* Дата препр<эводительного письм

Запись  
идет ус
пешно

га.

300 чел.

Сформировано 
несколько б а 
тальонов, орга
низуется парти
занский отряд

Приступлено к 
организации  

армии
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Губернии и города

Открытие военного 
отдела или других 
учреждений по ор
ганизации Красной 

Армии

Открытие
записи

Число за
писав
шихся

Формирующиеся 
боевые единицы

0>
2  а> 
Я s

с  ?

Ахтырка

Херсонская
губерния
Николаев

О десса

Екатеринослав- 
ская губерния  
Екатеринослав

Александровск
Ханженково

Луганск
Никополь

Военный отдел  
при комитете 
Отдел по орга
низации К рас
ной Армии

Ш таб Красной  
Армии

Военный Совет 
Военно-револю- 
ционный- коми 
тет

8. III

150 чел.

5000чел.

Сформированы

Ф ормируется

300 чел. Сорганизовано:
1. 1-й Екатери- 
нославский со
циалистический  
полк
2. 1-й батальон  
при 6-й артил
лерийской бри- 
| гаде  
'3. П улеметная
команда

500 чел.
60 чел.

800 чел.
М обилизуются

крестьяне

Мно
го

без
запи

си
уш ло

на
К але-
дин-
ский

фронт

ЦГАСА, ф. 2, оп. I, д . 58. 
заверенная копия.

31 об. Не-
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№ 142
ДОНЕСЕНИЕ ХЕРСОНСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА . ЦЕН
ТРАЛЬНОЙ РАДЫ ГЛАВНОМУ ОКРУЖНОМУ КОМИССАРУ ХЕР- 
СОНЩИНЫ, ТАВРИИ И ЕКАТЕРИНОСЛАВЩИНЫ О РЕКВИЗИЦИИ  

ОККУПАНТАМИ СКОТА И ИМУЩЕСТВА У КРЕСТЬЯН
3 апреля 1918 г.

Мне часто поступают от крестьян разных уездов Херсонщины за 
явления и ж алобы  на то, что немецкая и австрийская военная власть 
вмешивается во внутреннюю ж изнь земских управ и земельных коми
тетов, а такж е без разреш ения и д а ж е  согласования с местной властью  
украинской реквизирует у крестьян продовольственные продукты и 
разное имущество, как лош адей, коров, свиней и др., выдавая за это 
неофициальные клочки бумаги на немецком языке, с которыми пред
лагают обращ аться за платой к немецкому ш табу в О дессе. Когда ж е  
крестьяне обращ ались к этому ш табу, то им отвечали, что нет денег.

Таким образом , общ ественные институции приостанавливают свою  
работу, а крестьяне остаю тся без скота и денег, что приводит к возму
щению крестьян против немецких войск и создает на селе панику.

П оэтому прош у обратиться к немецко-австрийскому командова
нию с предлож ением об издании отдельного приказа войсковым час
тям не вмешиваться в общ ественные дела населения и не производить 
никаких реквизиций без согласования с местной властью, такж е чтобы 
реквизиционные квитанции были подписаны, утверждены  нашими ко
миссарами или институциями. При этом необходим о ясно указывать, 
куда нужно обращ аться за  деньгамй и что делать, если немецкий 
штаб по тем или иным причинам отказывается платить деньги.

Обо всем этом прошу уведомить меня, а такж е если немецким 
командованием будет издан соответствующ ий приказ, или может быть 
такой уж е издан, то указать мне №  такого приказа для руководства 
в каждом отдельном случае на месте.

Губернский комиссар [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 137, л. 6.
Подлинник.

№ 143
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА ОРГАНИЗАЦИОННО-АГИТА
ЦИОННОГО ОТДЕЛА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ОРГАНИ
ЗАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА МЕСТАХ

4 апреля 1918 г.

Г о р .  К у п я н с к ,  Харьковской губернии. Организация Красной  
Армии налаживается. Запись добровольцев открыта с первых чисел 
марта сего года и продолж ается успеш но. И з числа записавш ихся  
отряд в 100 человек отправлен в г. Харьков. Ж елаю щ их записаться  
в Красную Армию много.
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С т. К у п я н с к - У з л о в а я .  Н астроение среди ж елезнодорож ны х  
рабочих бодрое. О рганизована К расная гвардия, которая выразила по
желание в любой момент стать под руж ье на защ иту Советской 
власти.

С т . С в а т о в о .  М естная организация поставлена хорош о. И м еет
ся 200 человек Красной гвардии.

С т . Р у б е ж н о е .  Запись красноармейцев идет. И з записавш их
ся отряд в 200 человек, отправлен в г. Харьков, и дальнейш ая запись  
продолжается.

Г о р .  Л и с и ч а н с к ,  Харьковской губ.* Запись в Красную  Армию  
идет и часть сорганизованных красноармейцев отправлена в Харьков.

Н е с в е т е в и ч с к и й  р а й о н ,  Харьковской губернии. О рганиза
ция в районе очень твердая. Запись в Красную  Армию идет очень 
успешно. И з числа записавш ихся отряд в 200 человек отправлен в 
Харьков. П одъем среди рудничных рабочих очень высок.

ЦГАСА, ф. 2, оп. 1, д . 39, л. 20. Заве
ренная копия.

№ 144

СООБЩЕНИЕ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ О ХОДЕ БОЕВЫХ ОПЕ

РАЦИЙ ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
6 апреля 1918 г.

На фронте О собой армии. В с. Змейново ворвался отряд немцев  
в сто человек и при двух пулеметах. Наш и заставы  встретили их ору
жейным огнем, после чего отступили. П осле подхода к нам подкрепле
ний немцы отступили на противоположный берег Д есны . Н а фронте 
5-й армии без особы х изменений. У Богодухова после сильных боев 
у Купьевахи и Краснокутска наши части, охваченные с флангов, очи
стили ст. Гуты. Ст. Богодухов эвакуируется. Сильные бои происходят 
у М урафы, через которую неприятель пытается проникнуть к Л ю бо- 
тину. От Полтавы немцы такж е наступают вдоль дороги. В связи с 
общим положением на фронте 3-й армии наступление приостановлено. 
На Ю жном фронте Екатеринослав нами очищен после незначитель
ного боя. К югу от Екатеринослава полож ение устойчивое. Сведения, 
появившиеся вчера, 4 апреля, во всех харьковских газетах о занятии  
г. Одессы советскими войсками, являются вымышленными. Николаев, 
и Очаков по-преж нему в руках немцев. П о всей Херсонской губернии 
идет волна крестьянского волнения против вторгнувш ихся грабителей.

Главковерх О в с е е н к о-А н т о н о а
«Донецкий пролетарий», № 113, б апреля 
1918 г.

* Лисичанск, Екатеринославской губернии.
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№ 145
ИЗ ДОГОВОРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН

ТАМИ О ВЫВОЗЕ ЗЕРНА ИЗ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИЮ
6 апреля 1918 г.

I

Украинское правительство обязы вается до 31 июля 1918 г. доста
вить Центральным держ авам  60 млн. пуд. зерна и переработки его, 
фуража, стручковых плодов, семян вообщ е и семян масличных рас
тений.

II

Из этого количества в германо-австро-венгерский Хозяйственный 
Ц ен трал100 в Киеве (в дальнейш ем назыв. «Хоз. Ц ентрал», см. со
глашение об организации поставки зерна на Украине) или его пред
ставителям будут переданы

6 млн. пуд. до 30 апреля 1918 г.
21 „ „ „ 31 мая
41 „ „ „ 30 июня
60 „ „ „ 30 июля

Украинское правительство, однако, приложит старание увеличить, 
насколько возм ож но, установленное количество поставки на апрель 
и май...

Киев, 6 апреля 1918 г.
Представители Австро-Венгерского правительства (подписи) 

Представители Германского правительства (подписи) 
Представители Украинского правительства (подписи)

С подлинным верно: 
Секретарь Державной комиссии Ш а ф а р е н к о

Перевела Е. Ржевская.

ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д . 71, Опубликован в сб. «Освободительная вой-
лл. 21—22. Н езаверенная копия. на украинского народа против немецких

оккупантов». Партиздат ЦК КП(б)У, 
1937, стр. 24—28.

№ 146
ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКИМИ ОККУПАЦИОН
НЫМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ ГЕНЕРАЛА ЭЙХГОРНА О ВОС
СТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ ПОМЕЩИКОВ И КУЛАКОВ И 

ИХ ПРАВ НА УРОЖАЙ
6 апреля 1918 г.

«Киевская мысль» напечатала приказ, изданный немецким глав 
нокомандующим на Украине.
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«И з всех известий, которые теперь получаются, видно, что весен
нему посеву грозит больш ая задерж к а. Хотя министр зем леделия * 
обратился с воззванием к крестьянству и с распоряж ениями к зем ель
ным комитетам, чтобы земля всю ду была засеяна только' крестьянами, 
однако сомнительно, чтобы земельные комитеты оказали в этом деле  
сильное влияние и чтобы крестьяне вполне охотно взялись за  труд. 
П оэтому немецкие военные власти в назначенных ими областях д о л ж 
ны энергично настаивать на том, чтобы зем ля была засеяна там, где 
это возмож но, по соглаш ению с украинскими земельными комитета
ми, в других ж е — их собственной инициативой.

Ш ирокие массы крестьян долж ны  быть оповещены наиболее д о 
ступным для них способом о ниж еследую щ ем:

Немецкий главнокомандующ ий на Украине будет настаивать, 
чтобы следую щ ие пункты были должны м образом  выполнены:

1) Кто засевает землю , тому и принадлеж ит жат&а, тот и по
лучает наличные деньги за  собранный хлеб по соответствующ ей  
цене.

2) Крестьянин, который наберет земли сверх своих сил и поэтому  
не обработает той земли полностью, причинит в будущ ем  и украин
скому народу и украинскому государству неисправимый вред, за  что 
будет строго наказан.

3) Там ж е, где крестьяне не могут засеять всей земли в деревне  
и где еще находятся помещики,— эти последние долж ны  озаботиться  
засевом земли, и в этих случаях уж е земельные комитеты не могут з а 
бирать у помещика землю  для справедливого раздела ее м еж  крестья
нами. Крестьяне ни в чем не долж ны  препятствовать помещ икам в 
обсеменении полей. Д л я  обсеменения земли и жатвы земельные коми
теты должны доставлять помещикам лош адей, зем ледельческие ору
дия, а такж е и семена для посева. Ж нитво в этих случаях будет при
надлежать наравне с крестьянами тем, которые засеяли землю .

4) Всякие захваты, грабеж и и уничтожения запасов будут строго 
караться.

Земель, которые земельные комитеты по распоряж ению  государ
ственной власти законно разделили, немецкие войска касаться не бу 
дут, полагаем, что такие земли действительно будут засеяны .

Официальные приказы, касающ иеся посевов, которые будут и зда
ваться военными властями, должны  в у езд ах  выставляться на видных 
местах, на украинском и немецком языках, по возмож ности подпи
санны е-местны ми земельными комитетами или ответственными мест
ными органами.

На земельные комитеты надо повлиять, чтобы крестьянам, которые 
этого пожелаю т, были выданы удостоверения о площ ади засеянной ими 
земли. Там, где земельные комитеты будут уклоняться от выдачи та 
ких удостоверений, таковые должны  быть выдаваемы немецкими воен
ными властями.

О всех принимаемых мерах, об их проведении в ж изнь и об их 
влиянии, а такж е и о площ ади засеянной земли местные команды

* Речь идет о министре Центральной рады.
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должны донести главнокомандую щ ему не позднее 15 мая текущего 
года.

Немецкий главнокомандующий на Украине Э й х г о р н».
«Народне життя», № 48, 18 апреля 1918 г.

№ 147
ИЗ ОТЧЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВОЙСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ V 

РАДЫ О ВЫСТУПЛЕНИЯХ КРЕСТЬЯН
7 апреля 1918 г.

Ч е р н и г о в щ и н а .  В Д овж иц е крестьяне не выдают убийц К ом а
ровских и двух немцев. Немцы дали 24 час. срока для выдачи убийц, 
после этого обещ али разруш ить село. Посланы  казаки * для обезор у
живания.

П о л . т а в щ и н а .  Посланы казаки для обезоруж ивания. 
В о л ы н ь .  Спокойствие.
П о д о л ь е .  В с. Пчельни (Гайсин) послан отряд для отобрания  

денег за п р одаж у государственного спирта; крестьяне встретили отряд  
огнем. Убито 8 казаков и 1 немец. А рестовано 26 крестьян.

Полковник [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 4, л. 20.
Подлинник.

№ 148
ПРИКАЗ № 9 КОМАНДУЮЩЕГО 5-й АРМИЕЙ ЮЖНОРОССИИ- 
СКИХ РЕСПУБЛИК О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДВИЖ ЕНИЯ ЧАСТЕЙ В СВЯ

ЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
7 апреля 1918 г.

Штаб Армии, ст. Д ергачи (К арта 10 верст в дю йме)

П о  о п е р а т и в н о й  ч а с т и  

§ 1

Противник наступает на Харьков; ввиду прорыва линии Д ер га 
чи— Куряж дальнейш ее пребывание на Дергачевской позиции стано
вится затруднительным. Н а основании этого приказываю немедленно  
двинуться всем обозом  с прикрытием из квартирьеров по марш руту  
Черкасская Л озовая и Русские Тишки, где отдых по возможности. 
Конное сторож евое охранение по линии Циркуны— Русская Л озовая—  
Борщевое **. О рудие в боевой готовности в западном  и северо-западном

* Казаками здесь называются солдаты войск Центральной рады.
** Очевидно, Борщаговка.
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направлении. Вокруг Ч— Р Тишек * пеш ее сторож евое охранение. 
Дальнейш ие приказания будут даны в связи с обстановкой.

§ 2

О бщ ая линия отхода Терновая— Волчанск.
Подлинное подписали: 

Командир 5-й С и в е р е  
Начальник штаба С. В о л ы н с к и й  

С подлинным верно: 
Адъютант Р у б и н

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 122, л. 12. Заве
ренная копия.

№ 149
ПРИКАЗ No 117 КОМАНДУЮЩЕГО КРАСНОЙ АРМИЕЙ ДО НЕЦ
КОГО БАССЕЙНА О МЕРОПРИЯТИЯХ И ПЛАНЕ ОБОРОНЫ ДО Н 

БАССА ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
7 апреля 1918 г.

Полевой штаб Карта 10 верст в дю йме
Никитовка

По полученным сведениям, противник продолж ает свое наступле
ние и им~ занят Екатеринослав. Около Харькова противник в 35 вер
стах. Таким образом , противник начинает занимать Донецкий бассейн. 
Чрезвычайным ш табом Республики Д онецкого бассейна приказано  
обороняться во что бы то ни стало. Верховным Главнокомандующ им  
Овсеенко-Антоновым приказано: начать создавать в тылу оборони
тельные позиции в несколько линий, формировать отряды Красной  
Армии, обучать их военному делу и отправлять на фронт обороны  
Донецкого бассейна. Н а основании общ ей цели действия, на заседании  
7 апреля в Никитовке делегатов от районов республики Д онецкого  
бассейна было принято решение: немедленно поднять население, рас
пределить участки линии борьбы и приступить к устройству оборони
тельных позиций. Фронт для оборонительного боя будет проходить по 
линии Н есветевич— р. Северный Д он ец  до д. Еремеевка включительно, 
далее на ю го-запад по опушке леса на Сергеевскую  и Долгенькое, 
М арсовку и Корульку, дал ее по берегу р. Сухой Торец до  Ч еркасское—  
Александровка, на юг по дороге на Чарторыйск, через Н овоселовку  
и Сергеевское. Д а л ее  от дер. Райская по р. Казенный Торец до ее 
верховья — дер. Гродовка. Вынесенная вперед группа —  Д оброполье, 
Фирсово— Гришино, Селидовка, К урахово, потом на юг, по дороге че
рез М арьевку, Новомихайловку, Великий А надоль и Карловку, с вы
несенной вперед группой Р озовка— Рундевизе; дальш е через ст. П о
кровская по р. Коротыш и р. Б ерде до впадения ее в А зовское море,

* Речь идет, вероятно, о селах Черкасская Лозовая и Русские Тишки.
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имея вынесенную вперед группу г. Бердянска, с опорным пунктом у 
Ногайска и на ст. Трояны. Вся эта главная для оборонительного боя 
позиция имеет вынесенную вперед линию сторож евого охранения с 
приспособленными к обороне сторожевы ми заставами. Эта позиция 
ироходит от Н ово-Глухова по опушке леса левого берега р. Северный 
Донец, далее на с. Торское и П оповку до устья р. Ж еребец , образуя  
Лисичанскую группу обороны, которая выставляет оборонительные 
железнодорож ны е заставы  до Купянска и заставы сторож евого охра
нения у Варваровки и у дер. Цыгановки.

[Части] Славянской группы сторож евого охранения проходят на
оз. Лиман, на перекресток дороги Ж укове, на Н овоселовку и Алексан- 
дровку и ж елезнодорож ного моста через р. Оскол, при ее впадении в 
Северный Д онец, выставив оборонительные ж елезнодорож ны е заставы  
до ст. Савинцы и сторож евое охранение автомобилями по ш оссе из 
Харькова в Изюм в дер. Стратилатовку и М алую  Камыш еваху, выслав 
оборонительные ж .-д . заставы до ст. Барвенково. Кроме того, выстав
ляя сторож евое охранение от Александровки по р. М аячка до дер. Чар- 
торыйск. Константиновская, Д руж ковская группы охранение высы
лают на дорогу Чарторыйск— Д оброполье. Гришинская группа высы
лает ж .-д. заставы до  ст. Чаплино. Волновахская группа высылает
ж.-д. заставы до ст. П ологи. Бердянская группа, восстановив связь 
с М елитополем, заним ает ж елезную  дорогу с заставами до Верхней  
Токмаковки. Группа М елитополя защ ищ ает р. М олочную. В се эти груп
пы имеют свои резервы, районы: для северного сектора — район Бах- 
мута, который граничит со ст. Н есветевич, Бахм ут и Б ахм ут— Гродовка. 
Этот районный резерв поддерж ивает Лисичанскую, Славянскую, К ра
маторскую, Д руж ковскую  и Константиновскую группы. В Бахмуте  
должны быть сосредоточены  все средства для северного сектора.

Никитовско-Горловский главный резервный район занимает свои' 
ми отрядами все внутренние ж елезнодорож ны е узлы и ж елезны е д о 
роги, где восстанавливает полный порядок. И мея у себя главное 
командование, управляет всеми районами, поддерж ивает районы Гри- 
шинский, Волновахский.

М ариупольские и Бердянские группы самостоятельны в своих во
енных операциях. Общий резервный Ю зовский район, занимая своими 
отрядами все станции, кадрами пополняет все отряды и через Центро- 
штаб снабж ает всем необходимы м. Таганрогский район, находясь в 
тылу, укрепляет ж елезны е дороги Х арцизск— Таганрог и, имея в себе  
большие кадры рабочих, питает через Ц ентрош таб главный Ю зовский 
район комплектованием. Все общ ие указания по укреплению позиции 
получить в полевом ш табе. Основная пехотная позиция с заблаговре
менно устроенными стрелковыми окопами, с искусственными препят
ствиями, с укреплениями по обороне мостов, опушки лесов и т. д. 
будет проходить по линии правый берег р. Северный Д онец , от Н есве
тевич, до устья р. Казенный Торец, дал ее по р. Казенный Торец до  
Гродовки. Эта основная укрепленная позиция долж на быть сооруж ена  
немедленно по получении приказа. Лисичанской группе —  укреплен
ный район от Несветевич до устья р. Б ахм ут включительно. Славян
ской группе — от устья р. Бахмут, по Северному Д он ц у до устья
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р. Казенный Торец и по К азенном у Торцу до  устья р. М аячка. К рам а
торской группе— от устья р. М аячка до  устья р. Казенный Торец. Д р уж -  
ковскому району — по р. Кривой Торец д о  Н овоселовки. И Констан- 
тиновской группе —  до верховья р. Кривой Торец и дал ее к югу по 
р. Клебан Бык. Д л я  наблю дения за флангами основной оборонитель
ной позиции выставить Лисичанской группе конную или автомобиль
ную разведку в г. Старобельск, а Бердянской группе —  наблю дение  
за Керченским проливом. Связь со ш табом командую щ его долж на  
поддерживаться через земские телефонны е станции прямым проводом  
с. Никитовки. Телеграфную  связь установить через местное почтово
телеграфное отделение, привлекая для этого необходим ое число тел е
графных чиновников. З а  всеми вопросами по денежны м делам , про
довольствия и санитарным обращ аться в Ц ентрош таб. В се обозы, 
рабочие инструменты долж ны  быть собраны  местными Советами. Д о н е
сения о всяких происш ествиях, ходе подготовительных работ присы
лаю тся к 8 и 19 час. еж едневно в Никитовку, п оезд  командую щ его. 
В донесении помещ ать всякие перемены движ ения эш елонов других  
армий, о ходе боевых действий. Ответственность за  выполнение озн а
ченных приказов возлагается на местные Советы и военно-револю ци
онные отделы ш табов. О получении означенного приказа донести  
немедленно.

Врид командующий Красной Армии 
Донецкого бассейна Б а р а н о в  

За начальника полевого штаба / Л а л а х о в с к и й
Отправлен в 13 час. 20 мин. 8 апреля 1918 г.
Отправил [подпись]

ЦГАСА, ф. 14. оп. 1, д . 120, лл. 15—17.
Подлинник.

№ 150 \.
СООБЩЕНИЕ КОБЕЛЯКСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ЦЕНТ
РАЛЬНОЙ РАДЫ ПОЛТАВСКОМУ ГУБКОМИССАРУ О ВОЕННО-РЕ- 

ВОЛЮЦИОННЫХ КОМИТЕТАХ И НАСТРОЕНИИ КРЕСТЬЯН
10 апреля 1918 г.

10. IV 1918 г.
Кобеляки

От уездного комиссара комиссару Д ж ол гов у

Н а телеф онограм м у ваш у за  №  2044 по поводу освещ ения поло
жения в уезд е  и настроении крестьян и горож ан донош у: в уезд е  в 
некоторых волостях, например в Кишенской, сущ ествую т все военно
революционные комитеты с большевистским настроением; банды крас
ногвардейцев крестьянских, разбеж авш ись по уезду , оставили у  себя  
оруж ие, которое ещ е необходим о отнимать, чтобы успокоить крестьян. 
Представители от земельных комитетов и волостных земств на вче
рашнем заседании приветствуют новую власть. Крестьянство поне
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многу успокаивается, но необходим о время, чтобы все вошло в нор
мальное русло. Н астроение граж дан в целом можно назвать испу
ганным.

Уездный комиссар Б а з и л е в и ч  
Делопроизводитель Т р и п о л ь с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2988, оп. 1, д . 25, л. 44.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 151
ОТЧЕТ КОМАНДУЮЩЕГО 2-й ОСОБОЙ АРМИЕЙ ГЛАВНОКОМАН
ДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЮЖНОРОССИЙСКИХ РЕСПУБЛИК О ПРИ

НЯТЫХ МЕРАХ ДЛЯ  ОБОРОНЫ РАЙОНА ХАРЬКОВА
Не ранее 10 апреля 1918 г.

П осле данного вами мне в Курске телеграфного предписания  
(1 апреля) об обороне Готнинского узла, как подступов к Харькову, 
мною были предприняты активные меры к обороне Готни и к продви
жению оттуда по мере возмож ности к Басам .

О днако войска не успели начать сосредоточение для выполнения 
данной операции, как от вас был получен новый приказ о серьезной  
угрозе с Грайворонского направления с предлож ением  перебросить  
туда главное ядро армии. Ввиду того что угроза со стороны Г рай- 
ворона непосредственно распространялась (по ш оссейной дороге) на 
Тамаровку, я дол ж ен  был перенести опорную тыловую б азу  на Тама- 
ровку, откуда и двинул полем войска на ст. Н овоборисовку. П о р аз
грузке и выступлении отрядов в поход я получил новый экстренный 
приказ о сосредоточении войск у П ересечной. В это время на правом  
участке Готнинский узел был непосредственно обстреливаем  противни
ком, и наше небольш ое прикрытие правого участка отходило шаг за  
шагом от ж елезнодорож н ого узла. Войска были вновь собраны из 
похода, погружены  в вагоны и направлены на Б елгород —  Харьков. 
По прибытии последних эш елонов в Б елгород и следовании части к 
Дергачам наш арьергард на Готнинском направлении был отброшен  
к Тамаровке. Я вновь запросил ставку, как быть ввиду того что, пере
брасывая войска на Д ергачи, я соверш енно обнаж ил Белгород. Став
ка подтвердила необходим ость движения к Д ергачам . В течение не
скольких часов все отряды армии были отправлены в Д ергачи, и стан
ция Б елгород была соверш енно разгруж ена. П о прибытии в Дергачи  
я связался со ставкой, от коей получил указания, что у Пересечной  
идет бой и необходим а поддерж ка П ересечной из Д ергачей. О дновре
менно высланная разведка на северо-зап ад к Золочеву, на зап ад  к 
Пересечной и на ю го-запад к Калениченкову дала следую щ ие резуль
таты: на Золочевском направлении в 8 верстах от Д ергачей разведка  
была обнаруж ена немецкой конницей и, потеряв несколько человек, 
вернулась. Н а П ересеченском направлении разведка, не доезж ая  П е
ресечной, добы ла сведения от отступаю щ их кучек наших солдат, что 
наши П ересечную  очистили и там стоит неприятельская артиллерия. 
Спустя некоторое время была порвана связь с Лю ботином через став
ку. К зап аду от Д ергачей  на горах появились немецкие разъезды . Из 
ставки было получено распоряж ение: в случае невозможности отходить
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на Калиниченков отойти в восточном направлении. Принимая во вни
мание 1) донесение южной разведки об обстреле артиллерией с. К а
линиченков, 2) порыв связи с Л ю ботином и 3) отсутствие сведений со 
стороны пересеченской группы П римакова, скрывшейся неизвестно  
куда, и вытекающее отсю да следствие бесполезности отхода на вторую  
линию обороны Калениченков, так как об отходе других групп на 
вторую линию мне от высшего командования не сообщ или, а отход  
одной группы только привел бы к ее гибели без пользы для общ ей  
обороны, я отдал приказ об отходе к ночи в восточном направлении  
на Русские Тишки —  Волчанок. О дновременно с выступлением по дан 
ному марш руту обозной колонны противник повел наступление на 
Дергачи с близлеж ащ их высот и открыл по станции огонь. Н аш а тя ж е
лая артиллерия не успела ещ е выгрузиться и вы нуждена была уехать  
эш елоном на Харьков. Прочие части стали развертываться в боевой  
порядок и перешли в контрнаступление, отбросили противника к з а 
паду от Д ергачей и атаковали конницей его арьергард.

С наступлением темноты в ночь на 8 апреля части начали плано
мерный отход на Русские Тишки. П о прибытии 8 апреля днем в Р у с 
ские Тишки по телеграфным сообщ ениям передали, что в Харьков вхо
дят немцы. Дергачи были заняты противником в ночь с 8 на 9 апреля.

Командующий 2-й Особой армией (бывшей 5-й) 
Южнорусских советских республик С и в е р е  

Начальник штаба С. В о л ы н с к и й

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 122, л. 131—132.
Подлинник.

№ 152
СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ ИЗ НИКОПОЛЯ В ПЕТРОГРАД МАР

ШРУТНОГО ПОЕЗДА С ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
11 апреля 1918 г.

И з Никополя 9 апреля прибыл маршрутный п оезд  под охраной  
7 человек в составе 32 вагонов: 13 вагонов пшеницы, 13 вагонов пш е
ничной муки и 6 вагонов ржи.
«Красная газета*, № 63, 11 апреля 1918 г.

№ 153
ИЗ ДОГОВОРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН

ТАМИ О ПОСТАВКЕ ЯИЦ ИЗ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИЮ
11 апреля 1918 г.

П еревод. Копия
У тверж дено 11 апреля 1918 г.

П риложение IV  

I
Украинское правительство обязы вается до 31 июля 1918 г. доста

вить центральным держ авам  400 млн. штук яиц.
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Из этого количества германо-австро-венгерский Хозяйственный 
Централ в Киеве 100 (в дальнейш ем «Хозяйственный Ц ентрал») или его 
уполномоченный долж ен  получить:

180 миллионов штук до 31 мая 1918 г.
300 „ „ „ 30 июня „
400 „ „ „ 3 1  июля

Украинское правительство приложит, однако, старания повысить 
доставку до 500 млн. штук и выдаст центральным держ авам  разре
шение на вывоз этого количества.

Киев, 11 апреля 1918 г. (подписи)
С подлинным верно: 

Секретарь Державной комиссии Ш а ф а р е н к о  
Переводила Е. Р ж е в с к а я

ЦГАОР УССР, ф. 2572, оп. 1, д . 71, 
лл. 36—37. Заверенная копия.

II

№ 154

СООБЩЕНИЯ ОБ АРЕСТАХ И РАССТРЕЛАХ НЕМЕЦКИМИ ОККУ
ПАНТАМИ РАБОЧИХ И СОЛДАТ В г. ХАРЬКОВЕ

12 апреля 1918 г.

9 апреля в 9 час. вечера несколько лиц во главе с двумя одетыми  
в офицерскую о д еж д у  явились в лечебницу К расного Креста на В озн е
сенской площ ади и предъявили ордер на производство арестов. Там 
арестовали в одной из палат четырех человек, причем у  одного была 
тяжелая рана (раздробление руки).

Вчера жители Н абереж ной, возле виллы Ж аткина, утром нашли 
на берегу реки 9 трупов молодых лю дей. В се убиты огнестрельным  
оружием. В озл е трупов толпился народ все утро.

По расположению  трупов видно, что они расстреляны все в одно  
время и одним залпом . Один только труп леж ит ближ е к реке и про
изводит впечатление, что он убит в момент, когда пытался броситься  
в воду.

Личности расстрелянных, как и виновники расстрела, не выяснены.
Зрелищ е валяющ ихся трупов было уж асное. Все расстрелянные 

по виду рабочие.
В массе зрителей царило возмущ ение варварской расправой со 

своими противниками, посылались проклятия убийцам, плакали.
За Н обелевским переездом , около поселка Ю жный, вчера в тече-
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ние полудня леж али 12 трупов с огнестрельными ранами. И з них 
И одеты в солдатскую  форму, а один в штатском и в пенсне.

Расспросы  ж ителей не дали никаких материалов к выяснению  
личностей расстрелянных и причин расстрела.

У Химического корпуса утром И  апреля валялись три трупа р ас
стрелянных, неизвестно кем, лю дей.

3-го дня на М ихайловской улице, недалеко от угла Конной, утром  
на тротуаре была обнаруж ена больш ая луж а крови. Трупов и при
знаков насилия там не обнаруж ено.

«Наш юг> ,01, № 35, 12 апреля 1918 г.

№ 155
ТЕЛЕГРАММА ОЛЬГОПОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ЦЕН
ТРАЛЬНОЙ РАДЫ ПОДОЛЬСКОМУ ГУБКОМИССАРУ О РЕКВИ ЗИ
ЦИИ АВСТРИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ САХАРА НА ЧЕРНОМИН

СКОМ САХАРНОМ ЗАВОДЕ
12 апреля 1918 г.

Австрийцы на Черноминском сахарном  зав оде предъявили тр ебо
вание на реквизицию 80 ООО пудов сахара за  деньги. Взяли уж е  
30 ООО пудов, но никаких денег не уплатили. П рош у немедленного  
распоряжения, номер 958.

Ольгопольский уездкомиссар З о с и м а т о

ЦГАОР УССР, ф. 628, оп. 1, д . 16, л. 267.
Телеграфная лента.

№ 156
ИЗ ДОГОВОРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН
ТАМИ О ПОСТАВКАХ РОГАТОГО СКОТА ИЗ УКРАИНЫ В ГЕР

МАНИЮ
13 апреля 1918 г.

П еревод. Копия
П рилож ение V

I
Украинское правительство обязуется  доставить центральным д ер 

ж авам до 31 июля 1918 г. 2750 тыс. пудов ж ивого рогатого скота. 
Минимум живого веса отдельной штуки =  15 пудам.

II

И з этого количества будет передано в германско-австрийско-вен
герский Хозяйственный Ц ентрал 100 или его уполномоченным: рогатый 
скот в общ ем весе 920 000 пудов к 31 мая 1918 г.
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1 840 000 пудов к 30 июня 1918 г.
2 750 000 „ „ 31 июля

Киев, 13 апреля 1918 г.
(Подписи) 

С подлинным верно: 
Секретарь державной комиссии Ш а ф а р е н к о

Перевели: А. Аузен и Е. Ржевская.

ЦГАОР УССР, ф. 2592, оп. 1, д . 71, Опубликован в сб. «Освободительная вой-
лл. 47—49. Заверенная копия. на украинского народа против немецких

оккупантов». П артиздат ЦК К П (б)У , 1937, 
стр. 28—31.

№  157^

ДОГОВОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ 
О ПОСТАВКЕ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

13 апреля 1918 г.
Перевод с немецкого подлинника

I

Картофель, овощи, суш енные овощи, кислая капуста и лук могут 
быть свободно закупаемы  Центральными держ авам и в Украине со
гласно положениям временного договора, статья V III, цифра 1, бук
ва Д .—  2 часть.

II

Разреш ение на вывоз указанны х продуктов испраш ивается от Тор
говой палаты в г. Киеве. Количество продуктов устанавливается по 
соглашению с этой последней. Д о  окончания посевного периода, при
мерно до 20 мая 1918 г., картофель м ож ет быть вывезен в количестве 
не более 1 500 000 пудов.

III

Украинское М инистерство продовольствия имеет право (может) 
установить на эти товары высшие цены, кои при закупках не должны  
быть превышаемы.

IV

К закупке указанны х продуктов будут М инистерством продоволь
ствия допущ ены только те торговцы, кои будут иметь соответствую
щие удостоверения от Ц ентральны х держ ав.
Киев, 13 апреля 1918 г.

Представители Украинской республики: 
Л и н н и ч е н к о ,  Г а в р и л о в ,  Ф р а н к ф у р т ,  Ф р и д о л и н  

Представители Германского правительства (подписи) 
Представители Австро-Венгерского правительства (подписи)

ЦГАОР УССР, ф. 2592. оп. 1, д . 71, л. 52.
Незаверенная копия.
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№ 158
СООБЩЕНИЕ О ТЕРРОРЕ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ В ХАРЬКОВЕ

13 апреля 1918 г

11 апреля днем на Пушкинском въезде, в д. №  6, арестован за 
принадлежность якобы к больш евикам молодой рабочий. А рестован
ный доставлен в ближайш ий милиционный участок.

В ночь на 12 апреля недалеко от С абуровой дачи расстреляны  
13 человек, по виду рабочие.'

11 апреля днем в парке был расстрелян неизвестный в солдатской  
форме.
«Наш юг», JMb 36, 13 апреля 1918 г.

№ 159
СООБЩЕНИЕ О ГЕРОИЧЕСКОМ СРАЖЕНИИ КРАСНЫХ МОРЯКОВ 

С АВСТРО-НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ ОКОЛО ХЕРСОНА
13 апреля 1918 г.

В местных морских организациях получено было сообщ ение о 
потоплении у берегов Х ерсона заградителей («Д унай» и «Ксения») 
и пассаж ирского парохода «М ечта». В се эти суда во время борьбы  
фронтовиков с австро-германцами находились у берегов Х ерсона, при
чем лишь один из них —  «Д унай» объявил себя нейтральным и снял 
с орудий замки. «Ксения» ж е и «М ечта» принимали участие в борьбе  
с австро-германцами и д а ж е  обстреливали город.

Во время своего отступления фронтовики захватили эти суда и 
пытались на них беж ать, но австро-германцы обстреляли убегавш их. 
Видя безвы ходное положение, фронтовики вместе с матросами решили 
потопить суда и сами вместе с ними пошли ко дну.

«Одесские новости» 102, N° 10673, 13 апреля 
1918 г.

№ 160
РЕЗОЛЮЦИЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА ЭЛЬВОРТИ * В г. ЕЛИСАВЕТ-
ГРАДЕ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ РАСПОРЯЖЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕН
НОГО ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ СНЯТЬ КРАСНОЕ ЗНАМЯ СО ЗДАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
13 апреля 1918 г. **

Мы, рабочие завода Эльворта, обсудив по цехам известие, напе
чатанное в местных газетах о распоряж ении украинского уполном о
ченного Базилевича о снятии красного флага со здания городской д у 
мы, постановили:

К расное знамя —  знамя всего трудового народа, под которым во
* Завод сельскохозяйственных машин.

** Дата опубликования
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имя светлого будущ его гибли и гнили по тюрьмам лучшие идейные 
борцы за свободу. К расное знамя — это символ революции, символ 
великого царства будущ его, царства справедливости, равенства и брат
ства, царства социализм а. И никакие ошибки и преступления фанати
ков, прикрывающихся им, не могут запятнать самой идеи рабочего дела, 
не запятнают наш его знамени, освящ енного кровью и страданием во 
имя сынов трудового народа. Теперь на это знамя сделано покушение. 
И мы, рабочие, тяж елой борьбой, страданием и кровью добивш иеся  
признания знамени, горячо протестуем против таких покушений и за 
являем, что всеми имеющимися силами и средствами будем  защищать  
свой святой символ труда и свободы — наш красный флаг.

Председатель заводского 
исполнительного комитета И. Д  е м е ш к о 

Секретарь П и с ь м е н н ы й
«Известия Елисаветградского Совета ра
бочих и солдатских депутатов» ,0\  № 40,
13 апреля 1918 г.

№ 161
СООБЩЕНИЕ ОБ УБИЙСТВАХ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ СОЛ

ДАТ, ЗАПОДОЗРЕННЫХ В БОЛЬШЕВИЗМЕ
14 апреля 1918 г.

И зо дня в день повторяются на улицах Харькова случаи ужасных  
находок человеческих трупов. Трупы находят преимущ ественно в глу
хих местах города, на берегу рек, в тупиках, на пустырях и левадах, 
на полотне ж елезной  дороги. В се убитые —  мужчины, большинство в 
солдатской о деж д е. И ногда находят ср азу  группу убитых лю дей, свя
занных одной веревкой. Почти все трупы (за  единичными исключе
ниями) имеют огнестрельное ранение, больш ей частью в затылок и в 
спину. Вчерашний день дал несколько новых случаев расстрелов; всего 
за последние дни в городе обнаруж ено до  100 трупов.

«Южный край» |04, № 3, 14 апреля 1918 г.

№ 162
СООБЩЕНИЕ БЮРО ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О ГРАБЕЖАХ И БЕСЧИНСТВАХ ПОЛЬСКИХ

ВОЙСК
14 апреля 1918 г.

Апреля 14. В озле Н емирова на П одолье польские войска сожгли  
четыре села за то, что крестьяне обезоруж или 60 польских жолнеров, 
которые производили самочинно реквизицию.

Апреля 14. Н а Киевщине в Таращ анском уезде  польские войска 
самочинно реквизируют все имущ ество, что вызывает страш ное воз
мущение среди крестьян.

Председатель бюро народного 
сообщения Укр. ген. штаба [подпись] 

Заведующий неофициальной частью сотник [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д. 68, л. 27.
Подлинник.
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№ 163
ТЕЛЕГРАММА К. Е. ВОРОШИЛОВА 105 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ О ЕГО СОГЛАСИИ 

ПРИНЯТЬ КОМАНДОВАНИЕ 5-й АРМИЕЙ
[15 апреля 1918 г.]

И з Л уганска, 15 апреля, №  577 
Главковерху Антонову

Сообщ аю народным комиссарам Д онецкой республики о разгово
ре с Вами и предложении принять на себя командование 5-й армией. 
Я согласен и прош у о телеграфном предписании т. Сиверсу сдать мне 
армию со всеми поездам и снабж ения, вооруж ения, обмундирования, 
штаба и денежны х сумм. Сегодня вы езж аю  в направлении Купянска.

Командарм  В о р о ш и л о в
15 апреля, № 51

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 134, л. 43. Теле
графный бланк.

№ 164
ОБРАЩЕНИЕ ШТАБА 4-й АРМИИ В ФЕОДОСИЙСКИЙ СОВЕТ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ С ПРОСЬБОЙ СОДЕЙ

СТВОВАТЬ ЗАПИСИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В КРАСНУЮ АРМИЮ
16 апреля 1918 г.

г. Феодосия, Таврической губернии
В есьм а секретно

Товарищей [из] президиума Совета просим вывесить и распростра
нить наше воззвание в пределах района Совета для вербовки ж ел аю 
щих поступить в ряды армии добровольцев. Записавш ихся доброволь
цев временно собирать у себя и о количестве записавш ихся телегра
фировать нам, дабы  мы могли их направлять в пункт сосредоточения  
нашей армии. О сведомляем вас, товарищи, что это одна из армий 
Главковерха Антонова, имеющ ая своей задачей  препятствовать втор
жению немцев в пределы Ю жной России. Очень просим вас н ем ед
ленно устроить отдел по мобилизации этих национальностей и скорее 
войти с ними в контакт. Д ел о  общ ее —  окаж ите самую  энергичную  
помощь, дабы  идеи нашей революции укреплялись ежеминутно. Если 
можете, то отправляйте добровольцев вооруж енны х в указанны е нами 
пункты сосредоточения.

Ш лем вам революционный привет, нашй дорогие товарищи. Адрес: 
Москва, 1-я М ещ анская улица, д. 27, ш таб армии Ю жных респуб
лик 106.

Начальник штаба армии Южных республик Б а р а б а ш 
Начальник оперативной части штаба армии Т и х о м и р о в

Секретарь [подпись]
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 152, л. 24. П од
линник.
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№ 165
ПРИКАЗ СОВНАРКОМА РСФСР О РАЗОРУЖ ЕНИИ УКРАИНСКИХ 

И ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК, ПЕРЕХОДЯЩИХ ГРАНИЦУ * 107
17 апреля 1918 г.

Губернии: Курская, Орловская, Тульская, Воронеж ская, область  
Войска Д онского и Крым д а ж е  по одностороннему заявлению Киев
ской Рады , воспроизведенном у и удостоверенному в радио Герман
ского правительства от 29 марта 108, входят в состав Российской Ф е
деративной Советской Республики. Ввиду этого на их территорию не 
должны распространяться военные действия, ведущ иеся на Украине. 
П ереходящ ие на эту территорию войска обеих воюющих сторон под
леж ат поэтому немедленном у безусловном у разоруж ению .

Р аспоряж ение это долж но быть передано местными Совдепами на
чальникам военных частей к немедленном у исполнению.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
, В. У л ь я н о в  ( Л е н и н )

Ленинский сборник X VIII. стр. 62.

№ 166
СООБЩЕНИЕ БЮРО ПЕЧАТИ ПРИ СОВНАРКОМЕ РСФСР О ПО

ЛОЖЕНИИ НА ФРОНТАХ
17 апреля 1918 г.

На Н овозыбковском направлении немцы заняли ст. Семеновка. 
Станции Льгов и А ртемово по-преж нем у в наших руках.
На всех остальных участках бывшего Западного фронта — ред

кая руж ейная перестрелка с обеих сторон.
Украинская Советская Республика. Н а фронте от Харькова до  

Екатеринослава части Украинской Советской Республики твердо дер 
жатся на своих позициях.

За  Харьковом и Белгородом  советские войска укрепляются. 
Противник приостановил наступление и производит работы по 

укреплению своих позиций.
Немцы производят перегруппировку своих частей. Немцев мало.

(Бюро печати)
«Правда> 109, № 74, 17 апреля 1918 г.

* Печатается по оригиналу, напечатанному на пишущей машине за собственно
ручной подписью Ленина.— Прим. ред.
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№ 167

ЗАЯВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ АРТЕЛИ, СОЗДАННОЙ В ЭКОНОМИЯХ
МАЛАХОВСКОГО И ЕМЕЛЬЯНОВА НА ХЕРСОНЩИНЕ, В СОВЕТ
КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ РАСПОРЯ

ЖЕНИЯ ОККУПАНТОВ ВЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ ПОМЕЩИКАМ
17 апреля 1918 г.*

Копия

Мы, безземельны е граж дане в количестве 270 душ  взрослых и 
106 душ  детей, поселились на помещичьей зем ле М алаховского и 
Емельянова вместе с рабочими вышеозначенных экономий и обр а б о 
тали землю в количестве до 600 десятин с выгоном. 2 2 (9 ) марта 
явились к нам мадьяры, начали нас избивать и угрож ать револьве
рами, приказывая бросить всю землю  и убираться куда хотим в тече
ние трех дней, что мы выполнили. Просим вас, Совет крестьянских 
депутатов, защитить нас, мирных трудовиков, и дать нам в озм ож 
ность жить и обрабаты вать своим трудом землю  так, как нам р азр е
шит Совет крестьянских депутатов.

Ввиду того что мы не имеем с чего жить теперь, мы абсолютно  
голодаем, то просим вас дать нам возмож ность надеяться, что мы 
сможем зарабаты вать для себя хлеб и для других, кто бы ни был, 
лишь бы он не голодал, что и удостоверяю т члены трудовой артели.

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись) 
С подлинным верно: 

Член председательской коллегии 
Совета крестьянских депутатов Я. Ю р к о в с к и й  

Секретарь Совета Р а г и н с к а я
ЦГАОР УССР, ф. 2015, оп.. 1, д. 32, л. 187.
Заверенная копия.

№ 168
МАНИФЕСТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

УКРАИНЫ
19 апреля 1918 г.

Рабочие и крестьяне Украины!

В тяжкий час, когда рабоче-крестьянская Украина растаптывается  
каблуками немецких палачей и гайдамацких тюремщиков, когда осво
бодившийся было народ снова загоняется в ярмо позорного рабства, 
когда м еж ду вашим выборным правительством и вами заградитель
ной лентой протянулись немецко-гайдамацкие банды, в этот тяжкий 
час мы, народом поставленные и волей народа утверж денное прави
тельство Украины, считаем своим долгом возвестить свою непрелож 

* Входящая да га.
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ную волю бороться до последнего человека, до последней капли крови 
с врагами народа, с врагами рабочих и крестьян Украины.

Мы твердо уверены в том, что несмотря на наш у нынешнюю воен
ную неудачу, вскоре пробьет час смерти Центральной рады и час 
окончательного торж ества рабочих и крестьян Украины. Во всякой 
борьбе бывают не только победы, но и поражения. И напрасно на
деется контрреволюционная бурж уазия, что гайдамацко-германские 
захватчики сумею т надолго удерж ать власть в своих руках.

Этого не будет.
Временное торж ество бурж уазной  Рады  в октябре — декабре

1917 г. кончилось полным крахом, рабочие и крестьяне Украины, со 
здав свое правительство, свергли кулацко-хозяйское правительство Рады  
и прогнали Генеральный секретариат в Германию.

Руководимый своим Советским правительством народ Украины 
расправился со своими контрреволюционерами и праздновал в январе
1918 г. свою окончательную п обеду над своей отечественной бур
жуазией.

Эти победы, как и постановления всеукраинских съездов Советов 
рабочих и крестьянских депутатов, безусловно и очевидно указывают, 
какое правительство является законным, т. е. народом признанным, 
правительством Украины.

Тогда отчаявш аяся украинская бурж уази я обратилась за помощью  
к германской бурж уазии. Генеральный секретариат, совершив явное 
предательство, призвал себе на помощь хорош о сорганизованные не
мецкие войска. Вильгельм снял с Западного фронта Баварский корпус 
и бросил своих янычар на измученный долгой борьбой украинский 
народ, который ещ е не успел вместо царской армии создать достаточ
но многочисленную, мощную, дисциплинированную и хорош о воору
женную рабоче-крестьянскую  армию. Только тогда под напором подав
ляющих сил неприятеля действительное правительство Украины было 
вынуждено шаг за  шагом дал ее отступать на восток.

Украина занята немецкими войсками.
О храняемая немецкими штыками Ц ентральная рада, уж е не стес

няясь, ведет свою противонародную  политику, расправляясь с рабочи
ми и крестьянами.

В озрож даю тся худш ие времена николаевского режима. Р азр у
шается не только свобода народа, разруш ается сам ая ж изнь его, ибо 
продавшаяся немцам Р ада  отдает Германии хлеб, сахар, скот и всякое 
иное продовольствие, столь необходим ое рабочим и крестьянам Укра
ины. В озр ож дается  власть помещиков. Восстанавливается господство  
капиталистов. Р азруш аю тся рабочие организации.

Отнимаются у рабочих и крестьян все их завоевания. И снова 
несутся стоны терзаемы х борцов за  народное дело, снова наполняются 
революционерами казематы царских тюрем.

Кровавая Р ада , вместе с прусскими офицерами и баварскими цер
берами, заковывает в цепи рабочих и крестьян Украины, и далеко  
несется стук молота, мерно бьющ его по заклепкам надетых на Укра
ину кандалов.

Эти звуки слышим не только мы, заковываемые, их слышат наши
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товарищи рабочие и крестьяне , в Российской Ф едерации, и прибли
ж ается тот час, когда они придут на выручку своем у пленному укра
инскому брату.

Эти звуки слышит и немецкий рабочий. Он слышит стоны, н есу
щиеся с Украины, и близится час, когда мощным ударом  он уничто
жит палачей социалистической, рабочей Украины.

Эти звуки слышит кажды й рабочий, каждый крестьянин Украины  
и готовится к новому бою, к новой битве за  освобож дение. Мы видим  
признаки этой начинающ ейся новой схватки. Н е успели гайдамацко- 
германские банды оттеснить на восток советские войска, как по ту  
сторону в занятой немцами Украине у ж е вспыхивают огни н ар ож даю 
щегося восстания против захватчиков и угнетателей. В осстает рабочая  
и крестьянская рать, готовая грудью отстоять Украину от ч уж езем 
ных грабителей. Разрозненно, то тут, то там, своими силами ведут  
крестьяне и рабочие эту борьбу и мы, С оветское правительство У кра
ины, считаем своей первейшей обязанностью  всемерно содействовать  
этому восстанию. В наш у задачу, как Рабоче-крестьянского правитель
ства, входит поэтому идейная, организационная и техническая помощь  
восстанию рабочих и крестьян Украины против германских поработи
телей и гайдамацких предателей.

И если наши войска, вытесненные германскими штыками из 
Украины на территорию Российской Ф едерации, не могут оттуда  
вести далее борьбу, все ж е эта борьба вновь разгорится в самой У кра
ине восстанием рабочих и крестьян. В се угнетенные и порабощ енны е  
должны сплотиться вокруг своего правительства и соединенными уси
лиями сбросить иго рабства и нищету, иго Рады  и германских па
лачей.

В страшный час, когда реш ается судьба Украины, никто не имеет 
права уклониться от борьбы, никто не имеет права оставаться в 
стороне.

А потому все по местам. В се в ряды восстающ их!
И мы, Советское правительство Украины, призываем всех вас, ра

бочие и крестьяне Украины, всеми силами противодействовать незакон
ному лжеправительству, именуемому Р адой  министров и Центральной  
радой. Н е платите ем у налогов, не давайте ем у солдат, не давайте  
хлеба, не исполняйте его распоряж ений и постановлений, уничтожайте 
немецких агентов, очищайте Украину от гайдамацко-германских р аз
бойничьих банд. Р ада  министров и Ц ентральная рада, пытающиеся 
управлять Украиной милостью Вильгельма и против воли громадного  
большинства украинского народа,—  незаконное, немцами поставленное 
правительство и поэтому все его постановления и распоряж ения неза
конны и не обязательны  для украинского народа. Это лжеправитель- 
ство долж но быть изгнано и оно будет изгнано, но сделать это могут 
только рабочие и крестьяне Украины.

И мы, Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины 
и Народный Секретариат, в твердой уверенности в том, что настанет 
час, когда с измученных плеч украинского народа будет сброш ено тяж 
кое иго чуж езем ного владычества и свободная, советская Украина, 
выдержав грандиознейш ую  борьбу за  сам оосвобож дение, заж ивет, на
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конец, мирной, спокойной жизнью , провозглаш аем в этот тяжкий час 
испытаний:

Д а  здравствует восстание рабочих и крестьян Украины!
Д олой  германо-гайдамацкую  Раду!
Д а  здравствует Рабоче-крестьянская Советская Украина!

Центральный Исполнительный Комитет 
Советов Украины

Таганрог, 19 апреля

«Вестник Украинской Народной Р еспуб
лики», № 68, 20 апреля 1918 г. (Таганрог).

№ 169
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ТАГАНРОГСКОГО ПАРТИЙНОГО СОВЕЩАНИЯ 110 ПО 

ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ПАРТИИ НА УКРАИНЕ
20 апреля 1918 г.

1. Захват территории Украины наступающ ими немецко-гайдамац- 
кими войсками и военное пораж ение украинской Советской власти при
вели к созданию  на Украине диктатуры контрреволюции. Вы ражая  
волю и интересы украинской бурж уазии  и сою зного с нею оккупиро
вавшего Украину германского империализма, эта контрреволюционная  
диктатура, направленная против рабочего класса и крестьянства, не 
пользуется поддерж кой каких-либо широких слоев украинского насе
ления и опирается исключительно на силу штыков германских войск 
и наемных гайдамацких банд.

2. Эта контрреволюционная диктатура бурж уазии  своею деятель
ностью поднимает к борьбе наиболее отсталые слои крестьянства, 
разоблачает соглаш ательскую  агитацию меньшевиков и эсеров и вновь 
ставит перед кажды м рабочим и крестьянином задачу вооруженной  
борьбы за Советскую власть. Таким образом , победа контрреволюции  
является целиком военной, но не политической, и перед пролетариатом  
вновь создается  почва для успеш ной борьбы за социальную рево
люцию.

3. Эта борьба на Украине неизбеж но принимает форму инсуррек- 
ционного (повстанческого) движения; массы поднимаются в отдель
ных местностях Украины, и движ ение сливается в общий пожар вос
стания.

4. Этот неизбежны й и самим ходом  классовых отношений вызы
ваемый рост восстания будет пролетариатом направлен к победе его 
коммунистической революции лишь в меру его классовой, партийной 
организации, не допускаю щ ей того, чтобы поднимающ иеся к борьбе  
массы рабочего класса и беднейш его крестьянства были м елкобур
жуазными партиями совлечены на путь «общ енациональной» борьбы с 
чужеземным завоевателем , на путь соглаш ения классов и фактическо
го отказа от классовой борьбы и классовых целей пролетариата.

5. П оэтом у задачей  Коммунистической партии большевиков Укра
ины является воссоздание классовой партийной организации пролета-
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риата и ее руководство в деле организации и ведения восстания р або
чего класса и крестьянства против диктатуры контрреволюционной  
бурж уазии.

6. Партия долж на резко отмеж еваться от меньш евистско-согла
шательски х течений, признающ их социальную революцию на Украине 
ликвидированною и предлагаю щ их политически —  встать на путь р або
ты в рамках бурж уазного парламентаризма, а организационно —  по
ставить своей задачей исключительно текущ ую  работу по организа
ции агитации и пропаганды, которая на крайний случай лишь в б у д у 
щем приведет к революции.

7. Но вместе с тем партия долж на не менее резко отмежеваться  
от течения эсеровского чистош  инсуррекционизма, выдвигающего 
единственной задачей организацию  повстанческих актов, хотя бы и 
оторванных от масс групп, причем воссоздание партийной организации  
имеет для этого течения значение лишь постольку, поскольку эта орга
низация необходим а для ведения восстания.

8. В едя свою работу по организации восстания рабочих и крестьян 
на Украине, Коммунистическая партия большевиков Украины долж на  
выяснить массам всю зависимость успеха этого восстания от сохран е
ния и укрепления Советской власти в Российской Ф едерации и от 
дальнейш его развития мировой социалистической революции.
Сб. «Большевистские организации Украи
ны в период установления и укрепления 
Советской власти (ноябрь 1917 г.— апрель 
1918 г .)» . Госполитиздат УССР, 1962,
стр. 85—86.

№ 170
СООБЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ 4-й АРМИИ ГЛАВНОКОМАНДУЮ
ЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ О ФОРМИРОВА
НИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ ДЛЯ  

БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
22 апреля 1918 г.

И з В оронеж а. Главковерху Овсеенко-Антонову

Выяснить полож ение в Ростове-на-Д ону: а) относительно б а 
тальона, высланного из Москвы, нужен ли он там или нет; б) мож но ли 
там произвести концентрацию войск 2-й армии: имеется 2 батальона  
сербов, которые направлены на Балаш ов для формирования в полки. 
В В оронеж е формируется 500 человек пехоты, в Екатеринодаре  
1000 мадьяр и немцев, в М оскве сформирован батальон пехоты и от
правлен в распоряж ение Главковерха, там ж е сформированы 2 эскад
рона кавалерии и 1 дивизион артиллерии. В В оронеж е формируются  
2 батальона поляков. В М оскве был съ езд  делегатов военнопленных 
всей России и постановил: выступить вооруж енной силой и драться  
с Германией. Комитеты всех национальностей заявили, что посодей
ствуют м еж ду своими земляками о  поступлении в ряды 4-й армии. 
О собенно отличились румыны, которые обещ аю т в самый кратчайший
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срок сформировать 10 ООО штыков. Ч ерез месяц можно рассчитывать 
на армию в 15— 20 тыс. штыков. Я отправился в Балаш ов вслед за  
сербами, чтобы взять в свои руки формирование их в полки и чтобы  
руководить агитацией и набором всех иностранцев Ю жной России. 
Если нужен личный мой доклад, прош у приказать и я, закончив дела  
с расквартированием частей, прибуду лично. В М оскве организован  
мобилизационный отдел в самом широком м асш табе. Отдел разослал  
уж е Совдепам воззвание, прося их содействия относительно набора  
иностранцев в наш у армию.

Наштарм 4-й Б а р а б а ш
Воронеж, 22 апреля

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 134, л. 52.

№ 171
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙ
СКАМИ НА УКРАИНЕ О ФОРМИРОВАНИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

БАТАЛЬОНОВ ИЗ РАБОЧИХ-КИТАИЦЕВ В ДОНБАССЕ
22 апреля 1918 г.

Ф абрично-заводским и рудничным управлениям

Категорически предписываю никаких препятствий к переходу ки- 
тайцев-рабочих в К расную  Армию не чинить. М алейш ая попытка в 
этом отношении повлечет строж айш ую  ответственность.

Главковерх О в с е е н к о - А н т о н о в
22 апреля

Тов. Ш ен Чит-Хо уполномачивается по формированию революци: 
онных батальонов из среды  китайцев, работаю щ их на заводах и руд
никах Донецкого бассейна. Всем организациям оказывать содействие 
Шен Чит-Хо в его работе.

Г лавковерх О в с е е н к о-А н т о н о в
22 апреля

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 134, л. 51. Н еза
веренная копия.

№ 172
СООБЩЕНИЕ ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ  

О ЗАБАСТОВКЕ ПЕКАРЕЙ В ОДЕССЕ
22 апреля 1918 г.

О д е с с а .  22. Сегодня с утра рабочие-пекари, в связи с отказом  
хозяев от выполнения коллективного договора, после неудачных по
пыток прийти к соглаш ению, объявили забастовку.
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Рабочие организации и городское самоуправление принимают все 
меры к скорейш ему разреш ению  конфликта.

УТА *
«Волынь» П1, № 85, 24 апреля 1918 г.

№ 173

РАДИОГРАММА ЦЕНТРОФЛОТА СОВНАРКОМУ РСФСР О ЗАХВА
ТЕ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ КРЫМА И О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Не ранее 22 апреля 1918 г.

№  102 025. Радио. М осква, Совнарком

Германские и австрийские войска перешли Перекоп и прибли
ж аю тся к Симферополю. Сегодня комиссар здеш ней Украинской рады  
заявил делегатскому собранию  флота, в противоречие получаемым от 
вас телеграммам, что по миру, заклю ченному Украиной с держ авам и  
четверного сою за, Крым и Севастополь, а равно и Черноморский флот, 
отходят к Украине, и предлож ил флоту поднять украинский флаг и 
признать власть Киевской рады, выразив н адеж ду, что в этом случае 
удастся предупредить занятие С евастополя германским гарнизоном. 
Н иж е следует текст двух радио, посланных нами ф ельдмарш алу Ма- 
кензену...

Радио, 20 апреля.
«Так как русский Черноморский флот и Таврическая республика, 

составляющ ая часть Российской Ф едеративной Республики, признают 
Брестский договор, то мы просим вас остановить движ ение ваших 
войск на Крым и указать, куда мы мож ем  послать наших делегатов, 
дабы путем личных переговоров устранить недоразум ения и придти 
к соглаш ению».

Радио, 21 апреля.
«Н е получая ответа на вчераш нее радио и считая, что продол

ж аю щ ееся продвижение германских и украинских войск на террито
рию Крыма представляет наруш ение Брестского договора и угрож ает  
безопасности флота, флот будет вы нужден принять меры для о бесп е
чения своей безопасности».

Председатель Центрофлота К н о р у с

№ 02023

ЦГАВМФ, ф. р-183, оп. 1, д . 22, л. 385.
Ротаторный экземпляр.

* Украинское телеграфное агентство.
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№ 174
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКИМИ ОККУПАЦИОННЫМИ
ВОЙСКАМИ ГЕНЕРАЛА ЭЙХГОРНА О ВВЕДЕНИИ НА УКРАИНЕ 

ОСОБЫХ НЕМЕЦКИХ ПОЛЕВЫХ СУДОВ
25 апреля 1918 г,

Киев. 26. IV
Опубликован следующ ий приказ:
«Безответственны е личности и союзы пытаются терроризировать  

население. Против всякого закона и права они производят аресты 
с целью запугивания тех, которые в интересах родины и вновь создан 
ного государства готовы работать рука об руку с Германией. Где 
только находятся германские войска, я никаких беззаконны х действий 
допускать не буду, а поэтому я приказываю принять особые меры для 
охранения г. Киева, чтобы немедленно передать суду всех соверш аю 
щих противозаконные действия.

Я приказываю:
1) все проступки против общ ественного порядка, все уголовные 

преступления, как и все преступные деяния против германских сою з
ных войск, так и всех лиц, принадлеж ащ их к ним, подлеж ат исключи
тельно особом у германскому полевому суду;

2) всякое наруш ение общ ественного порядка, в особенности улич
ными сборищ ами, воспрещ ается;

3) воспрещ ается такж е всякая попытка нарушения порядка или. 
общественной безопасности путем агитации устной или посредством  
печати или какими-то ни было другими средствами.

Газеты, виновные в таких поступках, будут немедленно закрыты;
4) установленные украинские судебны е учреж дения продолжаю т  

свою деятельность, насколько преступные деяния не подвергаются на
казанию согласно статье 1;

5) эти постановления входят в силу немедленно по опубликова
нию. Опубликование происходит путем афишировки. Исполнение это
го приказа поручается ш табу 27-го армейского корпуса в Киеве.
25 апреля 1918 г.

Г лавнокомандующий 
германскими войсками на Украине 

генерал-фельдмаршал ф о н  Э й х г о р н »
Наш корр.

«Южный край», № 16, 30 апреля 1918 г.

№ 175
ТЕЛЕГРАММА ЛИТИНСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ПОДОЛЬ- (у
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О
РАСПРАВЕ АВСТРИЙСКИХ ОККУПАНТОВ НАД КРЕСТЬЯНАМИ

с. новосинявки
25 апреля 1918 г.

23 апреля получил вести о событиях в Новосинявке, тотчас ж е  
выехал туда, где выяснил, что из австрийцев, прибывших по делу недо-
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разумения некоторых крестьян м еж ду собой, был один убит, всл ед
ствие чего австрийцы открыли огонь и подож гли хаты. Сгорело 33 дв о
ра, ранено 4 человека, арестовано 2 человека, которые австрийцами  
расстреляны.

За литинского уездкома П е р е х о д
ЦГАОР УССР, ф. 628, оп. 1, д . 16, 
лл. 313—314. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 176
ЖАЛОБА КРЕСТЬЯН с. МАЛЫХ ПРОХОДОВ, ЛИПЕЦКОЙ ВОЛОСТИ, 
ХАРЬКОВСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИС
САРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О ГРАБЕЖАХ И БЕСЧИНСТВАХ НЕ

МЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
26 апреля 1918 г.

К нам в село еж едневно приезж аю т немецкие солдаты  и все, что 
попало, грабят, производят незаконные реквизиции сена, скота и про
чих продуктов, ломаю т замки. Они берут все, что попадается им на 
глаза, иногда платят немного денег, а больш ей частью не платят 
ничего. К огда реквизируют, то никакого ордера не предъявляют и ни 
к кому не обращ аю тся; сами ходят по дворам  и все берут. Этим силь
но обидели наших граж дан, которые теперь голодаю т, ибо забрали  
хлеб и сено, граж данам  ничего не оставили. 22 апреля с. г. восемь  
немецких солдат 110-го тяж елого артиллерийского дивизиона приехали  
к нам, взяли 80 пудов сена, дали по одном у рублю  за пуд и уехали. 
Описав вам это, умоляем вас оградить и защитить наших граж дан  от 
немецких солдат и творимых ими незаконных реквизиций и о после
дующ ем нам сообщить.

Уполномоченные граждане Г р и г о р и й  С а л ю к о в ,
а за него, неграмотного, 

и себя расписался К и р и л л  Б е л о з е р о в
26 апреля 1918 г., Харьков

ЦГАОР УССР, ф. 3056, оп. 1. д . 9, л. 15.
Подлинник. Рукопись.

№ 177 )
ЖАЛОБА ГОРОБОВСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО "КОМИТЕТА ХАРЬКОВ
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ О НА
СИЛИЯХ НАД КОМИТЕТОМ СО СТОРОНЫ БЕЛОПОЛЬСКОЙ ВО

ЛОСТНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ
28 апреля 1918 г.

С приходом в г. Белополье немецких сол дат здеш няя Б елополь
ская волостная зем ская управа посчитала этот приход как возвращ е
ние к николаевскому реж им у и ср азу  ж е начала издеваться над всеми
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крестьянскими организациями. Успех в этом она имела очень боль
шой, ибо никто ещ е не знал, для чего пришли немцы на Украину. 
1 апреля этого года представители указанной управы М аксим Д ун  и 
Дмитрий Боровик послали в с. Горобовку вооруж енного волостного 
отамана, который отобрал у секретаря Горобовского крестьянского ко
митета все важны е листки и печатки (бланковую  и угловую ). Среди  
листков были земельный и хлебный списки жителей Горобовки и 
много листков от Сумского уездного земельного комитета.

С ообщ ая об этом, Горобовский крестьянский комитет просит у вас 
защиты от грубого насилия Белопольской волостной земской управы  
над выборной крестьянской организацией и о возвращ ении насильно 
взятых ею листков и печатей, а такж е оповещ ения о том, имеют ли 
право сущ ествовать на селе избранные крестьянские комитеты.

Председатель комитета И в . Г р о ш о в и к  
Секретарь И. Г о л о в а ч

ЦГАОР УССР, ф. 3056, оп. I, д . 9, л. 4.
Подлинник. Рукопись*

№ 178
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКИМИ ОККУПАЦИОН
НЫМИ ВОЙСКАМИ ГЕНЕРАЛА ЭЙХГОРНА О ВВЕДЕНИИ НА 
УКРАИНЕ НЕМЕЦКИХ ПОЛЕВЫХ СУДОВ И НЕМЕЦКОГО СУДО

ПРОИЗВОДСТВА
29 апреля 1918 г. *

Ввиду того, что полное Украинское судопроизводство, как выясни
лось, не сущ ествует, предписываю впредь руководствоваться ниж е
следующим:

П олевому суду  согласно с Императорским постановлением II от 
28. XII 1899 (касат. чрезвычайного военного судопроизводства против 
иностранцев) подлеж ат:

Лица, не принадлеж ащ ие к организованным украинским войско
вым частям и провинившиеся на Украине или в Крыму:

1) Соверш ением, подлеж ащ его наказанию , согласно законам Гер
манской Империи, действия против немецких войск, равно как и про
тив всех, принадлеж ащ их к ним лиц или против властей, назначенных 
от имени германского императора.

2) Н еисполнением изданного под угрозой наказания распоряж е
ния или такого ж е приказа соответствующ их германских властей, за  
исключением тех случаев, когда наказание определяется предписанием  
судебных властей.

Ф о н  Э й х г о р н ,  генерал-фельдмаршал

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 1715, Опубликован в сб. «Освободительная вой-
л. 20. Типографский оттиск. на украинского народа против немецких

оккупантов». Партиздат ЦК КП (б)У, 
1937, стр. 119.

* Печатается по экземпляру, изданному в; Харькове без даты; первое издание 
этого приказа датировано 29 апреля 1918 г.
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№ 179
ИЗ ГРАМОТЫ ГЕТМАНА СКОРОПАДСКОГО 112

29 апреля 1918 г.

...Настоящ им актом я объявляю  себя гетманом Украины.
Управление краем будет осущ ествляться через посредство назна

чаемого мною кабинета министров и на точном основании прилагае
мых при сем законов о временном государственном устройстве У кра
инской держ авы .

Центральная и М алая рады, а такж е все земельные комитеты с 
настоящего числа распускаю тся. Министры и товарищ и министров 
увольняются. В се остальные служ ащ ие в правительственных уч р еж де
ниях остаются на своих местах и долж ны  продолж ать исполнение сво
их обязанностей.

В ближ айш ее время будет издан закон, устанавливающ ий поря
док выборов в украинский Сейм.

Впредь до сего я буду  твердо стоять на страж е порядка и закон
ности в крае, буду  требовать неукоснительного исполнения всех пра
вительственных распоряжений и буду  поддерж ивать авторитет власти, 
не останавливаясь ни перед какими самыми крайними мерами.

Права частной собственности — как основы культуры и цивилиза
ц и и —  восстанавливаются в полном объ ем е, и все распоряж ения быв
шего украинского правительства, а равно временного российского пра
вительства, отменявшие или ограничивавшие эти права, отменяются. 
Восстанавливается полная свобода соверш ения сделок по п родаж е и 
покупке земли.

Н аряду с этим будут приняты меры к отчуждению  зем ель по дей 
ствительной их стоимости от крупных зем левладельцев для наделения  
земельными участками малоземельны х хлеборобов.

Равным образом  будут твердо обеспечены  права рабочего .к л а с с а .
О собое внимание будет обращ ено на улучш ение правового поло

жения и условий работы ж елезнодорож ны х служ ащ их, которые при 
исключительно трудных условиях ни на один час не прекращ али своей 
ответственной работы.

В области экономической и финансовой восстанавливается полная 
свобода торговли и открывается широкий простор частной предприим
чивости и инициативе.

П редвиж у всю тяжесть предстоящ их мне трудов и молю бога 
дать мне сил достойно выполнить то, что я считаю своим долгом перед  
родной Украиной в настоящ ее исключительное и критическое для нее 
время.

Мне далеки и чужды  какие-либо личные побуж дения, и единствен
ной своей целью я ставлю пользу и благо населения и края.

В этом сознании призываю всех граж дан Украины —  без разли
чия национальности и вероисповеданий —  помочь мне и моим сотруд
никам в нашем сложном и ответственном деле.

Гетман всей Украины П а в л о  С к о р о п а д с к и й
29 апреля 1918 г., Киев

«Киевская мысль», № 65, 1 мая 1918 г.

132



№ 180
СООБЩЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ КИЕВСКИХ РАБОЧИХ 

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 1 МАЯ
1 мая 1918 г.

К и е в .  1. V. Д ень проходит в Киеве спокойно,, без эксцессов. Б ас
туют почти все промышленные предприятия, за  исключением электри
ческой станции и водопровода. Трамваи бездействую т. Часть магази
нов закрыта, часть открыта.

Кафе и рестораны открыты, но в них нет прислуги, и посетители 
сами ходят на кухню.

На улицах —  огромные толпы гуляющих. М анифестаций, собр а
ний, митингов нет.

В езде фланирую т немецкие патрули. Во многих пунктах стоят 
немецкие броневики и пулеметы. Рядом с милиционерами — немецкие 
солдаты, вооруженны е с ног до  головы.

Наш корр.
«Южный край» (вечерний выпуск), № 18,
3 мая 1918 г.

№ 181
СООБЩЕНИЕ О ЗАХВАТЕ НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ КИЕВ

СКОГО ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ
1 мая 1918 г.

К и е в .  1. V. Киевский телеграф  бездействует. Еще в понедельник, 
29 апреля, днем, на телеграф  явился немецкий отряд, удалил всех 
служащих, разобщ ил телеграф  с электрической станцией и поставил 
свои караулы у входа на телеграф. Телеграфная связь Киева со всем 
миром прервана, телеграммы ниоткуда не получаются и никуда не 
отправляются.

По заявлению  немцев, сделано это с целью спокойно закончить 
переворот в Киеве *, укрепить его, а затем  уж е поставить всю Укра
ину в известность о соверш ивш емся факте.

На площ ади перед телеграф ом толпы служ ащ их, ж дущ их возоб
новления работы.

Немцы говорят, что, вероятно, 2 мая днем возобновится работа 
телеграфа.

— Н о,— заявил наш ему корреспонденту немецкий комиссар на 
телеграфе,—  весь строй на телеграф е будет коренным образом  изм е
нен. Никаких комитетов, сою зов, спилок и т. п. Д овольно этой игры. 
Если бы у нас в Германии было столько сою зов и комитетов, сколько 
у вас, то у нас лю дей не хватило [бы]. Теперь будет все поставлено 
на новых началах. Телеграф будет преобразован, а затем передан

* Речь идет о гетманском перевороте.

133



новому правительству. П реж няя украинская цензура на телеграф е, ко
нечно, упразднена. Будет ли новая цензура,—  это уж е зависит от но
вого правительства.

Слёдует отметить, что, прекратив телеграфную  связь Киева со  
всем миром, сами немцы продолж аю т поддерж ивать деятельную  связь  
не только с Берлином и Веной, но и со всеми пунктами Украины, Гер
мании, Австрии.

Как только немцы прибыли в Киев, они сейчас ж е занялись  
устройством своей отдельной телеграфной станции при ш табе генера
ла Эйхгорна. Эта станция выросла в мощ ное сооруж ение, связанное  
не только с городами Украины и центральных держ ав, но и с п ередо
выми отрядами ведущ их наступление германских войск.

Таким образом , немцы отлично осведомлены  обо всех событиях  
вне Киева и отлично информируют свои организации о событиях в 
Киеве.

Аналогичная история произош ла и с .телефоном. С момента пере
ворота все телефоны выключены, и во всем городе, включая и прави
тельственные учреждения, не работаю т. А немцы, опутав весь город  
сложной паутиной своей телефонной сети, отлично пользую тся тел е
фонной передачей для своих надобностей.

Когда восстановится действие телеф она, отсутствие которого в 
значительной степени парализует жизнь миллионного столичного го
рода, неизвестно.
«Южный край» (вечерний выпуск), № 18,
3 мая 1918 г.

№ 182
ПРИКАЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР О ПРЕКРА
ЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ НА УКРАИНЕ И РАЗОРУЖ ЕНИИ
ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПЕРЕХОДЯТ НА ТЕРРИТОРИЮ СОВЕТСКОЙ

РОССИИ
4 мая 1918 г.

Правительству Российской Советской Республики доставлено сле
дую щ ее заявление:

«Выполняя волю Советской власти на Украине и в Д онецкой рес
публике, я в течение двух месяцев, в меру своих сил, руководил борь
бой советских Украинских и Д онецких войск против германо-гайда- 
мацкого вторжения.

Ныне советские войска отступили за рубеж и Украины, как это 
определено III Универсалом, и, согласно требованию  Брест-Литовского  
договора, подверглись разоруж ению  со стороны Российской респуб
лики.

Ввиду этого, в полном согласии с вами заявляю  о прекращении 
мною военных действий против германо-гайдамацких войск и о сло
жении мною звания Верховного главнокомандую щ его Ю жных рес
публик.

134



Вы ражаю  несокруш имую уверенность в конечном торжестве рабо
чего класса и социальной революции.

Бывший Верховный главнокомандующий 
О в с е е н к о  - А н т о н о в » .

4 мая 1918 г.

Оповещая об этом заявлении все военные власти пограничных с 
Украиной совдепов, предписываем:

1) Строжайш е наблю дать за тем, чтобы отдельные, ещ е неразо- 
руженные отряды бывшей армии Ю жных республик немедленно р аз
оружались по переходе через границу Российской Советской Р ес
публики.

2) Поставить немедленно через парламентеров в известность на
ступающие германские и гайдамацкие отряды о том, что отступившие 
за нашу границу советские украинские отряды нами разоружены  и, 
таким образом , устранен какой бы то ни было повод для перенесения  
борьбы на территорию Российской республики.

3) Ввиду этого предложить через означенных парламентеров гер
мано-гайдамацким отрядам заключить соглаш ение о немедленном пре
кращении военных действий и установить демаркационную  линию.

4) В случае, если бы германо-гайдамацкие отряды, отклоняя 
предложение и попирая условия Брест-Л итовского мира, продолжали  
наступать на наш у территорию, защ ищ аться до  последней капли кро
ви, мобилизуя и вооруж ая все взрослое население угрожаемы х о б 
ластей.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. У л ь я н о в ( Л е н и н )

Сб. «Освободительная война украинского Впервые опубликован в газ. «Красная
народа против немецких оккупантов». Армия» из, № 6, 17 мая 1918 г.
Партиздат ЦК К П (б)У , 1937, стр. 115—116.

" № 183
ПРИКАЗ № 4 ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО СОВЕТСКИМИ ВОЙСКА
МИ РЕСПУБЛИК ЮГА РОССИИ О ПРЕКРАЩ ЕНИИ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ЛИКВИДАЦИИ ВОЕННЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ И ПЕРЕ
ДАЧЕ ИХ ВООРУЖЕНИЯ И ИМУЩЕСТВА В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЫС

ШЕГО ВОЕННОГО СОВЕТА РСФСР
4 мая 1918 г.

Советские войска Украины и Д онецкой рабочей республики под  
натиском врага отступили за р убеж  Украины и согласно требованию  
Брест-Литовского договора подверглись на великорусской территории 
разоружению. В виду этого и в полном согласии с Советскими пра
вительствами Украины и Д онецкой рабочей республики объявляю о 
сложении с себя звания Верховного Главнокомандующ его войсками 
республик Ю жной России и о прекращении военных действий. П ри
казываю частям, подчиненным мне и несложивш им ещ е оруж ие, сдать  
таковое немедленно представителям военной власти Российской Ф еде
ративной Республики.
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Все части, учреждения и заведения подлеж ат немедленной лик
видации, а их имущ ество надлеж ит сдать по указанию  ликвидационной  
комиссии в распоряж ение Высшего Военного Совета.

Верховный главнокомандующий 
Начальник штаба

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 120, л. 19. Заве- Опубликован в сб. «Освободительная вой-
ренная копия. на украинского народа против немецких

оккупантов». П артиздат ЦК К П (б)У , 1937, 
стр. 114.

№ 184

ТЕЛЕГРАММА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР И РОС
СИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ГЛАВНОКОМАН
ДУЮЩЕМУ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ О ЗАКЛЮ 
ЧЕНИИ ДОГОВОРА С НЕМЕЦКО-УКРАИНСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЯМИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, УСТАНОВЛЕНИИ 

НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РСФСР
5 мая 1918 г.

Воронеж, адъю танту Антонова. Копия 
Ростов, О рдж оникидзе. Брянск, Военному  
Совету (копия Совдепу)
5 мая 1918 г.

4 мая с. г. на Курском фронте заклю чен договор м еж ду немецко- 
украинокой и русской сторонами (перемирие) о приостановке военных 
действий. Текст договора: «К оренево, 4 мая 1918 г. Переговоры для 
установления демаркационной линии м еж ду германо-украинскими, с 
одной стороны, и войсками Ф едеративной Российской Республики, с 
другой стороны. Присутствующ ие: 1) майор фон Р озенберг, липинский 
командир 482-го пехотного полка района С удж а-Ры льск; 2) поручик 
запаса Кениг уланского 10-го полка ординарец; 3) подпоручик Дистель, 
полковой адъютант. С русской стороны: 1) г-н Зильберм ан, начальник 
штаба войск Курского района; 2) Петр Александрович Зайцев, секре
тарь российской мирной делегации; 3) Н иколай Вишневецкий, военно
политический комиссар Курского района.

1. Установлена нейтральная зона в ширину 10 километров, кото
рую обе стороны не должны  переходить. С германской стороны эта 
зона идет по линии С удж а— Л ю бим овка— К оренево и ж елезная дорога  
Коренево— Рыльск. На русской стороне по линии М азеповка— Степа- 
новка— Н ижняя Груня и пересечение ж елезной  дороги К оренево— 
Льгов и дороги А лександровск— Скрылевка— К ремяное— М алая Лок- 
ня— Ч еркасское П оречное— К урочка— Ш инавка — П уш карское — Р ус
ская Конопелька. 2. Выш еозначенную зону не долж ны  переходить  
никакие охраняющ ие или разведывательные патрули с обеих сторон.
3. Реквизиция продовольственных припасов в нейтральной зоне воспре
щается каж дой из сторон, а такж е и частным лицам. 4. О бе стороны 
не отвечают за переход через обозначенные границы частных лиц.
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5. Границы зоны недоступны и летчикам. 6. С момента подписания 
этого договора обе стороны гарантируют, что больших боевых дейст
вий предприниматься не будет. 7. Ввиду трудности уведомить русские 
боевые части об этом договоре, в полную силу он входит лишь с 4 час. 
пополудни 5 мая н. ст. 1918 г. 8. Вопрос об условиях возобновления  
боевых действий будет решен в Конотопе, где переговоры будут про
должаться. 9. С этого договора будут сняты четыре копии на русском  
и немецком языках, и каж дая сторона получит 2 русские и немецкие 
копии договора. К роме того, германские представители получают рус
ский оригинал, а русские —  немецкий. 10. Ц ель этого договора — за 
ключение перемирия ввиду мирных переговоров. Этот договор прочи
тан всем представителям на их родном языке и ими принят и под
писан».

И звещ ая вас об этом, предписываем вам немедля предпринять 
соответствующие шаги для заключения с германо-украинским коман
дованием аналогичного договора на вашем фронте, о чем должны  свое
временно известить Совнарком в М оскве и российскую мирную дел е
гацию в Курске.

Председатель Совнаркома Л е н и н  
Председатель мирной делегации И. С т а л и н

Ленинский сборник XVIII, стр. 67—68.





ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ Б О Р Ь Б А  
УКРАИНСКОГО НАРОДА 

ПРОТИВ НЕМ ЕЦКО-АВСТРИЙСКИХ 
ОККУПАНТОВ И ГЕТМАНЩ ИНЫ

М ай—н о я б р ь  1 0 1 8  г.





№ 185
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК РКП (б) ПО ВОПРОСУ О МЕЖ ДУНАРОД

НОМ ПОЛОЖЕНИИ
6 мая 1918 г.

Немецкому ультиматуму уступить. Английский ультиматум откло
нить. (И бо война против Германии грозит непосредственно большими 
потерями и бедствиями, чем против Японии.)

Ввиду явного политического сою за украинской контрреволюции с 
русской, ввести военное полож ение против бурж уазии.

Направить все силы на защ иту уральско-кузнецкого района и тер
ритории как от Японии, так и от Германии *.

С М ирбахом вести переговоры в целях выяснения того, обязуются  
ли заключить мир Финляндии и Украины с Россией, и всячески уско
рять этот мир, сознавая, что он несет новые  аннексии.

Принято в ЦК в понедельник, 
6. V. 1918, ночью.

Впервые напечатано в 1929 г. в Ленинском Печатается по рукописи
сборнике XI

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений, т. 36, стр. 315.

№ 186
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ СОВЕТНИКА АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ПОСОЛЬ
СТВА В КИЕВЕ ПРИНЦИГА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
ГРАФУ БУРИАНУ, В КОТОРОЙ ДАЕТСЯ ХАРАКТЕРИСТИКА П РЕД
СЕДАТЕЛЯ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ Ф. ЛИЗОГУБА

6 мая 1918 г.

Сегодня посетил меня только что назначенный шеф кабинета 
п. Л изогуб, который как серьезно, предметно думающ ий и полностью  
ознакомленный с отношениями в крае, произвел на меня необычайно

* Начать тотчас эвакуацию на Урал всего вообще и Экспедиции заготовления 
государственных бумаг в частности.— Прим. ред.
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хорош ее впечатление. Он целиком осознает те обязательства, которые 
его правительство имеет исполнить по отношению к центральным госу
дарствам, а главное по отношению к нам, и высказывает полное пони
мание необходимости немедленной доставки продуктов, главным обр а
зом зерна, для нас...

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д. 5, л. 3.
Незаверенная копия.

№ 187
/  ВЫПИСКА ИЗ ТЕЛЕФОНОГРАММЫ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ  

17 1-го РАЙОНА КАМЕНЕЦКОГО УЕЗДА, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, 
НАЧАЛЬНИКУ УЕЗДНОЙ МИЛИЦИИ О БОРЬБЕ КРЕСТЬЯН С ГЕТ- 

МАНЦАМИ И АВСТРИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ

10 мая 1918 г.

Донош у, что вчера отряд австрийцев явился в с. Цвикловцы и 
хотел арестовать исполнительный комитет, но комитет разбеж ался. 
Вместо него арестованы 4 человека, как заложники; другой отряд 
австрийцев [прибыл] в с. Р у д у  и такж е хотел арестовать комитет, но 
комитет сбеж ал  в с. Гавриловцы. Комитет до  вчераш него вечера был 
в Гавриловцах, а вечером вышел из Гавриловец и куда девался —  не
известно. В то ж е село вчера явился другой отряд австрийцев, забрал  
в свои руки склад снарядов и имущ ества, выгнал наш у охрану, поста
вил свою, а сам, разделивш ись на две части, отправился в села Устья 
и Сокол, с какой целью — неизвестно. Вчера состоялся Гавриловский 
волостной сход, на котором решили организовать отряд вольного к аза
чества 115 в количестве 250 человек и всеми мерами бороться против 
возвращения собственности помещ икам. В дер. К озакове вчера авст
рийский отряд, возвращ аясь с Орынина, окружил хату гражданина  
Ивана Онятицкого, который в него стрелял из руж ья, сделал обыск у 
него и потребовал ещ е больш е оруж ия,- но Онятицкий сопротивлялся. 
Тогда австрийцы подож гли его хату, самого его арестовали, а сами 
начали обыскивать все хаты. О руж ия найдено не было. Австрийский 
отряд стоял возле хаты, пока она не сгорела дотла. Онятницкий убе
жал и по нем было дано до 100 выстрелов, но в него не попали.

Подписал начальник милиции 1-го района 
Каменецкого уезда В о л о ш и н

27(10) апреля 1918 г.
С оригиналом верно: 

Делопроизводитель [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 60, л. 20.
Заверенная копия.
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№ 188
СООБЩЕНИЕ О ПРАЗДНОВАНИИ 1 МАЯ РАБОЧИМИ г. КИЕВА

10 мая 1918 г.

Несмотря на события последних дней, лишившие киевский проле
тариат возмож ности устроить 1 М ая политическую манифестацию, м еж 
дународный праздник трудящ ихся не прошел в Киеве незаметно. По 
призыву Центрального совета профессиональных сою зов и социалисти
ческих партий рабочие отпраздновали 1 М ая всеобщ ей забастовкой.

Бастовали рабочие фабрично-заводских предприятий, трамвайные 
служащие, большинство торгово-промыш ленных служ ащ их, пекари и 
др. Митинги состоялись на некоторых зав одах  и в коллегии П авла  
Галагана, где ныне помещ аю тся правления и Центральный совет всех 
профессиональных сою зов. Здан ие коллегии было разукраш ено крас
ными знаменами с надписями: «Д а  здравствует социализм!» У входа  
и на улицах красные ленточки, цветы и розетки.
«Народне дьло» пв, № 263, 10 мая 1918 г.

№ 189
ПИСЬМО ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕНДАНТА ОБ
ОБЪЯВЛЕНИИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ НА ВОЕННОМ

ПОЛОЖЕНИИ
10 мая 1918 г.

\
Ц и р к ул яр н о , немедленно

Всем волостным земским управам Екатери- 
нославского уезд а

П редлагаю  объявить для всеобщ его сведения полученную мною  
телеграмму губернского коменданта Екатеринославщ ины от 9 мая это
го года, №  64/467: с 12 час. ночи 9-го сего мая объявляю  Екатерино- 
славщину на военном положении.

Н емедленно запретить всякие митинги, сходки и манифестации. 
Движения по городу после 9 час. не долж но быть, никакие собрания  
в частных дом ах не разреш аю тся.

Оставшееся у  кого-либо без разреш ения оруж ие немедленно ото
брать.

Виновных за неисполнение этого приказа предавать военному суду.
Губернский комендант О с и п е н к о  

Полковник (подпись) 
Значковой сотник В о л о с е в и ч  

С подлинным верно:
Председатель Белянской волостной земской * управы М. Б е л ы й

Делопроизводитель [подпись]

Запорожский облгосархив, ф. р-2129, оп. 1, 
д. 1, л. 199. Заверенная копия.

* В документе — земельной.
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№ 190
ПРОТЕСТ ГЕРМАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРОТИВ ОККУПАЦИИ 

КРЫ М А117, НАПИСАННЫЙ В. И. ЛЕНИНЫМ
11 мая 1918 г.

По поводу радио от главнокомандую щ его германских войск на 
востоке.

Народный комиссар по иностранным делам  считает необходимым  
выразить германскому правительству свой решительный протест:

1) Ни одного разу ни в одном "документе германское правитель
ство не заявляло нам о том, будто наш флот участвовал в боях про
тив немецких войск на Украине.

2) П оэтом у соответствую щ ее заявление в радио от 11. V. 1918 
явно неверно, не находит себе подтверж дения в актах германского  
правительства.

3) Если часть флота причисляла себя к украинскому флоту, то 
она и осталась в Севастополе.

3 b is) Если наш флот уш ел из Севастополя, то это сделано было 
лишь после наступления германцев и нападения на Севастополь, сле
довательно, в этом случае явно наруш ен был Брестский договор гер
манцами, а не нами.

4) Факты доказы вают, следоватедьно, что мы твердо стоим на 
почве Брестского договора, германцы ж е отступили от него, заняв весь 
Крым.

5) Они заняли его только германскими войсками, удалив оттуда 
всех украинцев.

6) Они заняли Крым после того, как германское правительство 
в своей собственной, радио от ... месяца 1918 г . 118 соверш енно точно 
заявило, что считает Крым не входящ им в территорию Украины.

7) Посол Германии М ирбах заявил наш ему комиссару иностран
ных дел, что Германия не претендует на новые территориальные при
обретения.

8) Если в данный момент германское правительство заняло дру
гую позицию и предъявляет требования на Крым или на часть Крыма 
или на другие территориальные приобретения, то мы считали бы бе
зусловно необходимой полную ясность в этом деле, и мы заявляем  
еще раз официально, что с своей стороны настаиваем  на заключении 
точного мира с Финляндией, Украиной и Турцией, воюющей вопреки 
Брестскому договору о мире.

9) Мы ещ е раз настоятельно просим германское правительство 
сообщ ить нам, стоит ли оно на позиции желательности мира с Укра
иной, Финляндией и Турцией и какие шаги оно предприняло и пред
примет в этих целях.

10) По вопросу о Черноморском флоте мы согласны дать всяче
ские новые гарантии его невмеш ательства в войну или его разоруж е
ния (о чем вчера, 10. V. 1918, посол М ирбах официально заявил нам), 
если только точные условия полного мира, т. е. мира и с Финляндией, 
и с Украиной, и с Турцией, германское правительство нам сообщит 
и этот мир будет заключен, на чем мы настаиваем.
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11) Мы нисколько не отказы ваемся и от возвращ ения флота в С е
вастополь, если этот порт,—  согласно заявлению  М ирбаха от 10. V. 
1918 в беседе с народным комиссаром иностранных дел ,—  не аннекти- 
руется в той или иной форме и не оккупируется Германией и если 
точный и полный мир с германцами, как с составной частью финских, 
украинских и турецких армий, будет осущ ествлен.
Впервые напечатано в 1950 г. в 4 изда- Печатается по рукописи
нии Сочинений В. И. Л енина, том 27
В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений, т. 36, стр. 320—321.

№ 191
ОБЪЯВЛЕНИЕ КРЕМЕНЧУГСКОЙ НЕМЕЦКОЙ ОКРУЖНОЙ . КО- * 
МЕН ДАТУ РЫ О РАЗОРУЖ ЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧЕ ВСЕЙ 
ВЛАСТИ В КРЕМЕНЧУГЕ КОМАНДОВАНИЮ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК

11 мая 1918 г.

На основании просьбы старосты Кременчугского повита я 9 мая 
с. г. распорядился разоруж ить украинских солдат *.

Таким образом , вся военная сила для поддерж ания спокойствия 
и порядка целиком переш ла к германским войскам.

В согласии с украинским правительством я объявляю все выдан
ные до настоящ его времени разреш ения на право ношения оружия  
недействительными.

Все оруж ие (руж ья, пулеметы, пистолеты, револьверы, сабли, руч
ные гранаты, патроны, кинжалы, пики и т. п .), находящ ееся ещ е у 
населения, долж но быть сдано в местную германскую комендатуру  
от 9 до 12 час. утра и от 3 до 5 час. вечера, не позж е 13-го сего мая. 

По истечении этого срока будут произведены обыски.
Ж ители, не сдавш ие до указанного времени оруж ие, будут преда

ны германскому полевому суду.
Комендант германской комендатуры округа 

Кременчуг, майор К л е й н
г. Кременчуг, 11. V 1918 г.

С подлинным верно: 
И. д. секретаря [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 1715, 
л. 66. Заверенная копия.

№ 192
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ОБ АНТИГЕТ- 
МАНСКОМ ДВИЖ ЕНИИ И СТЫЧКАХ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН

ТАМИ НА УКРАИНЕ
12 мая 1918 г.

г) Анархия и борьба с ней.
Ч е р н и г о в щ и н а .  В Н ежинском у езд е  настроение неспокойное, 

агитация против немцев и новой власти увеличивается.
* Имеются в виду солдаты бывшей Центральной рады.
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В. с. Галице есть убитые собственники. Там ж е произош ла драка  
м еж ду немцами и крестьянами. Убито 2 немца, 12 ранено. Немцы 4 
человек расстреляли.

В Н ежине против новой власти ведут агитацию великорусские 
старшины. В Сосницком у езд е  арестовано больш евистского комиссара  
продовольственных дел Третяка.

В Остерском уезде  агитация против новой власти.
В о л ы н ь .  В Н овоград-Волы нском уезд е  командир охранной сот

ни, оскорбленный одним казаком, ранил этого казака. Сотня, захватив  
ружья, открыла стрельбу по улицам. Сотня обезоруж ена.

В Д убенском  у езде  крестьяне подожгли лес Рыбицких.
Х е р с о н щ и н а .  Спокойствие..
П о л т а в щ и н а .  В Пирятинском уезд е  арестован уездны й комен

дант и расформирована уездн ая  сотня за непризнание новой власти.
К и е в щ и н а .  В Звенигородском у езд е  настроение очень припод

нятое. Н аселение волнуется, арестовало собственников, которые изби- 
раладетм ан а.

Полковник М и ш к о в с к и й
ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 53, л. 4.
Подлинник.

№ 193
ИЗ ТЕЗИСОВ В. И. ЛЕНИНА О СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ

ПОЛОЖЕНИИ
12 или 13 мая 1918 г.

I

М ногократно уж е указы валась в больш евистской печати и при
знавалась в официальных резолю циях органов высшей Советской вла
сти крайняя непрочность м еж дународного положения Советской рес
публики, окруженной империалистскими держ авам и.

За последние дни, т. е. в первую треть мая 1918 г., политическое 
положение чрезвычайно обострилось как в силу внешних, так и в силу 
внутренних причин:

Во-первых, усилилось прямое наступление контрреволюционных 
войск (Семенова и др.) при помощи японцев на Д альнем  Востоке, а в 
связи с этим ряд признаков указы вал на возмож ность соглаш ения всей 
антигерманской империалистской коалиции на программе предъяв
ления России ультиматума: либо воюй с Германией, либо нашествие 
японцев при нашей помощи.

Во-вторых, в германской политике вообщ е взяла верх после Бреста 
военная партия, которая с минуты на минуту могла бы и теперь взять 
верх по вопросу о немедленном общ ем наступлении против России, 
т. е. совершенно отбросить другую  политику бурж уазно-им периалист
ских кругов Германии, стремящ ихся к новым аннексиям в России, 
но на время к миру с ней, а не к общ ем у наступлению на нее.
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В-третьих, реставрация бурж уазно-пом ещ ичьего монархизма в Ук
раине при поддерж ке кадетско-октябристских элементов всероссийской  
бурж уазии и при помощи германских войск не могла не обострить 
борьбы против контрреволюции у  нас, не могла не окрылить планов, 
не поднять духа  у нашей контрреволюции.

В-четвертых, крайне обострилась продовольственная разруха и 
привела во многих местах к прямому голоду как вследствие того, что 
от нас отрезан был Ростов-на-Д ону, так и вследствие усилий мелкой 
буржуазии и капиталистов вообщ е сорвать хлебную  монополию, при 
недостаточно твердом, дисциплинированном и беспощ адном отпоре гос
подствующего класса, т. е. пролетариата, этим стремлениям, усилиям  
и попыткам.
Написано 12 или 13 мая 1918 г.

Впервые напечатано в 1929 г. в Л енин - Печатается по рукописи
ском сборнике XI.

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи- v
нений, т. 36, стр. 322—323.

№ 194
ТЕЛЕГРАММА ГЕТМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ГУБЕРНСКИМ СТАРОСТАМ О ПО ДДЕРЖ КЕ ВЛАСТИ ГЕТМАНА 
ГЕРМАНСКИМ И АВСТРО-ВЕНГЕРСКИМ ВОЕННЫМ КОМАНДОВА

НИЕМ
13 мая 1918 г.

Уведомить население всеми мерами, а именно: путем объявления  
на волостных собраниях, сообщ ения в местных официальных и неофи
циальных газетах от ваш его имени, путем расклеивания на видных 
местах надлеж ащ их объявлений о том, что вся власть на Украине при
надлежит гетману всей Украины П авлу Скоропадскому, который при
знан военным командованием —  германским и австро-венгерским, изъ
явившим готовность на случай необходим ости поддерж ивать эту власть 
своей вооруж енной силой и строго наказывать за  неповиновение этой 
власти в полном единении с украинской администрацией.

Тсдеарищ министра внутренних дел В о р о н о в и ч

ЦГАОР УССР, ф. 2938, оп. 1, д . 15, л. 34.
Телеграфная лента.

№ 195 ,
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О РЕПРЕС- 

’ СИЯХ ГЕТМАНСКОЙ ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К КРЕСТЬЯНСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ

13 мая 1918 г.

К и е в щ и н а .  В Каневском у езд е  обезор уж ен  2-й польский кор
пус. В Таращ анском у езд е  запрещ ение крестьянского съезда 120 вызы
вает недовольство, но без выступлений.
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В Липовецком и Уманском у езд ах  земельные комитеты распущ е
ны. В Чигиринском у езде  крестьяне самочинно рубят М отронинский лес. 

В Чернобыльском уезд е  идет разоруж ение населения.
В Сквире закрыт орган селянской спилки 121 за дикую агитацию  

против нынешнего правительства.
Полковник М и ш к о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 53, л. 5.
Подлинник.

№ 196
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМ О. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДНОГО  
КОМЕНДАНТА О НЕМЕДЛЕННОМ ВЗЫСКАНИИ НАЛОГОВ С

НАСЕЛЕНИЯ
14 мая 1918 г. 

Ц иркулярно
Всем волостным земским управам

Приказываю немедленно приступить всем волостным земским упра
вам к сбору налогов. Принять все меры и ко всем нежелаю щ им под
чиниться,— о чем давать мне сведения, для отдачи в суд  и принятия 
решительных мер.

Полковник [подпись] 
За значкового по хозяйственной части 

хорунжий П и л и п е н к о

Днепропетровский облгосархив, ф. 3826, 
д. 7, л. 90. Подлинник.

№ 197
ИНФОРМАЦИЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ПОСОЛЬСТВА В КИЕВЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГЕТМАНСКИХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ  

УЧРЕЖ ДЕНИЙ НА УКРАИНЕ
Середина мая 1918 г.

Вся территория Украинской держ авы  разделена на губернии, каж
дая губерния — на уезды . В ведение австро-венгерского управления 
входят губернии: Херсон, Екатеринослав и П одолье, кроме того, вы
деленный из губернской связи город О десса.

Херсонская губерния делится на шесть уездов: Александрия, Ана
ньев, Елисаветград, О десса и Тирасполь.

Екатеринославская губерния охватывает 8 уездов: А лександрова^  
Бахмут, Екатеринослав, М ариуполь, Новомосковск, П авлоград, Сла- 
вяносербск и Верхнеднецровск. Восточная часть уезда  Б ахм ут и весь 
уезд  С лавяносербск леж ат в районе немецкого управления.

П одольская губерния делится на 12 уездов: Балта, Гайсин, Ка- 
менец-Подольский, Летичев, Литин, М огилев-П одольский, Н овая Уши
ца, Ольгополь, П роскуров и Винница. \
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В о е н н ы е  о р г а н ы

Высшей военной властью в каж дой губернии является комендант 
(атаман) корпуса и губернский комендант, в каж дом  у езд е  — уездный  
комендант, а для города Одессы назначен специальный комендант 
г. Одессы. Губернский комендант и комендант г. Одессы подчиняются 
коменданту корпуса, уездны е коменданты —  губернским комендантам. 
В круг деятельности губернских и уездны х комендантов входят дела  
военного управления (адм инистрации), главным образом  попечитель
ство над всем военным имущ еством, находящ емся как в дем обилиза
ции, так и в стадии заготовки, помощь гражданским властям по под
держанию  общ ественного порядка, ликвидация анархии и т. п. Эти 
коменданты, таким образом , обязаны  по просьбе губернских и уездны х  
старост подать в лю бое время военную помощь для указанной в конце 
цели. Губернским и уездны м комендантам подчиняются все военные, 
находящиеся на вверенной им территории, а такж е демобилизую щ иеся  
вместе со всеми военными, которым поручена ликвидация военного 
имущества, дал ее —  охранные сотни и конные команды и то по одной  
охранной сотне и по одном у конному отделу. Д ля каж дой губернской  
и уездной команды, кроме упомянутых охранных сотен, можно выста
вить: в Херсонской губернии 8, в Екатеринославской — 6, а в П одоль
ской — 5 охранных сотен.

На военный л а д  организована страж а (м илиция), а такж е город
ская и уездн ая полиция подчиняется не губернским или уездным ко
мендантам, а только граж данской администрации.

Части, оперативная деятельность которых направлена против внеш
него врага Украины, подчиняются своим собственным командам, а 
не губернским или уездны м комендантам, но в исключительных слу
чаях с согласия своих команд могут быть призваны для поддержания  
порядка внутри края.

Г р а ж д а н с к и е  а д м и н и с т р а т и в н ы е  
у ч р е ж д е н и я

Высшую административную власть в каж дой губернии осущ ест
вляет губернский староста, в городе О дессе —  атаман города, в каж 
дом уезде — уездны й староста. К ажды й из этих функционеров имеет 
помощника, который такж е зам ещ ает его. Функционеры эти представ
ляют государственную  власть и в обою дном  отношении к военным 
учреждениям имеют первенство перед губернскими, городскими и у е зд 
ными комендантами.

Губернский староста присматривает за  деятельностью всех губерн
ских учреждений и всех локальных самоуправны х органов, обязан  
поддерживать общ ественный порядок и спокойствие, проводить в ж изнь  
законы и правительственные постановления. Губернские старосты под
чиняются министру внутренних дел.

Уездный староста облечен теми ж е  обязанностями и правами во 
вверенном ем у у езде . Губернским и уездны м старостам подчинена вся 
уездная и городская полиция в уезде , которая имеет название «госу
дарственная страж а». Непосредственны ми руководителями этой поли
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ции являются в губерниях инспектор государственной страж и, в у ез
дах — уездны е коменданты государственной страж и и ее отделов. Они 
ж е подчиняются непосредственно губернскому, соответственно уездн о
му старосте и имеют права помощника последнего.

Такж е комендант городской полиции в О дессе подчиняется ата
ману города.

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 5, 
лл. 6—9. Незаверенная копия.

№ 198
ЗАКОН ГЕТМАНА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ГУБЕРНСКИХ И У Е ЗД 

НЫХ КОМИССАРОВ НА СТАРОСТ
16 мая 1918 г.

Утверждаю :
Гетман всей Украины П авло Скоропадский  

г. Киев, 16 мая 1918 г.
3  асвидетел ьствовал:

И. о. государственного секретаря  
Иг. Кистяковский

Во изменение и дополнение сущ ествую щ их законов и постановле
ний бывшего российского правительства Совет министров постановил: 
губернских и уездны х комиссаров и их помощников переименовать в 
губернских и уездны х старост и их помощников.

Председатель Совета Министров и министр 
внутренних дел Ф. Л и з о г у б

«Державний вютник» 122, № 10, 5 июня
1918 г.

№ 199
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ О В ЕД Е
НИИ ПЕРЕГОВОРОВ С АВСТРИЙСКИМ ПОСЛАННИКОМ ПО ПОВО
ДУ ЗАХВАТА ВОЕННЫМИ ОККУПАЦИОННЫМИ ВЛАСТЯМИ УГОЛЬ

НЫХ КОПЕЙ В ДОНЕЦКОМ БАССЕЙНЕ
16 мая 1918 г.

Слушали:
Д ок л ад  министра торговли и промышленности о захвате австрий

ской военной властью на м естах некоторых угольных копей, копей Д о 
нецкого бассейна, с  введением в них обязательного труда инженеров  
и служащ их, с переходом всей добычи угля в распоряж ение австрий
ских военных властей.

Постановили:
Энергично протестовать против подобны х действий австрийской во

енной власти, полностью не соответствующ их положению  войска, дей
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ствующего как союзник, и поручить министру иностранных дел войти 
по этому вопросу с представлением к австрийскому посланнику.
ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 9, л. 3.
Незаверенная копия.

№ 200
ПРОТОКОЛ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 6-го УЧАСТКА ОДЕССКОГО J
УЕЗДА О СОЖЖЕНИИ АВСТРИЙСКИМИ СОЛДАТАМИ ИЗБЫ
ЖИТЕЛЯ дер. АВДОТЬЕВКИ, КОВАЛЕВСКОЙ ВОЛОСТИ, КРАВЧУКА

16 мая 1918 г.

1918 г., мая 16-го дня, дер. Авдотьевка, Ковалевской волости. Н а 
чальник милиции 6-го участка О десского уезда  Вл. Зайцев, получив 
сообщ ение, что австрийскими войсками, квартирующими в с. Трихаты, 
31 апреля с. г. безо  всякой причины сож ж ен а изба жителя дер. Ав- 
дотьевки Кравчука, сего числа прибыл в дер. Авдотьевку, где доп р а
шивал потерпевш его Сергея Кравчука, который показал: в ночь под 
31 апреля, приблизительно в 1 час. ночи ко мне в квартиру пришли 
душ семь австрийских солдат, которые, войдя в квартиру, спросили, 
где находятся мои сыновья. Н е зная, где они находятся, я не мог дать  
им ответа. Тогда солдаты  приказали мне и моей дочери М атрене о д е
ваться и ехать с ними, если мы не скаж ем , где находятся мои сыновья. 
Я начал одеваться, чтобы ехать с ними, а дочь М атрена сначала не 
хотела одеваться, но потом по приказанию солдат она начала одевать
ся. Одевшись, я вышел из избы, и во дворе австрийский офицер при
казал мне воротиться. Во дворе, я видел, стояло подвод 15 с австрий
скими солдатам и, которых было более 100 душ . Н а другой день в 1 час 
дня я пошел за лош адьми и, придя домой, я застал опять тех ж е  
солдат с офицерами. Солдаты брали все из квартиры, выносили и 
складывали на подводы. Один из офицеров обратился ко мне с вопро
сом, где мои сыновья. Н е зная, где находятся они, я не мог ему сооб
щить их м естонахож дение. П осле этого этот ж е офицер и солдаты  
зашли за конюшню, подставили один сноп камыша, заж гли его и у еха
ли, остановившись за воротами, чтобы никого не допустить к тушению. 
Солдатами взято у меня из квартиры: 4 мешка муки, 1 мешок крупы, 
4 пары ботинок, 3 пары и 1 пару сапог, 5 пудов кускового свиного со
леного сала, 7 окороков, 1 пуд топленого свиного сала, 1 пуд и 10 
фунтов коровьего м асла, 600 штук яиц, две шинели, одну бурку, две 
фуражки, двое карманных серебряны х часов, трое новых брюк, пар 
10 нового белья м ужского, 12 штук полотенец, 2 пары занавесей, 2 про
стыни, 2 головных платка ж енских, одну скатерть, пару теплых чулок, 
10 аршин материи шерстяной, 6 аршин материи сатину белого и 6 
аршин атласу, 572 аршин сатину в полосках и 8 аршин голубой п од
кладки для пальто, одно бел ое ситцевое платье, одно золотое кольцо, 
2!/г руб. серебряны ми деньгами, одну пару рукавиц, одну пилу, две 
кварты керосина, 4 десятка спичек, 1 клубок ниток. Кроме этого, по
жаром уничтожено: бывшие на чердаке две шлеи, две кожи, 50 пудов 
кукурузы в качанах и много другого имущ ества, вспомнить которое я
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не могу. Я слышал, что забранны е у меня вещи австрийские солдаты  
продавали в селах по другой стороне Буга. Всего разграблено у меня 
имущества не менее как на 4000 руб.

С е р г е й  К р а в ч у к ,  а за неграмотного 
по его личной просьбе расписался [подпись] 

Постановил: изложенное записать в настоящий протокол.
Начальник милиции б-го участка 

Одесского уезда 3 а й ц е в 
Присутствовали: 

Председатель Ковалевской волостной управы 
А. П о д б и л ь с к и й  

Председатель Ковалевской сельской управы [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 231, оп. 1, д . 137, л. 191.
Подлинник. Рукопись.

№ 201
ПРИКАЗ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ О РА З
ОРУЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЕ ПОМЕЩИЧЬЕЙ СОБСТВЕН

НОСТИ
16 мая 1918 г.

Столь необходим ое спокойствие ещ е не наступило в уезде . П ре
ступные агитаторы продолж аю т сеять смуту и анархию среди доверчи
вого сельского лю да. Главные руководители скрываются, оставляя без
защ итное население во власти разбойников и преступников: деятели  
зсяких комитетов и советов, не ж елая расстаться с доходны ми местами 
в своих учреждениях, пытаются снова поднять население против власти, 
которая единственной своей задачей  ставит водворение в нашем крае 
порядка, необходим ого для развития мирного труда.

В настоящ ее время в у езд  направлены войска для полного обез
оруживания населения. Ж ители уезда  долж ны  себе уяснить все те 
тягчайшие последствия, которые вызовет их малейш ее сопротивление.

Н аселение долЖно помнить, что все возвещ енные правительством  
пана гетмана реформы как земельные, так и другие, могут быть раз
работаны при полном спокойствии и содействии самого населения. Для  
этого должны  быть прекращены разгромы частного имущ ества, эконо
мий, убийства и грабеж и.

Население, своевременно сознавш ееся в своих заблуж дениях, 
встретит полное содействие власти, все ж е сопротивляющ иеся понесут 
наказание по всей строгости закона.

Во исполнение излож енного приказываю:
1) Сдать все оруж ие украинско-немецким войскам (если не име

ется моего распоряж ения на право его содер ж ан и я). За  все скрытое 
оруж ие виновным придется понести тяж елую  ответственность.

2) Прекратить разгром усадеб , порчу посевов, кому бы они ни 
принадлежали.
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3) Возвратить в недельный срок все разграбленное имущество вла
дельцам его или тем лицам, кои будут владельцами уполномочены на 
приемку упомянутого имущ ества.

Приказ этот вступает в силу со дня получения его на местах. 
П риказ долж ен  быть прочитан на всех сходах и широко распро

странен среди населения.
П о би то вы й  староста В. В е р е щ а г и н

Елисавет, 3(16) мая 1918 г.

Кировоградский облгосархив, коллекция 
листовок, оп. 3, № 173. Типографский от
тиск.

№ 202
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ, ТОРГОВЛИ, ФИНАНСОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УКРАИНЫ 123
17 мая 1918 г.

К и е в .  17. V. С ъездом  по зем ельному вопросу принимается резо
люция, в которой говорится: съ езд  приветствует возвещ енное гетманом  
восстановление частной земельной собственности, являющейся одним из 
устоев общ ежития. Принцип свободной покупки и продаж и земли д о л 
жен быть положен в основу земельной политики 124. Д а л ее  говорится, 
что землевладельцы  встречали больш ие затруднения при вступлении 
во владение принадлеж ащ им  им имущ еством, причем такого рода во
дворение не м ож ет быть проведено без энергичной помощи со стороны  
власти, которая долж на преж де всего немедленно приступить к ото
бранию всего отобранного и разграбленного у  землевладельцев иму
щества и инвентаря. В целях скорейш его возвращ ения к правовому 
порядку необходим о восстановление судебного аппарата в полном  
объеме. О собенное внимание долж но быть обращ ено на возобновление 
работы судебны х следователей на местах, причем в виде временной 
меры должны быть назначены дополнительные следователи. По вопро
сам труда принята резолю ция, в которой говорится, что изданный 
Временным Российским правительством закон о свободе стачек долж ен  
быть пересмотрен 125. П олож ение 23 апреля 1917 г. о заводских коми
тетах и совете старост 126 долж но быть отменено. Коллективные дого
вора должны быть объявлены недействительными 127.

«Беднота», № 43, 21 мая 1918 г.
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№ 203
ЗАКОН ГЕТМАНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ

18 мая 1918 г.

Утверждаю:
Гетман всей Украины П авло Скоропадский  

г. Киев, 18 мая 1918 г.
3  асви детел ьствова л :

За государственного секретаря В. Романов

Во изменение и дополнение постановлений бывшего Временного  
российского правительства об образовании милиции от 17 апреля  
1917 г. и распоряжения бывшей Ц ентральной рады Украинской Н а
родной Республики Совет М инистров Украинской держ авы  постановил:

1. Сущ ествующ ую на основании постановления бывшего В рем ен
ного правительства от 17 апреля 1917 г. городскую  и уездную  милицию  
впредь до принятия соответствующ их законов именовать держ авной  
вартой, передав ее под власть и в распоряж ение в административном  
отношении губернским и уездны м старостам.

2. Инспектора милиции впредь именовать инспектором держ авной  
варты, городского и уездного начальника милиции —  городским и у ез
дным начальником держ авной варты, а их помощников — помощ ника
ми городских и уездны х начальников держ авной варты, участковых 
начальников милиции —  участковыми начальниками держ авной варты, 
их помощников — приказными держ авной варты, старш их и младших 
милиционеров —  старшими и младш ими держ авны ми вартовыми.

3. Инспекторы держ авной варты (бывшие инспекторы милиции) 
назначаются, передвигаются и увольняются министром внутренних дел 
по представлениям губернских старост.

4. Городские начальники держ авной варты (бывшие начальники 
городской милиции) назначаю тся, передвигаю тся и увольняются не
посредственно, а помощники начальника и участковые начальники — 
по представлениям соответствующ их начальников держ авной варты гу
бернскими старостами и городскими атаманами по принадлежности.

5. Уездные начальники держ авной варты назначаю тся, передви
гаются и увольняются губернскими старостами по представлениям  
уездны х старост. Помощники уездны х начальников и участковые на
чальники держ авной варты (бывшие начальники участков милиции) — 
уездными старостами по представлениям уездны х начальников дер ж ав 
ной варты.

6. Все другие чины держ авной варты —  приказные держ авной  
варты и вартовые (старш ие милиционеры и милиционеры) назначаю т
ся, передвигаются и увольняются в городах и у езд а х  городскими и 
уездными начальниками держ авной варты по принадлеж ности.

7. С одерж ание чинов держ авной варты с 1 июня 1918 г. относит
ся на счет государственной казны по бю дж ету М инистерства внутрен
них дел.

8. Средства, необходимы е для содерж ания и организации дер ж ав 
ной варты впредь до утверж дения штатов отнести на счет аванса в
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10 000 000 руб., открытого М инистерству внутренних дел согласно по
становлению Совета М инистров от 13 мая 1918 г.

Председатель Совета Министров 
и министр внутренних дел Ф. Л и з о г у б

«Державний B ic -г н и к » , № 10, 5 июня
1918 г .

№ 204
СООБЩЕНИЕ ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ГЕТМАН
СКОМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О СОСРЕДОТОЧЕНИИ 

ПОВСТАНЦЕВ В ЗОЛОТОНОШСКОМ УЕЗДЕ
18 мая 1918 г.

[В] дополнение [к] моей телеграм ме 15-го сего мая донош у, что 
вчерашнее сообщ ение подтверж дается. [В] районе Пальмиры, Золото-; 
ношского уезда , куда прибыло из Екатеринослава 10 большевиков, 
сосредоточено 700 вооруж енны х крестьян. Буромская спилка сооргани- 
зовала и вооруж ила около 10 тыс. В уезд е  идет организация спилок. 
Некий Николай Левицкий объявил себя военным министром.

Губерниальный староста И в а н е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 98, л. 1.
Телеграфная лента.

№ 205
СООБЩЕНИЕ О МАССОВОМ ЛОКАУТЕ НА ТРУБНОМ * И БРЯН

СКОМ ЗАВОДАХ В е к а т е р и н о с л а в е

18 мая 1918 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  18. V. Н а металлургических заводах Т руб
ном и Брянском начались массовые увольнения рабочих. Увольнению  
подлежат около 18 000 человек. Причина — отсутствие сырья и ден еж 
ных знаков.

Наш корр.
«Южный край», № 30, 19 мая 1918 г.

№ 206 i
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ГУБЕРНСКИМ СТАРОСТАМ О ВОЗВРАЩ ЕНИИ ПОМЕЩИКАМ ИХ -

СОБСТВЕННОСТИ
18 мая 1918 г. 

Ц иркулярно
По соглаш ению с министром зем леделия предлагаю  [в] срочном  

порядке оповестить населению  [о] необходим ости безотлагательного

* Трубопрокатный завод акционерного общества «Шодуар».
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возвращения собственникам всего самовольно взятого, расхищ енного, 
разграбленного движимого имущ ества, как-то: домаш ней обстановки, 
принадлежностей хозяйства, живого и мертвого инвентаря и тому по
добного, а равно самовольно срубленного леса и расхищ енных лесных 
материалов, невзирая на то, было ли это имущ ество расхищ ено са 
мовольно или ж е по постановлению земельных исполнительных и др у
гих комитетов. П редупредите население, что неисполнение этого рас
поряжения повлечет за  собой строгую уголовную ответственность. 
В случае неисполнения ваш его распоряж ения примите меры к при
нудительному возвращ ению, прибегая к помощи полиции, в край
ности и воинской силе, и привлекая виновных к уголовной ответствен
ности.

П редлагаю  такж е организовать правильный прием денег, дел, от
четов и имуществ земельных комитетов комиссиями, установленными  
Министерством зем леделия. О дновременно [с] приемкой предложите  
п о б и т о в ы м  старостам и их помощникам приступить к ревизии деятель
ности земельных комитетов с тем, чтобы при обнаруж ении признаков 
преступных деяний об этом немедленно сообщ алось судебны м властям. 
При основательном опасении побега виновных допустимо предвари
тельно задерж ан ие с безотлагательною  передачею  дела и виновных 
судебным властям. П редлагаю  такж е широко оповестить население 
[о] необходимости беречь посевы и лесные поросли, предупредив его, 
что за потравы, выпасы и другие способы порчи и уничтожения посе
вов и лесов последует строгая ответственность.

Министр внутренних дел J1 и з о г у б

ЦГАОР УССР, ф. 2988, оп. 1, д . 15,. 
лл. 44—45. Телеграфная лента.

№ 207
.  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛУВЕНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ О ПРЕ- 
V  ДАНИИ ВОЕННО-ПОЛЕВОМУ СУДУ УЧАСТНИКОВ АНТИГЕТМАН- 

СКОГО ВОССТАНИЯ В СЕЛАХ ДЕНИСОВКЕ И ЗОЛОТУХЕ

18 мая 1918 г.

1918 г. мая 18-го дня я, лубенский п о б и т о в ы й  староста, принимая 
во внимание, что во время экспедиции от 13 до 16 мая соединенного  
украинского и немецкого отряда, имевшего задание обезоруж ени е ж и
телей села и волости Денисовки, местные жители как того села, так и 
других сел, сбеж авш иеся по набату, оказали вооруж енное сопротивле
ние отряду, во время которого отряд [потерял] одного убитым; что 
вслед за этим в с. Д енисовке было задер ж ан о несколько человек мест
ных жителей и ж ителей с. Золотухи, что из числа задерж анны х, пока
заниями казаков М андрики, Бойко, А сауленко, Несвицкого и др., за 
тем показаниями местных жителей —  начальника Д енисовского поч
тового] отделения] Ивана Черненко, священника с. Чевельчи Иоана 
Ильина и местных хлеборобов Василия Зю баненко, Василия Бойко,
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Петра Бурмы, И вана Н едай -В ода, П авла Бойко и целым рядом сло
весно опрошенных местных ж ителей, нижеописанные лица: жители  
с. Денисовки М ороз Потап Андреевич, Кожушный Петр Алексеевич, 
Комлач Иван Диомидович, Ю рченко Анисий Петрович, Кожушный 
Петр Ефимович (м атр ос), Л обко Илия Андреевич, убивший в бою  
казака Ш амро, и с. Чевельчи —  Повстень М ихаил Евсеевич и хут. Р о ж 
кова — матрос М алышко Кирилл Яковлевич, достаточно изобличаются  
в организации и участии преступного сообщ ества с целью ниспровер
жения государственного строя Украинской держ авы , в непризнании и 
вооруженной борьбе против власти гетмана, в оказании скопом воору
женного сопротивления немецко-украинскому отряду в с. Денисовке  
и целом ряде вооруж енны х нападений на хутора хлеборобов Д ен и 
совской волости, что названные лица п одлеж ат военно-полевому суду, 
а нижеописанные лица, прибеж авш ие в день сопротивления из с. З о 
лотух и задерж анны е в Д енисовке, хотя и не были пойманы с оружием  
в руках, но подозреваю тся уж е в силу своего нахож дения во время 
боя в с. Д енисовке такж е в участии упомянутой шайки и были за д ер 
жаны, кроме того, как залож ники для исполнения жителями с. З ол о
тух требования, предъявленного им военными властями о выдаче ору
жия и казенного имущ ества, каковое требование, однако, общ ество  
с. Золотух не исполнило и, руководясь предписанием немецкого ко
мандования, постановил:

П отапа Андреевича М ороза, П етра Алексеевича Кожуш ного, И ва
на Д иомидовича К омлача, Анисия Петровича Ю рченко, Петра Ефимо
вича К ож уш ного, Илию Андреевича Л обко, М ихаила Евсеевича П ов
стень и Кирилла Яковлевича М алышко заключить под страж у в Лю- 
бенской тюрьме с зачислением их за  немецким этапным комендантом  
округа Ром одан, а ж ителей с. Золотух: И сидора Гавриловича Ревута, 
Николая Никифоровича К ривохиж а, П етра Дмитриевича Даниленко, 
Павла Степановича Ярмош а, П авла Петровича Бурого, Леонтия С е
меновича Ворону, М ихаила Александровича Н орка, Николая А ндре
евича Симоненко, А ндрея Н иколаевича Корниенко, Николая Степано
вича М едведя и ж ителя с. Черевки Гавриила Гаврииловича Кулиша 
заключить под страж у в той ж е  тюрьме с зачислением за немецким  
этапным комендантом округа Ром одан. Копии сего постановления со
общить немецкому коменданту округа Ром одан, начальнику Лубенской  
тюрьмы, прокурору Л убенского окруж ного суда и атаману Л убенского  
местного куреня.

Подлинное подписал: 
Лубенский п о б и т о в ы й  староста 

С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  Г р а ч е в  
С подлинным верно: 

Лубенский п о б и т о в ы й  староста 
С е р г е й  Н и к о л а е в и ч  Г р а ч е в

Полтавский облгосархив, ф. 768, оп. 1. 
д. 90, л. 24. Заверенная копия.
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№ 208
ПРИКАЗ ГЛАВНОГО КРАЕВОГО КОМИССАРА ХЕРСОНСКОЙ, ТАВ
РИЧЕСКОЙ И ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЙ О ЗАПРЕЩ Е

НИИ УЧАСТВОВАТЬ В СТАЧКАХ
18 мая 1918 г.*

Г. Запрещ ается подстрекательство и принуж дение к стачкам и за 
бастовкам рабочих и служ ащ их на лю бых промышленных, торговых 
и других предприятиях, а такж е всяческие насильственные действия, 
направленные на отстранение приступивших к работе.

2. Запрещ аю тся дебош и, вызывающие недовольство окружаю щ их, 
назойливое приставание к кому-либо и ругательства в местах и поме
щениях публичного пользования.

Виновные в наруш ении этого п одлеж ат в административном по
рядке тю ремному заключению или аресту до  6 месяцев или ж е ден еж 
ному взысканию до 300 руб. Накладывать взыскания уполномачиваю  
комиссара г. Одессы и губернских старост Херсонщины, Таврии и Ека- 
теринославщины, а в особо серьезны х случаях представлять мне на 
предмет высылки за пределы Украины.

Главный краевой комиссар К о м о р н ы й
«Вьпьне життя> 128, № 40, 18 мая 1918 г.

№ 209
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕЛОГОРОДСКОЙ ВОЛОСТНОЙ
УПРАВЫ КИЕВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ ОБ ОГРАБЛЕНИИ  

НАСЕЛЕНИЯ НЕМЕЦКИМИ СОЛДАТАМИ
20 мая 1918 г.

П ереходящ ие через Б елогородку и другие села Белогородской во
лости немецкие войска самовольно врываются в квартиры селян и 
забираю т съестные припасы, хлеб, ф ураж , а такж е и драгоценные
вещи, ставя, таким образом , крестьян в крайне бедственное полож е
ние, причем угрож аю т оруж ием  в случае сопротивления потерпевших.

Ввиду излож енного, Б елогородская волостная управа покорнейше 
просит ходатайствовать перед прибывающими в Киев германскими и 
австрийскими консулами о принятии мер к недопущ ению  немецких 
войск к подобным насильственным с их стороны действиям.

При этом управа не лишним считает долож ить, что упомянутые 
войска, по просьбе 25-го сего февраля, были вполне удовлетворены  
хлебом и ф ураж ом , в сборе которого ж ивое участие принял предсе
датель сей управы Яковенко.

Председатель Белогородской волостной 
общественной управы Я к о в е н к о  

Секретарь [подпись]
Киевский облгосархив, ф. 1871, оп. 1, д . 59, 
л. 13. Подлинник.

* Дата опубликования.
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№ 210
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОЛЬГОПОЛЬСКОй УЕЗДНОЙ МИЛИ
ЦИИ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОБ ОТКАЗЕ КРЕСТЬЯН ОТ МОБИ

ЛИЗАЦИИ В ГЕТМАНСКУЮ АРМИЮ
20 мая 1918 г.

Перечень событий, происш едш их в Ольгопольском уезде  за сутки 
18 мая 1918 г.:

1) в с. Голдаш овке австрийской властью арестовано 14 человек 
крестьян, причины ареста пока что не выяснены;

2) в с. Иваш кове крестьяне Петр Головач и Илья Гавас хотели  
бросить бом бу в конных милиционеров, приехавш их в то село по 
служебным обязанностям, но из-за их неумелого исполнения бомба  
разорвалась во дворе М аксима Бабчука, вследствие чего там загоре
лась солома и хлеб, после чего огонь перебросился на соседние дома  
Василия Б абчука, И вана К улаковского и И вана Ш умилькевича, ко
торые сгорели дотла. Убытков всем вместе причинено более чем на 
10 000 руб. Д озн ан ие по этом у дел у  производится, к поимке убеж ав 
ших Петра Головача и Ильи Гаваса приняты решительные меры и

3) мобилизация по приказу ясновельможного пана гетмана в се
лах Ж абокрицкой волости —  Л евкове и К^рикливцах проходит очень 
плохо, крестьяне отказы ваются дать молодых парней. М ястковская  
золость совсем не ж ел ает по этой мобилизации что-либо делать. 
В с. Ч еботарке австрийской властью освобож дено из-под ареста 3 че
ловека, которые были арестованы за агитацию против австрийской 
и украинской властей, две ж е личности ещ е содерж атся  под арестом, 
а один человек отправлен в Вапнярку.

Начальник Ольгопольской уездной милиции [подпись]
Секретарь [подпись] 

Делопроизводитель [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 41, л. 383.
Подлинник.

№ 211 i
у

ДОНЕСЕНИЕ ЯМПОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬ
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТА
НИИ И ПОРАЖЕНИИ КРЕСТЬЯН СЕЛ КАЧКОВКИ, ПИСАРЕВКИ

И ДЗИГОВКИ
21 мая 1918 г.

Военная

Донош у, что 18 мая качковские крестьяне-большевики под пред
водительством Криворучко арестовали австрийские возы с печеным 
хлебом. Д евятнадцатого австрийцы после непродолжительного боя, 
разбив большевиков, взяли Качковку; убито одного австрийца и
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35 крестьян. Криворучко убеж ал  на Ольгополыцину, сгорело около 
200 хат. Часть писаревцев, завладев орудйями 31-й дивизии, начала 
было стрелять в австрийцев, попадая только в Качковку. Австрийцы 
начали обстреливать П исаревку. Больш ая часть писаревцев аресто
вала бунтовщиков и выдала австрийцам, после чего сдалось и главное 
гнездо большевиков — Д зиговка.

Уездный староста Г а н ь к о

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 41, л. 318.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 212
ИЗ СВОДКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГЕТМАНСКОГО ВО
ЕННОГО МИНИСТЕРСТВА ЗА 21 МАЯ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН 

В ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ

Не позже 22 мая 1918 г.

Н астроение в Проскуровском уезде  спокойное. Взаимоотношение 
м еж ду военной и административной властями хорош ее. Настроение 
населения к австрийскому войску недоброж елательное, поскольку они 
забирали у населения продовольствие и имущ ество за малую плату 
или совсем без денег.

Н астроение населения в у езд ах  неспокойное. В с. Качковке быв
ший комендант Зимнего дворца Криворучко собрал 300 человек 
крестьян и, имея 16 орудий, организовывает восстан и е*. В настоящий 
момент 7000 крестьян присягнули Криворучко идти на Ямполь. Они 
заверяли его, что когда будет предпринято наступление на Ямполь, 
то возле него соберется 40 000 крестьян, 7 мая в Ямполе крестьяне, 
200 человек, разбили склад дем обилизационного комитета и забрали 
1000 руб. и 26 пулеметов. Кроме того, разграблено много другого 
имущества. -

В Балтском уезд е  ведется агитация против немцев.
В Ольгопольском уезд е  в некоторых селах во время разоружения  

австрийцами крестьян, последние начали стрелять, есть убитые. Насе
ление отказывается сдавать оруж ие, платить какие-либо налоги; рубят 
лес и засеваю т поля, которые предназначены для посева сахарной 
свеклы. Крестьяне против большевиков...

И. о. начальника административного отдела [подпись] 
Начальник политического подотдела Т к а ч е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 1761, л. 5.
Подлинник.

* Против власти немцев и гетмана.
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№ 213
СООБЩЕНИЕ О РАССТРЕЛЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ ТАВРИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 мая 1918 г.

«Трибуна» сообщ ает подробности расстрела революционеров Слуц
кого, Н овосельского, Таврецкого, К ободзянко, бывших членов Совета 
Н ародных Комиссаров Таврической губернии, татарами. При эваку
ации Севастополя Слуцкий, Н овосельский, Таврецкий и К ободзянко  
в сопровож дении тт. Ф илогенова и Семенова последними покинули 
город и направились в Алуш ту. При въезде в Алуш ту первый авто
мобиль, в котором сидели Слуцкий, Новосельский, К ободзянко и Фи
логенов, был окруж ен татарам и-белогвардейцами. Второй автомобиль 
успел ускользнуть. П ассаж иры  захваченного татарами автомобиля 
вместе с ш оферами были расстреляны, за исключением одного только 
Филогенова. Филогенов, не перенеся уж аса  расстрела, сошел с ума.

(Н. К.)
«Правда», № 99, 22 мая 1918 г.

№ 214
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ 12-го АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО КОРПУСА
О РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ КРЕСТЬЯН ЗА ПОТРАВУ И ПОДЖОГИ 

ПОСЕВОВ НА ПОМЕЩИЧЬИХ ПОЛЯХ
24 мая 1918 г.

О бъявляю для сведения населения телеграм му австро-венгерской  
команды 12-го корпуса от 24 мая с. г.:

1. 34-я пехотная дивизия. 2. Уездный комендант Славяносербска.
3. Уездный комендант Бахм ута.

К. А. Восточной *, дело №  4705.
По приказанию командования Восточной армии, д. 4304 от 14 мая, 

по ст. 1549, для усиления мер, принимаемых против саботаж ны х дей
ствий на посевах (выпас скота на засеянны х нивах, поджоги полей 
и т. д .) , повелевается следую щ ее:

а) скот, задерж иваем ы й при потраве засеянных полей, считать 
добычей австро-венгерской армии;

б) виновных, задерж анны х при саботаж ны х действиях, которых 
нельзя немедленно убить, надлеж ит, согласно приказу №  4304 от 
14 мая, задерж ивать как военнопленных до того времени, когда цесар
ским и королевским полевым судам  будет подлеж ать и гражданское  
население;

в) если не представится возмож ность обнаруж ить виновных в са 
ботажных действиях, следует на место (село или деревню ), в районе

* Командование австро-венгерской Восточной армии.
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коего учинено саботаж ное действие, налагать контрибуцию в пользу 
австро-венгерской армии.

Разм ер контрибуции определяется по следую щ ем у ключу: с одной 
десятины (1 гектар) потравленного посева надо ож идать 600 пудов 
(100 метерцентнеров) зерна..

Такие ж е самые меры следует црименять к тем местам, где живут  
виновники, которые не могли быть пойманы.

Контрибуция поступает вместе с подводами, на которые она на
гружена.

Настоящ ий приказ немедленно объявить всем войскам.
П риказ посылается всем дивизиям и к сведению  расположения  

Восточной армии, а такж е генеральному губернатору Екатеринослав- 
щины, а через четыре дивизионные команды всем украинским п о б и 
т о в ы м  комендантам с почтительнейшей просьбой принять меры к ско
рейшему оповещению волостей.

Команда 12-го корпуса 
Верно:

Уездный староста Ж е л и  н е к и й  
Перевел П у р а с

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 144, л. 33.
Незаверенная копия.

№ 215
СООБЩЕНИЕ О СКУПКЕ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНЕ ОДЕССЫ ДЛ Я  НЕ

МЕЦКИХ ПОМЕЩИКОВ И КОЛОНИСТОВ
24 мая 1918 г.

П оследнее время в О дессе и ее районе появились агенты, скупаю 
щие землю для немецких помещиков и для будущ их немцев-колони- 
стов, переселение которых из Германии в Россию  подготовляется для 
усиления уж е сущ ествующ ей немецкой колонизации. В аш ем у коррес
понденту передаю т о двух крупных сделках, заключенных в последние 
дни этими агентами. Ими приобретено по цене около 1500 руб. за 
десятину одно имение в 2,5 тыс. десятин и другое —  в 1,5 тыс. д е 
сятин.
«Народне дш о», № 274, 24 мая 1918 г.

№ 216
ВОЗЗВАНИЕ * К КРЕСТЬЯНАМ О БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМИ ОККУ

ПАНТАМИ, ГЕТМАНЩИНОЙ И ПОМЕЩИКАМИ
25 мая 1918 г.**

Братья крестьяне!
Сейчас каж дом у видно, что все мы в руках немцев. М ного гово

рить не будем , как они пришли к нам, или кто призвал их. С момента

* Автора воззвания установить не удалось.
** Дата получения воззвания волостной управой.
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революции все ж дали  скорого мира, ибо война надоела всем бедным  
людям и уничтожила их до  конца. Почти все солдаты хотели мира, 
ж елали быть вместе с семьей и строить новую жизнь для своих деток. 
Но не так сложилось, как ож идалось. Только что начали говорить о 
мире, как (чуть ли не все) солдаты  начали оставлять фронт, а этому по
могали паны и немецкие агенты, которых на фронте было тьма. И бо они 
видели, что та земелька, которую они закупили в Херсонщине, Ека- 
теринославщ ине и Таврии, достается лю дям, чего немцам очень не 
хотелось. И вот они начали мир. Сперва пристали на те условия мира, 
,которые Украина предлож ила. Немцы согласились, но в голове было 
совсем иное: заключили мир, армии на Украине нет, и будем  свои 
порядки заводить. А помещики обрадовались. П рудили деньгами, и, 
наконец, вот как купили себе гетмана. Паны говорят немцам: вы 
дайте нам свою силу, тогда будет хорош о и нам и вам. Немцы спро
сили у панов, как это будет. Паны и говорят: «Мы соберем ся на съезд  
в Киев и изберем  из своих пузанов гетмана-царя, а потом напишем, 
что это народ избрал...»  * Л ю ди, мол, соскучились по начальству, ко
торое было при Н иколае II. И разве не так вышло? И меется гетман. Он 
назначает у ж е исправников, приставов, урядников,—  только под др у
гими названиями, но это те ж е  птицы, что сдирали шкуру с людей. 
Д алее говорят паны: «Б удем  тогда с гетманом законы писать, возьмем  
людей в руки, а если будут выдираться, то вы, немцы, ружьем их на
пугайте, ибо мы знаем , что эти лю ди пугливые, что они без нас, 
панов, не могут». Н ем ец так и сделал. Теперь паны с гетманом дали  
разреш ение немцам ободрать нас и снова взять в ярмо, но как. Немцы  
закупают у нас все, что только м ож но (а то д а ж е  сами крестьяне 
для них стараются: берут подряды и т. п .). Знайте, братья, этим мы 
сами помогаем вести до безголовья. И чем они платят, д а ж е  царски
ми деньгами (они и сами делаю т царские деньги), ибо немцы узнали, 
что до этих денег лю ди охочи. О днако посмотрите, лю ди добры е, что 
из этого выходит. У ж е дознались, что добрую  половину наш его добра  
вывезли немцы к себе и сейчас везут и забираю т, а что мы имеем от 
них — ничего, а мы бум аж ки берем , ибо лакомимся, что хорош о пла
тят. Они будут есть сало, мясо, хлеб, а мы...* марки. Увидят немцы, 
что уж е лю ди не хотят продавать, ибо наторговали много денег, то 
немец сделает так, что эти деньги-бум аж ки придется выбросить в му
сор. А жить нам надо...* Тогда снова иди к пану и просись на работу, 
по золотому в день, работай по восемнадцати часов, как вол. Так 
помните ж е, братья крестьяне, не продавайте ничего немцам, прячьте 
все добро на черный день. Н абирайтесь больш е смелости, не бойтесь 
немцев, смотрите как они порядки наводят, то вы их вон гоните, если 
будут трогать ваше добр о  или права, которые вы добыли кровью, 
ничегошеньки они вам не сделаю т. Есть слухи, что мы скоро от нем
цев избавимся. Вы только поменьше ссорьтесь, держ итесь, как гово
рится, одной кучей. А громада —  великая сила. Н емцев уж е щиплят 
хорошо на западном  фронте —  французы  и англичане, а на востоке —

* Отточие документа.
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большевики. Сплачивайтесь, крестьяне, говорите немцам: цурек домой. 
Конец близко.

С подлинным верно: 
Секретарь Печарской волостной 

народной управы А Т о м а ш е в с к и й

Подлинники этого воззвания получены в управе 25-го сего мая 
из Бердичева.

Верно:
Секретарь А. Т о м а ш е в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1-793, оп. 1, д. 47, л. 4.
Незаверенная копия с копии,

№ 217
СООБЩЕНИЕ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ТАБАЧНЫХ ФАБРИК

В г. КРЕМЕНЧУГЕ
25 мая 1918 г.

Забастовали 2000 рабочих всех табачных фабрик. Требую т п од
писать коллективные договоры.

«Вщродження» 129, № 47, 26 мая 1918 г.

№ 218
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРОСКУРОВСКОГО ОТДЕЛА ПОДОЛЬ
СКОГО ТОВАРИЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГУБЕРНСКОМУ СТАРО

СТЕ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПОМЕЩИЧЬЕЙ СОБСТВЕННОСТИ

25 мая 1918 г.

Все издававш иеся доселе правительственные распоряж ения о воз
вращении владельцам всего разграбленного и расхищ енного инвентаря 
и другого имущ ества, о возвращ ении мельниц, усадеб , садов и парков, 
о прекращении самочинных лесных порубок и выпаса посевов — все 
такие и т. п. распоряж ения до сих пор не выполнены, ибо исполни
тельная власть в деревнях и волостях состоит преимущ ественно из 
лиц, проводящ их на местах своеобразную  «социализацию » в пользу 
селянства данной деревни всего того, что принадлеж ит лицам не их 
класса.

П ровозглаш ен принцип сохранения института частной собствен
ности на землю, но доныне принцип этот не проведен в реальную  
жизнь, ибо все деревни поголовно вооружены , и ни один зем левладе
лец до сих пор не рискнул ещ е возвратиться в свое имение, не рискнул,
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подчеркиваем, ибо на этот счет раздаю тся вполне определенные и не
двусмысленные угрозы...*

М еж ду тем время не ж дет: период сельскохозяйственной кампании 
уж е наступил, если не будут приняты немедленные и решительные — 
мы бы д а ж е  сказали — героические меры к восстановлению порядка 
в . украинской П одолии — сельскохозяйственная промышленность не 
будет налаж ена, посевы погибнут, многие поля останутся незасеян
ными, сахарны е заводы  останутся без свеклы и т. д., и т. д., сло
вом, та ж е разруха и тот ж е развал сельскохозяйственной промыш
ленности.

П оэтому, исходя из того положения, что сельское хозяйство (как 
и вообщ е промышленность и торговля) м ож ет сущ ествовать и разви
ваться там, где законом твердо ограждены  права граж дан, их личная 
неприкосновенность, личная и имущ ественная безопасность, где нару
шение закона неминуемо ведет за  собой определенную  кару; считая 
далее, что правительственные органы на местах должны  по существу 
своему быть свободными от политики и надклассовыми, Проскуров- 
ский отдел П одольского общ ества сельского хозяйства и с.-х. промыш
ленности полагает, что первой и насущ ной задачей высших предста
вителей центрального правительства на местах является немедленное 
проведение следую щ их мер, а именно:

1) П олное и поголовное разоруж ение крестьян в селах и деревнях.
2) Реорганизация исполнительной власти в уездах  и, особенно, в 

сельских местностях и по волостям, с приглашением в ее состав только 
тех лиц, которые н адлеж ащ е подготовлены для проведения на местах 
предначертаний правительства.

3) Б езотлагательное возвращ ение собственникам всего сагловоль- 
но взятого, расхищ енного и разграбленного движимого имущества, 
как-то: домаш ней обстановки, принадлеж ностей хозяйства, скота, ин
вентаря, экипажей, а равно самовольно срубленного леса и расхищ ен
ных лесных материалов, или возмещ ение убытков.

4) Н едопущ ение потравы и выпаса посевов (охрана посевов).
5) О храна лесов, садов и парков от самочинных порубок.
6) В озврат владельцам мельниц, прудов, усадеб , лесов и проч.
П редставляя об излож енном  на благоусмотрение ваше, господин

губернский староста, отдел вы раж ает свое глубокое убеж дение, что 
каждый день промедления в проведении вышеуказанных и им подоб
ных мероприятий поведет к дальнейш ему развалу всей хозяйственной  
жизни на П одолии.

25 мая 1918 г.
За председателя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 153, л. 30.
Подлинник.

* Отточие документа.
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№ 219

ПРОТОКОЛ ВСЕУКРАИНСКОГО СОВЕЩАНИЯ БОЛЬШЕВИСТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ 1зо

26 мая 1918 г

Присутствуют специально делегированны е представители городов: 
Киева, Харькова, Екатеринослава, Каменского, Чернигова, Ходоркова, 
Богуслава, Кременчуга, Прилук.

Кроме того, присутствуют без специальных мандатов на конферен
цию члены Коммунистической партии из городов: Одессы, Полтавы, 
Гомеля, местечка Л оева.

У тверждается следующ ий порядок дня:
1) Доклады  с мест.
2) С оздание центра.
3) О рганизационная работа на местах.
4) Центральный орган.
5) Созыв Всеукраинской конференции.

1. Д о к л а д ы  с мест.

Ч е р н и г о в .  Р абота ведется главным образом  среди крестьян. 
Созданы крестьянские ячейки смеш анного типа под руководством ком
мунистов, левых э с е р о в 131 и анархистов, на платформе Советской 
власти. И здавали еженедельник на ш апирографе. Средств имеется 
около 40 000 руб. П редполагаю т создать губернский съезд. Партийной 
организации нет. И меет наказ отстаивать старое название партии 
Р С Д Р П . Контингент работников интеллигентский.

Б о г у с л а в .  Рабочие настроены большевистски. Настроение 
крестьян приподнятое. Партийных ячеек среди рабочих нет. Крестьяне 
организованы по селам и волостям, нуж да в организаторах и лите
ратуре.

Е к а т е р и н о с л а в .  С прибытием немцев партийные активные 
работники ушли. Партийный орган «Зв езда»  закрылся. Было созвано 
общ ее собрание оставшихся работников, на котором решили выпустить 
газету «М олот». Всего вышло шесть номеров. П о закрытии «Молота» 
занялись созданием  ячеек, и теперь в городе налаж ивается организа
ция с комитетом. Связались с Каменским и Криворожским бассей
нами, но за отсутствием достаточного кадра работников, не удалось  
тесней связаться с округом и укрепить организацию  на местах. Интел
лигенции нет. Партийные взносы не поступают, в сою зах активных 
большевиков нет, хотя настроение м асс больш евистское. Часть рабо
чих считает необходимы м поддерж ать Учредительное собрание. Н а ми
тингах выступают большевики.

О д е с с а .  С отступлением Советской власти партийная организа
ция развалилась. Теперь у ж е имеется правильная партийная органи- 
ция с комитетом, районами и ячейками йа местах, в Совете рабочих 
депутатов большинство меньшевиков. И нтеллигентских сил нет. С ле
выми эсерами, у которых есть интеллигенция, возникли трения и, ве
роятно, с ними соверш енно порвут. И здается орган. Специальный
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наказ имеет предложить совещ анию в ближайш ем будущ ем  созвать  
партийную конференцию, на которой выяснится отношение к Украин
скому учредительному собранию  132 и свое отношение к политической 
стачке. Н а заводских митингах выступают большевики. С крестьян
ством связи нет. В Совете есть крестьянские секции.

Х а р ь к о в .  Большевики отступили организованно. Отступая, ре
шили мобилизовать всех членов партии и ими пополнить армию Ан
тонова. С оздавш иеся дружины  обороны с .-д .133, Бунда 134 и объеди
ненных социалистов 135 разоруж али  советские отряды. Харьков остался  
без активных работников. Оставш иеся занялись воссозданием органи
зации. И меются течения в пользу поддерж ки Учредительного собра
ния. Д л я  получения соответствую щ их указаний посланы делегаты в  
партийный центр. Н астроение м асс больш евистское. Связи с крестьян
ством нет. И з-за  отсутствия интеллигентских сил не удалось выпустить 
свой орган.

К р е м е н ч у г .  Задол го  до ухода Советской власти началась па
ника среди партийных работников. В настоящ ее время никого из ста
рых работников не осталось, и приходится наново восстанавливать 
связи. Н едавно организовался временный комитет, но за отсутствием  
активных работников комитет себя ничем не проявляет. В рабочих  
массах апатия, растерянность и полное незнание, что делать.

К а м е н с к о е .  Рабочие относятся сочувственно к большевикам, 
но население Каменского до  того терроризировано, что нет возм ож 
ности устраивать собрания. Есть временный комитет. Интеллигенции  
совершенно нет.

П р и л у к и .  С уходом  Советской власти вся организация распа
лась. О рганизовался временный комитет, связавш ийся с Киевом. 
У крестьян есть нечто вроде комитета непартийного характера. Было 
несколько стихийных вспышек. Средств и интеллигентских сил нет. 
Просьба прислать организаторов.

Х о д о р к о в .  Совет рабочих депутатов распался. С оздана ячей
ка, связавш аяся с Киевом. Н астроение определенное.

П о л т а в а .  Д о  последнего момента организация работала, но те
перь распалась за  отсутствием работников. Н астроение больш евист
ское. Н уж да в работниках громадная. О рганизации нет, но группа 
инициативная имеется. Среди крестьян настроение приподнятое. П роф 
союзы работаю т слабо.

JI о е в. Ячейки отсутствуют.
К и е в .  П осле ухода советских войск застой продолж ался не

сколько недель. С ож ивлением деятельности профсою зов оживилась и 
партийная работа. Было созвано общ ее собрание, немногочисленное, 
и решили связаться с М осквой и некоторыми центрами Украины. На 
следующем общ ем собрании из 60— 70 человек был избран комитет 
(временный). Первым ш агом был выпуск листовки, затем  были попыт
ки связаться с организациями на м естах и решили использовать кон
ференцию профсою зов. В отношении к политическому моменту боль
шинство стояло на позиции Советской власти. Отношение к Учреди
тельному собранию  отрицательное, ячеек на зав одах нет. Районный 
комитет находится в стадии организации. П равления профсоюзов в:
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большинстве большевистские. Есть такж е наш представитель в Ц ент
ральном бюро. Фракций в проф сою зах нет, но, учитывая настроение  
членов профсоюзов, надо полагать, фракции будут созданы . Сделаны  
попытки к изданию органа. П ереименований партии не произош ло за  
отсутствием материалов о VII партийном съ езде 136.

2. П остановлено создать Временный всеукраинский центр из семи  
человек.

3. В каждом месте создавать партийные ячейки. На м естах со зд а 
вать местные центры, создавать местные конференции и выступать от 
имени партии на всех митингах и собраниях и независимо от широкой 
работы иметь в каждой организации своих партийных работников.

Высказывается и другое течение о необходим ости широкой м ассо
вой работы, а не узкой кружковой. П ервое предлож ение об организа
ционной работе принимается единогласно.

4. Центральный орган. Центр Украины в М оскве будет издавать  
ежедневник «Коммунист». П редлагается принять все меры к выпуску 
легального органа без риска средств и типограф[ии]. В противном сл у
чае—  выпускать листовки и нелегальные газеты.

5. Созыв всеукраинской 'конференции. Принимается норма пред
ставительства: 1 — от 25-ти, 2 —  от 50-ти и от кажды х следую щ их  
50-ти — 1 человек с правом передачи мандатов одному лицу. М есто 
и время поручить установить центру.

6. П остановлено наименовать центр: Временный всеукраинский
комитет рабочей Коммунистической партии.

Журн. «Коммунист» 137, 1918, № 1—2,
стр. 28—29.

№ 2 2 0
ЗАКОН ГЕТМАНА О ПРАВЕ НА УРОЖАЙ 1918 ГОДА

27 мая 1918 г.

Утверждаю:
Гетман всей Украины Павло Скоропадский  

г. Киев, 27 мая 1918 г.
3  а сви детел ьствов а л :

За государственного секретаря
Н. Могилянский

1. Право на урож ай озимых, посеянных осенью 1917 г. зем левла
дельцами, принадлежит владельцам этих земель. П раво на урож ай  
озимых на землях, сданных осенью 1917 г. владельцами земель в 
аренду, принадлеж ит лицам, которые взяли эти земли в аренду, при 
условии выполнения условий аренды арендатором.

2. П раво на урож ай яровых, засеянны х весной 1918 г., в соответ
ствии с приказом генерал-ф ельдмарш ала Эйхгорна от 6 апреля 1918 г., 
принадлежит лицам, которые засеяли эти земли. З а  это указанные 
лица обязаны:
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а) возвратить владельцам земли, а если земля была в аренде — 
арендаторам все хозяйственны е расходы , которые владельцами или 
арендаторами были сделаны  на этих зем лях после жатвы 1917 г.;

• б) уплатить государственны е и земские налоги и повинности, ко
торые п одлеж ат оплате с занятой земли на 1918 г.;

в) кроме того, уплатить за  пользование занятыми землями вла
дельцам или арендаторам  этих земель соответственно урож аю , но не 
больше 7з части среднегодовой арендной платы за 1913— 1917 гг. за 
однородные земли в соответствующ ей местности;

г) платеж и, указанны е в пп. а) и в) могут быть произведены  
полностью или частично натурой из урож ая.

3. Нивы, подготовленные владельцами или арендаторами под по
сев свеклы, но засеянны е другими лицами настолько плохо, что нет 
надежды  на удовлетворительный урож ай, подлеж ат немедленной пере
даче владельцам или арендаторам  по принадлежности при условии 
выдачи последним обязательств о пересеве этих нив свеклой не позж е  
9 июня.

4. У рож ай с нив, обработанны х и засеянны х под руководством  
назначенных земельными комитетами управляющ их инвентарем и се 
менами, принадлеж авш ими владельцам или арендаторам, и за счет 
последних нанятыми рабочими, принадлеж ит владельцам или аренда
торам по принадлеж ности.

5. Спорные вопросы, могущ ие возникнуть м еж ду владельцами и 
арендаторами, с одной стороны, и теми лицами, которые пахали зем 
лю, с другой стороны, по поводу пп. 2 а ) , 2в ), 3 и 4 этого закона,
если вопросы эти не будут разреш ены  взаимным согласием сторон, 
должны реш аться особыми комиссиями, которые составляются из 
председателя, назначаем ого министром земельных дел на каждый ми
ровой участок, а при нехватке служ ащ их М инистерство земельных дел 
при согласии министров зем леделия и дел судебны х — из числа слу
жащих судебного ведомства, и двух членов, из коих один избирается  
местной организацией зем левладельцев, а другой —  сходами сельских 
громад для защиты интересов лиц, сделавш их засев. Н азначение пред
седателей и выборы членов комиссии должны  быть проведены не
медленно.

6. Закон этот провести в ж изнь по телеграфу.
Председатель Совета Министров Ф. Л и з о г у б  

Министр земельных дел В. К о л о к о л ь ц е в
«Державний ватник», JVT? 8, 31 мая 1918 г.

№ 221
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОЛЬГОПОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ МИЛИ
ЦИИ ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ВООРУЖЕН
НОЙ СТЫЧКЕ КРЕСТЬЯН с. БАЛАНОВКИ С ПОЛЬСКИМИ ЛЕГИ

ОНЕРАМИ
27 мая 1918 г.

20 марта этого года в с. Б алановке польскими легионерами со
жжено 28 домов со всем имущ еством местных крестьян.
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Д ознанием  установлено, что пож ар этот возник при таких обсто
ятельствах. 20 марта через с. Балановку проезж ал отряд польских 
легионеров и объявил крестьянам снести все оруж ие и выдать всех 
зачинщиков [разгрома] имений графини Потоцкой, но крестьяне ору
жия не снесли, а несколько местных разбойников начали стрелять в 
легионеров и убили двух. Легионеры, в свою очередь, начали стрелять 
по крестьянам и такж е убили двух крестьян, а наконец, чтобы ото
мстить * крестьянам за стрельбу, подож гли дом а, отчего и сгорело 
28 домов крестьян: Д ементия Бучака, П етра Ф артуш няка, И вана Фар- 
тушняка, Захария Ф артуш няка, Рогора П оворозного, Николая Куче
рука, Ивана Кузенко, Якова Гатала, Ром ана Омельченко, Сафрона 
Гоги, Л ариона Спигая, К ифора Спигая, М арии Спигаевой, Семена 
Савченко, Ф едота Спигая, Никиты Савченко, Харитона Д зисяка, З а 
хария Бомбика, Ф едора Бомб[и]ка, М арка Д раговоза,^Т ерентия По- 
кройнюка, Стефаниды М ал яровой, Терентия Кукурузы, Анны Луцко- 
вой, М арка Кохановского, П авла Гробового, Трифона Н азарченко и 
Лукаш а П оворозника. Ущ ерб этим пож аром  нанесен в целом на 
19 850 руб.

П роизведенное по этому делу дознание начальником милиции
6-й части Ольгопольского уезд а  отослано к товарищ у прокурора по 
2-й части Винницкого окружного суда 24 мая этого года под №  1947.

О выш еизложенном сообщ аю  для сведения.
Начальник Ольгопольской уездной милиции 

штаб-ротмистр (подпись) 
Секретарь ( подпись) 

Делопроизводитель ( подпись) 
Верно:

Помощник управляющего [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 64, л. 192.
Заверенная копия.

№ 222
СЕКРЕТНАЯ ДИРЕКТИВА В. И. ЛЕНИНА КОМАНДУЮЩЕМУ ЧЕР

НОМОРСКИМ ФЛОТОМ И ГЛАВНОМУ КОМИССАРУ ФЛОТА
28 мая 1918 г.

Ввиду явных намерений Германии захватить суда Черноморского 
флота, находящ иеся в Н овороссийске, и невозм ож ности обеспечить 
Новороссийск с сухого пути или перевода в другой порт, Совет Н а
родных Комиссаров, по представлению Высшего Военного Совета, при
казывает Вам с получением сего уничтожить все суда Черноморского  
флота и коммерческие пароходы, находящ иеся в Н овороссийске.

Ле н и н
В. И. Л е н и н  Военная переписка (1917—
1920). Воениздат, М., 1957, стр. 36.

* В документе — отказать.
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№ 223
СООБЩЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ЗАВОДОВ И МАССОВЫХ УВОЛЬНЕ

НИЯХ РАБОЧИХ В г. ХАРЬКОВЕ
29 мая 1918 г.

В с е о б щ а я  э л е к т р и ч е с к а я  к а м п а н и я

З ав од  продолж ает оставаться закрытым. Виды на будущ ее б ез
отрадные. П оездка за  розысками эвакуированного материала не увен
чалась успехом. Н адеж ды  на то, что несколько эвакуированных по
ездов, благодаря затору на ж елезны х дорогах, задерж атся , не оправ
дались. Весь эвакуированный больш евиками материал прошел до  
ст. Лиски, откуда Советской властью был направлен на Воронеж  
и Москву.

Территория зав ода обслуж ивается охраной заводской администра
ции. В конторах завода, центрального склада и экспедиции продол
жают работу служ ащ ие, оставленные заводоуправлением для ликви
дации заводских дел. Заводские корпуса и дворы производят тягост
ное впечатление.

П а р о в о з о с т р о и т е л ь н ы й

Третьего дня из Киева возвратился директор завода Я. И. Кац. 
В связи с этим вчера президиум совета старост служ ащ их имел с ним 
беседу по вопросу о сокращ ении штата служ ащ их. С 1 июня уволь
няется 119 человек. П о слухам, циркулирующ им среди рабочих, зав од
ской комитет будет упразднен. С одерж ание членов заводского коми
тета обходится администрации около 22 ООО руб. в месяц. Функции его 
в настоящее время сведены почти к нулю.

• «Г е л ь ф е р и х - С а д  е» *

Третьего дня комитет рабочих окончательно передал весь мате
риал, инвентарь, фабрикаты и топливо товарищ еству «Гельферих- 
Саде». З ав од  на днях будет открыт. Заводоуправление приступило к 
составлению списков тех рабочих, которые могут быть возвращены на 
завод. Возвращ ение распространится на тех, кто работал до войны. 
Завод будет открыт на 500 человек с производством земледельческих  
машин и орудий. Вчера цеховым мастерам для просмотра были даны  
списки тех рабочих, которые будут приняты.

«Южный край», К? 37, 29 мая 1918 г.

* Завод сельскохозяйственных машин.
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№ 224
СООБЩЕНИЕ О ПОДЖОГЕ ХОТИНСКОЙ ЭКОНОМИИ СТРОГАНОВА 
КРЕСТЬЯНАМИ СЕЛ РЕЧКИ И ЯСТРЕБИНОЕ, СУМСКОГО УЕЗДА, " 

ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
29 мая 1918 г.

С у м ы .  29. V. В Хотинской экономии графа Строганова крестья
нами подожж ены  почти все постройки: горит графский двор милли
онной стоимости, убытки колоссальные. В п одж оге и гр абеж ах участ
вовали крестьяне сел Речек и Ястребиного *, из Сум послан отряд под 
начальством помощника комиссара Суеты.

УТА

«Южный край», № 39, 31 мая 1918 г.

№ 225
СООБЩЕНИЕ О ЛОКАУТЕ НА МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕМ  

ЗАВОДЕ БЕЛЛИНО-ФЕНДЕРИХ В г. ОДЕССЕ
31 мая 1918 г.

О д е с с а .  31 мая. Н а металлообрабаты ваю щ ий зав од  Беллино- 
Ф ендерих явился отряд со л д а т* *  и занял входы. В след за  этим рабо
чим было объявлено, что весь штат распускается, так как сущ ествую 
щий коллективный договор убыточен для предприятия. Причитающ ее
ся по договору вознаграж дение за 4 недели не уплачено; осталось без 
работы 1500 человек. М арки и кроны ещ е не присланы.

«Правда», № 110. 4 июня 1918 г.

№ 226
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ, УЕЗДНЫМ СОВЕТАМ

ДЕПУТАТОВ
2 июня 1918 г.

Как поступать в случае нашествия неприятеля на доказавш ую  
свою твердую  волю к миру Советскую Социалистическую Российскую  
Ф едеративную Республику.

(Н аставление всем местным совдепам и всему населению)
2 июня 1918 г.
На Украине бывало не раз, что крестьяне' и рабочие противились 

вывозу или уничтожению имущ ества, надеясь сохранить его для себя. 
Они оказались ж естоко наказанными. Пришельцы захватили все: хлеб,

* В тексте — Ястребиной.
** Австрийских солдат.
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скот, уголь, металлы, машины и увезли к себе. Пример Украины дол- 
жен послужить страшным уроком для всей России.

П оэтом у при попытке врага перейти в наступление местное насе
ление обязано под руководством своих Советов строж айш е соблюдать  
следующ ий приказ:

В первую голову вывозить боевые -запасы. Все, что не будет вы
везено, долж но быть подож ж ено и взорвано.

Зерно и муку увозить или зарывать в землю. Чего нельзя за 
рыть —  уничтожить.

Скот угонять.
Машины вывозить целиком или по частям. Если нельзя увезти —  

разруш ать.
Невывезенные металлы —  закапывать в землю.
Паровозы  и вагоны угонять вперед.
Рельсы разбирать.
Мосты минировать и взрывать.
Л еса  и посевы за спиной неприятеля сжигать.
Всеми силами и средствами затруднять врагам движение вперед. 

Устраивать засады . Действовать огнестрельным и холодным оруж ием.
О беспечивать себе тыл. А для этого поголовно истреблять шпи

онов, провокаторов, белогвардейцев, контрреволюционных предателей, 
которые оказывают прямое или косвенное содействие врагу.

Председатель Всерос. Ц.И.К. Я. С в е р д л о в  
Совет Народных Комиссаров.

Предс. С.Н.К. В. У л ь я н о в  ( Л е н и н )
В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1917—
1920). Воениздат, М., 1957, стр. 38—39.

№ 227
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ЗА 3 ИЮНЯ 
1918 ГОДА О ВЫСТУПЛЕНИЯХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ХЕРСОН
СКОЙ ГУБЕРНИИ ПРОТИВ ГЕТМАНЩИНЫ И АВСТРИЙСКИХ

ОККУПАНТОВ
; Не позже 4 июня 1918 г.

Х е р с о н щ и н а .  Больш евистская и антиправительственная аги
тация темных элементов продолж ается в Херсонском уезде. В Вави- 
ловской волости появилась вооруж енная банда, которая разгромила 
хутор Заикина. В О дессе оживилась деятельность профсоюзных орга
низаций. Характер постоянных собраний приняли такж е летучие улич
ные митинги на окраинах города. В рабочих кругах появился ж ур- 
иал-листовок, который выходит нерегулярно (примерно раза два в 
неделю) и каждый раз под другим названием. Судя по содержанию  
статей — это орган с.-р. максималистов 138. Ж урнал призывает рабочих 
к подпольной борьбе.

Значительных выступлений со стороны населения за текущую не
делю не было. О подробностях обстрела с. Окны, Ананьевского уезда ,
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-орудийным огнем австрийцев уездны й комендант донес, что в 8 час. 
утра 19 мая с. Окны было окруж ено австрийцами, поскольку уж е  
давно ходили слухи, что в Окнах имеются пулеметы. Окружив село, 
австрийцы потребовали сдачи оруж ия, предупредив, что в случае не
исполнения будет открыт орудийный огонь. Н есмотря на это преду
преждение, не только не было сдано к назначенному сроку оруж ие, но 
часть лю дей црорвалась сквозь оцепление на хутор Ф лора и открыла 
огонь по австрийцам. Австрийцы, выпустив 7 снарядов по хутору, окру
жили его. Крестьяне сдались, причем во время сдачи застрелился один 
из коноводов —  матрос. П осле этого оруж ие было сдано крестьянами. 
При обстреле ранено два человека.

Отношение населения к австрийским властям и войску, бывшее с 
сам ого начала враж дебны м, в последнее время ухудш ается, отчасти 
вследствие агитации преступного или темного элемента, отчасти по 
вине самых австрийцев.

В последнее время получен целый ряд донесений о том, что авст
рийцы при разоруж ении крестьян прибегаю т к розгам , угрозам , арес
там и к насильственным реквизициям хлеба, скота и лош адей, что не 
может не возбуж дать враж дебного отнош ения населения к австрийцам.

В связи с проведением немцами реквизиций возрос интерес насе
ления к устройству своей украинской армии *, причем в Ананьевском  
уезд е  высказываются пожелания, чтобы войскам не платили денег, 
поскольку они их портят.

Председатель оперативного отдела 
генерального штаба полковник [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 53, л. 17.
Подлинник.

№ 228
ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О ЗАБАСТОВКАХ 

НА РУДНИКАХ ДОНБАССА
5 июня 1918 г.

Доклады ваю , что забастовка на Горловских рудниках Бахмутско- 
го уезда  ликвидирована без инцидентов. Н а Щ ербиновском зав оде ра
бочие не вышли на работу. П редлож ено губернском у коменданту при
нять меры к ликвидации забастовки. О том, как протекает ж изнь в 
других уездах  губернии, мне сведений по 4-е сего мая не посту
пило, что объясняется отсутствием на м естах чинов милиции, форми
рование которой задерж ивается неполучением штатов и кредитов для 
милиции.

Губернский староста Ч е р н и к о в  
Генерал-майор 

Управляющий канцелярией [подпись] 
Помощник правителя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 96, л. 9.
Подлинник.

* Т. е. гетманской.
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№ 229
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО АЛЕКСАНДРОВСКОГО УЕЗДНОГО СТА
РОСТЫ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ, О ПРИМЕНЕНИИ 
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГЕТМАНСКОГО

РЕЖИМА
6 июня 1918 г.

Всем волостным земским управам
По имеющ имся сведениям, в некоторых селах в последнее время 

были расклеены объявления о том, что необходим о крестьянам орга
низоваться для того, чтобы вырезать бурж уев. О сведомленные * об  
этом австро-германские власти просят предложить населению сохра
нять спокойствие, требовать выдачи агитаторов, которых немедленно  
задерж ивать, предупредив притом население, что подобного рода вы
ступления будут караться смертной казнью, а те села, в которых будут  
обнаружены  агитаторы и не выданы, будут сметены до тла.

П рош у волостные зем ские уцравы, деревенских старост, уездную  
варту принять соответствую щ ие меры: предупреж даю  при этом, что в 
первую голову ответят те, которые занимаю т то или другое служ ебное  
положение.

За уездного старосту [подпись] 
Правитель канцелярии 3  и н е н к о

Запорожский облгосархив, ф. р-2135, д . 5, /
л. 32. Подлинник.

№ 230
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТА
ВА СЕВАСТОПОЛЬСКОГО АДМИРАЛТЕЙСТВА СОТРУДНИЧАТЬ 

С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ
8 июня 1918 г.

К и е в .  8. «Киевская мысль» сообщ ает, что все инженеры и тех
ники адмиралтейства в С евастополе заявили, что они вполне соли
дарны с рабочими и отказы ваются от всякой работы в захваченном  
немцами адмиралтействе.

«Красная газета», № 114, 13 июня 1918г.

№ 231
СООБЩЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВСТРИЙСКИХ СОЛДАТ 
В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА ЗАВОДЕ ГЕНА** В г. ОДЕССЕ

8 июня 1918 г.

О д е с с а .  8. VI. Переговоры  м еж ду владельцем завода Гена и 
рабочими о возобновлении работ до сих пор не пришли к концу. М еж-

* В документе — осведомление.
** Завод сельскохозяйственных машин.
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ду  тем Гену понадобилось произвести некоторые работы по окраске 
и упаковке находящ ихся на складе плугов и других земледельческих  
орудий. Д л я  этого ем у удалось воспользоваться услугами находящ е
гося на заводе караула в 150 австрийских солдат. Рабочие решили 
протестовать против вмеш ательства австрийских солдат в экономи
ческий конфликт и послали к австрийскому губернатору представите
лей от рабочих Гена, Сою за металлистов и Совета рабочих депутатов.

Наш корр.
«Южный край», № 48, 11 июня 1918 г.

№ 232
ОБЪЯВЛЕНИЕ СМЕЛЯНСКОИ УЕЗДНОЙ НЕМЕЦКОЙ КОМЕНДА
ТУРЫ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О НАКАЗАНИЯХ ЗА УНИЧТОЖЕ

НИЕ УРОЖАЯ
9 июня 1918 г.

Крестьянам!

Н а*днях было установлено, что крестьяне скосили посевы не для 
удовлетворения своих потребностей, а с целью уничтожения урож ая. 
П оэтому постановлено:

Кто по злом у умыслу уничтож ает посевы или пасет на них скот, 
тот подлежит тюремному заключению до 10 лет и денеж ном у штрафу  
до 10 000 руб. или одному из выш еуказанных наказаний. Кроме того, 
на волость, в которой случились подобного рода случаи, м ож ет быть 
наложена контрибуция деньгами, хлебом  и скотом.
Смела, 9 июня 1918 г.

Немецкая уездная комендатура 
К н а а к, 
капитан

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 1715, 
л. 50. Типографский оттиск.

№ 233
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ГЕТМАНСКИХ ВОЙСК КА
ПИТАНА ИВЖЕНКО О ВОССТАНИИ В 14 СЕЛАХ ТАРАЩАНСКОГО

УЕЗДА
10 июня 1918 г. 

В есьм а срочно
Киев, начальнику ш таба гетмана  
Киев [из] Таращи

Распорядитесь выслать [в] Т аращ у не менее 200 человек, восстало 
14 сел, [есть] раненые, убито четыре.

Начальник отряда капитан И в ж е н к о 
Министерство внутренних дел 

Д ля сведения: германскому командованию сообщ ено
Атаман Д а ш к е в и ч

10. VI
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 17.
Телеграфная лента.
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СВОДКА КАНЦЕЛЯРИИ КИЕВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ
ЗА 9 ИЮНЯ 1918 ГОДА О ВООРУЖЕННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ 

КРЕСТЬЯН В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Не позже 10 июня 1918 г.

В У м а н с к о м  уезде: ночью 9 июня 20 неизвестных солдат на
пали на милицейский участок с. Антоновки, обезоруж или вооруж енно
го деж урного милиционера и захватили хранивш иеся три винтовки, 
четыре охотничьих руж ья и два фунта пороху. Преступники направи
лись [В ] смежный Звенигородский уезд . Д озн ан ие и розыск произ
водятся.

В Ч и г и р и н с к о м  уезде: ш естого июня [В ] имении Раевских  
неизвестной шайкой преступников обстреляны в поле рабочие, раненых 
нет. Седьмого, при разоруж ении немцами с. С убботова, выпущено 
двадцать орудийных снарядов, убито три человека.

В К а н е в с к о м  уезде: грабеж ей, дебош ей, арестов не было.
В Т а р а щ а н с к о м  уезде: в Стрижавке организовалась по

встанческая банда, которая выступила против карательного отряда, 
находящ егося в Черепине; для подавления восстания в Черепине вы
ступает отряд из Ставищ, милиция в Стрижавке обезоруж ена.

. И з других уездов сообщ ений за 9 июня не получено.
Управляющий канцелярией Киевского 

тубернского старосты [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, л. 20.
Подлинник.

№ 235
СООБЩЕНИЕ О РОСТЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В МАРИУПОЛЬСКОМ  

УЕЗДЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
11 июня 1918 г.

О р ш а. И . И з Киева передаю т, что металлургический завод М а
риупольского уезда  ликвидируется. Д оменны е печи стали. Б езработ
ных насчитывается до 25 ООО человек.

«Красная газета>, М? 114, 13 июня 1918 г.

№ 234

№ 236
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О ВОССТА
НИИ В ТАРАЩАНСКОМ И КАНЕВСКОМ УЕЗДАХ, КИЕВСКОЙ

ГУБЕРНИИ
И июня 1918 г.

К и е в щ и н а :  Уманский, Чигиринский, Бердичевский, Василь
ковский, Сквирский, Липовецкий уезды  —  спокойно. И з * Звенигород
ского уезда  известий не получено.
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В Каневском уезде  настроение очень нехорош ее: в районе Корсу- 
ня в с. Квитка засада  бунтарей обстреляла немецких разведчиков. 
Немцы открыли орудийный огонь, сгорело 10 хат. Бунтари отступают 
за границы уезда .

Таращ анский у езд  —  настроение очень враж дебное: восстало
14 сел Кривецкой и Стрижавской * волостей. Количество восставш их — 
4000, все вооружены , имеются пулеметы. П отери отряда Ивженко  
очень большие. В с. Стрижавке ** крестьянами из отряда Ивженко  
расстреляно четыре старшины. О тряд строго наказы вает восставших. 
Вооруженны е банды появились в селах О страя М огила и Ясиновка. 
Арестован бывший уездны й комендант Белокриницкий и его адъю 
тант Щ ербак снова назначенным комендантом полковником Дьяченко. 
Н еобходима помощь —  2 — 3 полка с орудиями. П ока что ведется борь
ба имеющимися силами.

Полковник И з е р г и н
ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д. 5 3 ,-л. 20.
Подлинник.

1 № 237
СООБЩЕНИЕ О МАССОВЫХ ЗАБАСТОВКАХ В г. ОДЕССЕ

11 июня 1918 г.

О д е с с а .  11 июня. Забастовочное движ ение в О дессе начинает 
принимать массовый характер. Причина забастовок —  неимоверный 
рост цен на предметы первой необходим ости и общ ее вздорож ание  
жизни. Забастовки носят исключительно экономический характер. Кро
ме рабочих других категорий труда, уж е бастую щ их, сегодня забасто
вали рабочие табачных фабрик и лесопильных заводов. Ожидаю тся  
забастовки и на других предприятиях. Вмеш ательство профессиональ
ных организаций пока бесплодно. П редприниматели находят, что тре
бования об увеличении заработной платы на 50— 100 процентов чрез
мерны и неминуемо приведут к закрытию предприятий. С другой сто
роны, рабочие заявляю т о невозможности сущ ествовать на нынешние 
заработки.
«Правда», № 119, 15 июня 1918 г.

№ 238
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАЩЕНИИ РАБОЧИХ г. НИКОЛАЕВА ЗА  

ПОМОЩЬЮ К ОДЕССКИМ РАБОЧИМ
12 июня 1918 г.

В Н иколаеве рабочие бедствую т. Вследствие массовых расчетов на 
заводах они обратились за помощью в О дессу.

* В документе — Сторожевской.
** В документе — Сторожевой.
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Совет профессиональны х сою зов и ф абрично-заводских комитетов 
постановил обратиться к одесским рабочим с призывом отчислить 
XU дневного заработка в пользу бедствую щ их в Н иколаеве товарищей.
«Красная газета», № 113, 12 июня 1918 г.

№ 239
СООБЩЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПЕРЕПИСКИ С 
АВСТРО-ВЕНГЕРСКИМИ ОККУПАНТАМИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

12 июня 1918 г.

О д е с с а .  Уполномоченный украинского правительства при авст- 
ро-венгерском командовании в О дессе Гербель распорядился, чтобы 
все бумаги, адресуемы е австро-венгерскому командованию, писались  
на русском языке, ибо в украинском языке командование плохо р аз
бирается.
«Правда», № 117, 12 июня 1918 г.

№ 240
СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН ЧЕРНИГОВСКОЙ

ГУБЕРНИИ
12 июня 1918 г.

К и е в .  12 июня. «Голос Киева» 139 сообщ ает, что в северных уездах  
Черниговской губернии сильнейшие волнения среди крестьян. В оору
женные крестьянские отряды разор уж аю т отряды солдат-австрийцев. 
Все пять северных уездов  Черниговской губернии охвачены крестьян
ским восстанием. Крестьянство М глинского уезд а  ведет вооруженную  
борьбу с помощью пулеметов и орудий. Власть Скоропадского в этом  
уезде соверш енно упразднена. В С ураж ском , С тародубском, Новгород- 
Северском и Глуховском у езд а х  крестьянство разор уж ает германские 
и австрийские отряды, пытавшиеся отбирать у крестьян продоволь
ственные запасы. Города С ураж  и Мглин соверш енно отрезаны от 
сообщения с Черниговом.

«Беднота», № 64, 15 июня 1918 г.

№ 241
СООБЩЕНИЕ О ПРОТЕСТЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИХ Ж ЕЛЕЗНОДО

РОЖНИКОВ ПРОТИВ АРЕСТОВ И РАССТРЕЛОВ
13 июня 1918 г.

В Екатеринославе ж елезнодорож ны е рабочие на митинге в 3000 че
ловек единогласно приняли резолю цию  протеста против непрекращаю- 
щихся арестов и расстрелов.

«Народне дьло», № 291, 13 июня 1918 г.
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№ 242
ДОНЕСЕНИЕ ДИРЕКТОРА СЕВЕРО-ДОНЕЦКОЙ Ж ЕЛЕЗНОЙ Д О 
РОГИ О ЗАБАСТОВКЕ МАСТЕРОВЫХ ДЕПО ОСНОВА И РАБОЧИХ 

ГЛАВНЫХ ИЗЮМСКИХ МАСТЕРСКИХ
13 июня 1918 г.

Киев. У. К.-о *, Харьков, губернскому старосте
В дополнение к телеграм ме главного комиссара Северо-Донецкой  

ж елезной дороги от 10 июня доклады ваю , что стачка мастеровых и 
рабочих депо Основа продолж ается и ещ е сегодня к ним присоедини
лись мастеровые и рабочие главной изюмской мастерской, которые 
также прервали работу и предъявили требование, чтоб им не позж е  
21 июня было выдано плату полностью за апрель и май —  как тем, 
кто работал, так и тем, кто не работал не по своей вине. Кроме того, 
они протестуют против уменьш ения платы и заявляю т, что не присту
пят к работе, пока не получат ответа об удовлетворении этих тр ебо
ваний.

За директора железной дороги: Н о в и к о в
ЦГАОР УССР, ф. 1325, оп. 1, д . 245, 
л. 26—27. Телеграфный бланк.

№ 243
ДОНЕСЕНИЕ ТАРАЩАНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ КИЕВСКО

МУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ХОДЕ ВОССТАНИЯ КРЕСТЬЯН
14 июня 1918 г,

Доклады ваю , что полож ение в Таращ анском уезд е  таково:
1) Решительные действия местных властей, направленные к вос

становлению порядка в уезде  вообщ е и к возвращ ению  разграбленного  
у землевладельцев имущ ества в частности, вызвали, благодаря пре
ступной агитации, усиленное брож ение среди крестьянского населения, 
подонки коего, главным образом , из вернувш ихся с фронта солдат, 
сорганизовались в повстанческие банды. П роисходивш ие в последние 
дни беспорядки в соседнем Звенигородском у езде  отразились, несом
ненно, и в Таращ анском уезде.

2) 8 июня стали концентрироваться повстанческие банды в с. Стри
жавке, об этом вечером того ж е  числа была получена срочная теле
грамма начальника участковой милиции Войцеховского и сейчас ж е по 
телефону передана в м. Ставище начальнику карательного отряда 
капитану Буркову.

3) 9 июня отряд Буркова с тридцатью немцами прибыл в с. Стри- 
жавку, обстрелял при 3-дюймовке и рассеял банду, причем при отряде 
ранен один лезгин.

4) 10 июня были арестованы толпой крестьян и обезоруж ены  на
чальники участковой милиции в м. П ятигорах Войцеховский и в

* Так в документе.
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м. Ж аш кове Пожарницкий, а в с. Плоском (18 верст от г. Таращи) 
обстрелян с трех сторон начальник уездной  милиции Балицкий, воз
вращавшийся из м. Ставище с шестью гайдамаками. При перестрелке 
в с. П лоском мятежники рассеялись, но Балицкий не мог прорваться 
в Таращ у и вернулся в Ставище, и хотя на соединение с ним прибыло 
еще пять гайдуков *, но в с. П лоском их мятежники задерж али, ото
брали 9 лош адей и 9 седел , а такж е шифр для сношений, который они 
везли для передачи Балицкому из г. Таращ и.

5) И июня отряд немцев с комендантом Л яуден и частью отряда  
капитана И вж енко направился из Ставища на с. Янишевку (в 12 вер
стах от С тавищ а), где сосредоточились банды при Стрижавке, Ж аш 
кове и Острой М огиле. П роизош ел бой. Со стороны бунтовщиков дей 
ствовало одно орудие, захваченное ими из отряда атамана Горемыки 
в м. Ж аш кове накануне 10 июня. Бой кончился отходом мятежников 
обратно в Стрижавку, причем с. Янишевка буквально сож ж ено (оста
лось несколько х а т). И меются данные, что мятежники стремятся пере
бить немцев и отряд капитана И вж енко, с каковой целью стали окру
жать м. Ставище, ввиду чего оба эти отряда вынуждены были вер
нуться в г. Таращ у.

6) 12 июня рано утром, когда вернувш иеся из м. Ставища немцы 
и остатки отряда И вж енко были в казарм ах в г. Таращ е, на улицах  
началась стрельба, причем стреляли из засады  в кустах садов, из-за  
заборов, подворотен и д а ж е  домов; со стороны расположенны х вблизи  
г. Таращ и деревень Улашовки, Керданы и Лисовичей направлялись 
банды и беспорядочно стреляли, оставаться в городе не было возм ож 
ности и немецкий отряд со всем своим обозом  и отрядом капитана 
Ивженко выступил по пути на м. Белую  Церковь. П од прикрытием 
этой силы оставили город и местные власти, а такж е больш ая часть 
интеллигенции. Н а протяжении 3 верст отходивш ие обстреливались с 
обеих сторон дороги, причем убито два немца. Таким образом  дошли  
до с. Троцкого, Васильковского уезда , где в час ночи расположились  
на ночлег. Н а другой день, 13-го числа, все бывшие с отрядом невоен
ные лица отбыли в м. Белую  Церковь, а немцы и карательный отряд 
(осталось всего около 40 человек) остались в с. Троцком, где немцы 
ж дут подкреплений и дальнейш их распоряжений.

7) При с. Янишевке бунтовщ иками убито из отряда Ивженко  
5 офицеров и 2 лезгина; в с. Д енгоф овке убито 7 офицеров и в е .  Че- 
репняном около 15 офицеров и лезгин из отряда под командой капи
тана Аксакова. К роме того, убиты эконом в с. Янишевке и в е .  Яси- 
новке, а такж е 3 милиционера, в м. Кош еватой. По сведениям, досто
верность коих ещ е не проверена, сахарный зав од в с. Л уке подож ж ен, 
а зав од в с. Каш перовке ограблен на 150 тысяч. Сражавш имися в 
Янишевке бунтовщ иками командовали, по словам офицеров нашего 
карательного отряда, сотники отряда атамана Горемыки Скаржанов- 
ский и Ю рченко. Во время стрельбы на улицах г. Таращи немцами, 
кроме убитых, задер ж ан о из числа мятежников одиннадцать человек, 
которые там ж е в г. Таращ е, во дворе казенного винного склада, где

* Очевидно, гайдамаков.
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были казармы, расстреляны. К роме того, ими расстреляны во время 
пути из г. Таращ и в с. Троцкое председатель Таращ анской уездной  
земской управы фельдш ер Логвиненко и его заместитель Кореневский, 
арестованные накануне по постановлению и. д. уездного старосты по 
обвинению в противоправительственной агитации, третий ж е  арес
тованный немецкими властями по таком у ж е* постановлению зем 
ский агроном П опель вместе с арестованными по распоряж ению  Та- 
ращ анского уездного коменданта офицером Щ ербаком направлен  
в г. Киев.

8) Когда часов около двух дня выяснилось, что оставаться в Та- 
раще нельзя, начальник милиции Балицкий в присутствии начальника 
тюрьмы Скавинского явился в казначейство и предупредил казначея  
Еременко, чтобы через полчаса ценности казначейства были готовы к 
вывозу из г. Таращ и, для чего будет прислана подвода и офицерский  
отряд для охраны, но когда гкоследние явились в казначейство, то 
казначей Еременко объяснил, что ценности не опечатаны и к отправке 
не готовы ввиду отсутствия старш его бухгалтера, без участия которо
го в силу сущ ествую щ их правил он, казначей, не м ож ет войти в кла
довую . Таким образом , казначейство осталось невывезенным из горо
да. Вчера в м. Белой Церкви упорно циркулировали слухи, что в Та- 
раще, кроме нескольких лавок, ничего не разгром лено и не разгр аб
лено.

Имеющ ийся у меня второй экземпляр шифра я захватил с собой, 
и он у меня хранится.

Ночью из с. Троцкого было видно гром адное зарево, но где имен
но горело —  в Таращ е или ближайш ем селе,—  определить не удалось.

Бывший комендант Белокриницкий был арестован новым комен
дантом Дьяченко, на другой ж е день выпущен.

Тюрьма осталась без всякого надзора, так как при первых ж е 
выстрелах страж а разбеж алась , заявляя, что за  70 руб. в месяц, да  
и те не платят аккуратно,— они служить не могут. В тюрьме со д ер ж а 
лось, м еж ду прочим, пять лиц по обвинению в больш евистском дви
жении.

Все оставившие Таращ у лица выехали, ничего с собой не взявши, 
и оставили все имущ ество на произвол судьбы .

Я лично был в Киеве на съ езде с т а р о с т 140 до вечера 11 июня 
(вторник) и вернулся в г. Таращ у в ср еду  12 июня в 97г час. утра, 
а в 4 час. дня уж е оставили город со всеми властями.

Уездный староста Д у б и н е н к о
14 июня 1918 г., Киев 
Мариино-Благовещенская, 92, кв. 10

С подлинным верно: 
Управляющий канцелярией 

киевского губернского старосты Я ц и н а

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, Опубликован частично в сб. «Ш д гштом
лл. 62—63. Заверенная копия. шмецького 1мпер!ал1зму>. Держ видав

Укра'ши, 1927, стр. 110—112.
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№ 244
СООБЩЕНИЕ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ ХАРЬКОВСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О НЕДОВОЛЬСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ ДО Н
БАССА ГЕТМАНСКИМ РЕЖИМОМ И О РАЗЛОЖ ЕНИИ ГАЙДАМАЦ

КИХ ЧАСТЕЙ
14 июня 1918 г.

С места донош у: [BJ Славянске, К раматоровке м еж ду рабочими 
[на] почве хлебного кризиса, созданного твердыми ценами и агитацией, 
[среди] части гайдамаков брож ение. П олож ение [в] Краматоровке 
серьезное. Войска Н атиева 141 содерж ат состав красногвардейцев, мат
росов, рабочих, поступивших туда для более продуктивной пропаган
ды. [В] районах располож ения гайдамаков население — часть возбу
ж дена, часть терроризирована. Конные сотни —  недисциплинированные 
банды, командный состав одинаково ненадеж ен. Агитируют [против] 
сущ ествующ его строя, порядка гетмана. Вмеш иваются [в] дела адми
нистрации, грабят. Д л я  спокойствия уезда  необходим о гайдамаков  
убрать.

К о х, Р е у т 
Расшифровал А. Я ц е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1325, оп. 1, д . 237, л. 1.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 245
ПРИКАЗЫ ПОВСТАНЧЕСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ШТАБА В ЗВЕ

НИГОРОДСКОМ УЕЗДЕ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
14— 15 июня 1918 г.

ПРИКАЗ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ШТАБА № 18

14 июня 1918 г.

§ 1
Революционный ш таб приказывает всем волостным и сельским  

комитетам организовать при селах и волостях охранные сотни и строго 
придерживаться приказа ш таба №  17 § Ь*.

§ 2
Всем сельским и волостным комендантам созвать: сельским —  

сельские, а волостным —  волостные сходы, и на этих сходах назначить 
плату казакам охранной сотни, после чего довести до сведения штаба.

§ 3
Всем селам и волостям немедленно восстановить волостные и 

сельские земельные комитеты, для чего немедленно созвать сходы, и 
списки избранных членов земельных комитетов доставить в штаб. Во-

* Этот приказ разыскать не удалось.
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лостные комитеты должны  быть избраны на волостных сходах, для 
чего на сельских сходах избирается по два представителя от каждого  
села, которые избирают волостной комитет. Сельские комитеты подчи
няются волостным, а волостные комитеты — зем ельному комитету при 
Революционном ш табе.

§ 4
Приказывается всем сельским и волостным комендантам ни в 

коем случае не сдавать своего собственного оруж ия, кроме только не
мецкого. Если какое-либо село не соглаш ается, то немедленно все 
оруж ие доставить в штаб, которым распоряж ается ш таб, поскольку 
штаб отвечает перед своим народом за восстановление прав, добытых 
революцией.

Подписал: 
Революционный штаб 
С оригиналом верно: 

Значковой звенигородского уездного коменданта [подпись]

ПРИКАЗ РЕВОЛЮ ЦИОННОГО ШТАБА № 22

15 июня 1918 г.

Революционный ш таб приказывает всем сотенным, куренным и 
кошевым атаманам явиться на совещ ание в г. Лисянку на 9 час.' утра
16 июня 1918 г.

Подписал: Революционный штаб 
С оригиналом верно: 

Значковой звенигородского 
уездного коменданта (подпись) 

Верно:
Помощник управителя канцелярии 

губернского старосты' [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, л. 44.
Заверенная копия.

№ 246
СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ШТАБА О ФОРМИРОВАНИИ 1-й СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗА

ЧЬЕЙ ДИ ВИ ЗИ И 142
15 июня 1918 i. 

Секретно

Начальнику главной управы личного состава  
главного ш таба

П ервая стрелецкая казачья дивизия формируется во Владимире- 
Волынском австрийцами из пленных.

Председатель отдела полковник 
Делопроизводитель

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 8, л. 34.
Незаверенная копия.
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№ 247
СООБЩЕНИЕ ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕНДАНТА 
КИЕВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ ОБ ОСАДЕ г. ЗВЕНИГО- ^ 

РОДКИ ВОССТАВШИМИ КРЕСТЬЯНАМИ
15 июня 1918 г.

7 июня город был облож ен  восставшими крестьянами. 9-го гер
манцы отдали оруж ие части карательного отряда. Я, помощник адъю 
танта, уездны й староста и его помощник были заключены в тюрьму. 
Вечером староста, его помощники, четыре офицера карательного отря
да зверски убиты.

12-го германцы подош ли и освободили. Крестьяне волнуются, не
которые села привозят оруж ие. К омендант восставш их крестьян летчик 
Шевченко задер ж ан , брат его М итрофан, каторжанин, скрылся. Я вре
менно исполняю обязанности старосты.

Звенигородский уездный комендант З у м б е р о в
Перевел 19. VI 1918 г. Яковец

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 39.
Заверенная копия. Рукопись.

№ 248
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ В 
г. НИКОЛАЕВЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НЕМЕЦКОГО АКЦИОНЕРНОГО

ТОВАРИЩЕСТВА
15 июня 1918 г.

Н и к о л а е в .  15. VI. П редставитель германского командования  
оповестил заводы  «Н аваль» и «Р уссуд» в Берлине о том, что утверж 
дена инструкция временного перехода завода к акционерному общ е
ству Фось и Блюм, ибо правление заводов в П етрограде не откликну
лось на предлож ение германцев войти с ними в снош ение об открытии 
заводов. Заводы  пойдут в ход  в самом непродолжительном времени. 
Во главе заводов, ввиду отказа нынешнего директора Ю ренева, по
ставлен бывший главный инженер «Н аваля» —  Экерс, с возникновени
ем войны переехавш ий в Германию, где занял видный пост в Гамбург
ском Л лойде. Рабочий день удлиняется до 97г часов; плата определя
ется до 12 руб., в исключительных случаях возмож но повышение на 
50%; от руководителей отделов требуется знание немецкого и англий
ского языков. Реш ено закончить полуготовые 310 коммерческих судов  
и сильно развить постройку товарных вагонов; еж емесячно на 350 * 
заводах работало 23 ООО человек.

УТА
«Южный край», N° 53, 18 июня 1918 г.

* Очевидно, на 3.
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№ 249
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРО
СТЫ ГЛАВНОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ПРИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О ПОД
ЖОГАХ КРЕСТЬЯНАМИ ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИИ В НОВОМОСКОВ

СКОМ УЕЗДЕ
15 июня 1918 г. 

Секретно

По Н овомосковскому уезду:

Имение М изко «К арабиновка» сож ж ен о, крестьяне рубят леса. 
Убиты приемщик экономии князя Урусова «Котовка» О динец и управ
ляющий экономией Ильюшенко. Террор в у езд е  развивается, имеющий  
целью планомерное сжигание экономий. Сгорела экономия «Горно- 
стица». Получен приговор Знаменского схода в числе 480 дом охозяев  
о непризнании и неподчинении гетманской власти. Отсутствие в уезде  
варты исключает возмож ность ареста агитаторов.

О состоянии уезда  мною лично своевременно сообщ ено начальни
ку ш таба 12-го корпуса австро-венгерской армии с просьбой коман
дировать нужное число воинских отрядов.

Губернский староста (подпись) Ч е р н и к о в  
Управляющий канцелярией (подпись неразборчива)

С оригиналом верно: 
Секретарь М а л и н о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 144, л. 5.
Заверенная копия.

№ 250
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ГЕТМАНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ О ГОЛОДЕ

В ОДЕССЕ
16 июня 1918 г.

Копия министру продовольствия

Несмотря на телеграммы Ш ульги, Н еверова и мои, никаких мер 
по снабжению  г. Одессы хлебом  до сих пор не принимается и ответов  
не получено. Повторяю, полож ение катастрофическое: всего имелось  
наличной муки на 16 июня пятьдесят три тысячи пудов при нормаль
ной потребности пятьдесят тысяч пудов в день и уменьш енной в десять  
тысяч. Частный подвоз прекратился вследствие устройства рогаток на 
дорогах, прилегающ их к городу, и реквизиций. Хвосты у хлебны х л а 
вок деж урят день и ночь; не дож давш ись хлеба, расходятся [в] крайне 
возбуж денном состоянии. Хотя по присланной мне новой инструкции
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я не вправе вмешиваться в эти дела, по просьбе фельдмарш ала Бельца 
и городского управления сообщ аю  вам для распоряжений и преду- 
преждения могущ их быть нежелательны х эксцессов.

Главноуполномоченный Г е р б е л ь
16. VI 1918 г.

С оригиналом верно: 
Секретарь канцелярии главноуполномоченного 

Украинского правительства [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 14, л. 24.
Заверенная копия.

№ 251
СООБЩЕНИЕ О КАЗНИ ТРЕХ КРЕСТЬЯН В г. УМАНИ, КИЕВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, ЗА УБИЙСТВО НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА
16 июня 1918 г.

У м а н ь. 16. VI. В заседании германского военно-полевого суда  
в Умани разбиралось дело трех крестьян с. Бочкурина И. Коссаря, 
Ф. Вераницы и П. Вераницы (в возрасте от 20 до 30 л ет), обвинявших
ся в том, что во время сборищ а на базар е в м. Охримово они прини
мали участие в убийстве германского солдата. Военно-полевым судом  
обвиняемые были приговорены к смертной казни через повешение.

В тот ж е день около 5 час. вечера немецкий отряд при собрав
шейся публике привел приговор в исполнение.

К азнь была соверш ена в центре города на базарной площади. 
Эш афот, на котором приведен был приговор в исполнение, продол

ж ает стоять в центре города.
Наш корр.

«Южный край», № 55, 20 июня 1918 г.

№ 252
ВЫПИСКА * ИЗ ВЕЧЕРНЕГО ДОКЛАДА КОМАНДОВАНИЯ АВСТРО
ВЕНГЕРСКОЙ ВОСТОЧНОЙ АРМИИ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН В 

МЕСТНОСТИ КАНИЖ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
17 июня 1918 г.

В окрестности Каниж, Панчева были привлечены к ответственно
сти 62 восставш их, м еж ду ними зачинщик —  бывший русский прапор
щик и поп из К аниж а.

Около 1300— 1500 восставш их с оруж ием , повозками и скотом 
отправились 10 и 11 июня на север (Л еса  м еж ду Ф идваром и К рас
носельской) .

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 131, л. 37.
Незаверенная копия.

* Перевод с немецкого. Хранится в деле вместе с немецким текстом документа.
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№ 253

РЕЗОЛЮЦИЯ ОДЕССКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ143 В 
СВЯЗИ С ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ И РЕПРЕССИ

ЯМИ ОККУПАНТОВ
17 июня 1918 г.

Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов в своем за се
дании от 17 июня с. г., обсудив вопрос о все более усиливающ емся  
тревожном настроении рабочих г. Одессы, чреватом опасными по
следствиями, нашел, что ближайш ими причинами растущ ей тревоги 
являются:

1. Продовольственный кризис и растущ ая дороговизна. О собенно  
грозным является- хлебный кризис и вызванные им небывалые хлебные 
очереди, в которых приходится простаивать по целым суткам, причем 
поведение властей к измученным голодом массам  вопиющ ее. Как из
вестно, были случаи убийств стоявших в очереди.

2. Репрессии против демократических организаций.
В последнее время участились разгоны собраний, митингов и клас

совых организаций пролетариата. Введенная недавно предварительная  
цензура и вообщ е преследования свободного слова мешают правиль
но освещать текущ ую жизнь, создавая благоприятные условия для все
возможных провокационных измышлений и слухов.

3. Аресты и преследования рабочих.
В последнее время производятся аресты и преследования за  поли

тические убеж дения, зачастую  по доносам. Аресты сопровождаю тся  
издевательствами и избиениями. Никакие расследования не произво
дятся, содерж атся арестованные в уж асны х условиях.

4. Но особенно будирует одесский пролетариат введенная оккупан
тами смертная казнь. Участились случаи бесследного исчезновения  
арестованных. О собо вопиющим является исчезновение нескольких д е 
сятков лиц, арестованных по непроверенным доносам  в связи с делом  
об убийстве помещика Келлера, причем аресты по данном у делу еще 
продолжаю тся. Указанные обстоятельства нервируют рабочие массы
г. Одессы и создаю т почву, благоприятную для всевозмож ны х эксцес
сов и выступлений.

А посему исполнительный комитет Совета рабочих депутатов тре
бует немедленного созыва городской думы, избранной на основе всеоб
щего, прямого, равного и тайного избирательного права, заключившей 
договор с оккупантами во время вступления их в город, для о б су ж д е
ния указанных обстоятельств и принятия соответствующ их мер.

Член председательской коллегии М. X у с и д
Секретарь [подпись]

Одесский облгосархив, ф. 16, оп. 123,
д. 1432, л. 1. Подлинник.
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№ 254
ПИСЬМО ИЗ КРИНДАЧЕВСКОГО РАЙОНА ДОНБАССА В ОБЛАСТ
НОЕ ПРАВЛЕНИЕ «ГОРНОТРУД» 144 О РАЗВАЛЕ ПРОДОВОЛЬ

СТВЕННОГО ДЕЛА ПРОМЫШЛЕННИКАМИ
18 июня 1918 г.

М ногоуваж аемы е товарищи!

Ж изнь сою за здесь соверш енно зам ерла; собрания собирать нель
зя, а без них никакая работа невозм ож на, так как беседы  с отдельны
ми лицами и группами осязательных результатов не дают, поступле
ния денег совсем прекратились, так как на рудниках денег нет и руд
ники по отсутствию продуктов питания для рабочих стоят; в Боково- 
Хрустальском районе из 48 рудников работаю т только 4, да  и то со 
дня на день предполагаю т остановиться из-за отсутствия денег на про
довольствие. М уку и зерно можно доставать, но цена на них в послед
ний месяц почти удвоилась (в начале мая после ухода большевиков 
пшеничную муку крестьяне продавали по 20— 23 руб. пуд, теперь ж е  
муку из половины ржи и пшеницы продаю т [по] 38— 40 руб. пуд). 
Масло коровье было в то время 2 р. 50 к. — 3 руб., теперь 6— 7 руб. 
фунт. М ясо было по 1 р. 60 к. фунт — теперь 1 р. 80 к. — 2 руб. фунт. 
Яйца — 1 р. 70 к. десяток, теперь 3 руб. и их нет. Существующий про
довольственный комитет реорганизован в том смысле, что из него 
промышленники удалили представителей всех демократических органи
заций (от сою за, представителей поселка Криндачевки, крестьян, коо
перативов), считая, что раз деньги, на которые работает комитет, 
внесены только промышленниками, то они одни и имеют право на рас
поряжение ими.
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 61, л. 227. П е
репечатка.

№ 255
СВОДКА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О ДИСЛОКАЦИИ 

ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК
19 июня 1918 г.

Н е м е ц к и е  ч а с т и

22-й резервн ы й  корпус  
(штаб корпуса в Н овоград-В о- 
лынском)
20-я Л андверная дивизия

Охраняют ж елезны е дороги и не
сут этапную сл уж бу  в районе: 
Выгоновское озеро — с. Ольба на 
севере от Речицы Минской губер
нии —  Сквира — Староконстан- 
тинов — К ременец — Остров — 
Пинск включительно
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41-й резервны й корпус  
(ш таб корпуса в Гомеле) 
35-я резервная дивизия  
47-я Л андверная дивизия

95-я пехотная дивизия

11-я Л андверная дивизия

1-й армейский корпус

(ш таб корпуса в Харькове)
45-я Л андверная дивизия  
224-й пехотной дивизии  
3 полка

91-я пехотная дивизия
2-й конной дивизии  
1-я бригада  
1-я „ 1 полк
1-я „ 1 полк
7-я Баварская конная бригада

К орпус  К нерцера
(ш таб корпуса в Таганроге)

16-я Л андверная дивизия

7-я Л андверная дивизия  
215-я пехотная дивизия  
Часть 15-й Л андверной дивизии

4-я Баварская конная бригада  

52-й корпус
(ш таб корпуса в С имферополе)

217-я пехотная дивизия  
182-й пехотный полк 
1-й Баварский шефский полк 
6-й Баварский шефский полк

* Так в документе.
** Очевидно, Киселево.

Район Гомеля
Р асполож ена по линии: К ож а
ны —  ст. Клинцы —  г. С тародуб  
и Новгород-Севарский  
Р асполож ена по линии: Ш остен- 
ский зав од  —  Ямполь —  Рыльск 
и Коренево
Р асполож ена по линии: Миро-
пол ье —  с. Курановка —  Ш ляхо- 
вая —  Волчанск и с. Терновая

Харьков
Бахмут, Славянск включительно 
И зю м, 1 полк —  С. Н. Катерино- 
слав *, исключительно Луганск, 
Купянск.
Р асполож ена по линии: Милле- 
рово— К аменск— с. Новопсков

[в] Кантемировке 
Чертково
П ереходила м еж ду  Беловодск на 
Роговекое

П о линии: ст. Белокалитвин-
ская —  с. Кисельво **
Ростов
В районе, замкнутом линией: 
Таганрог —  ст. Ханженково — 
Волноваха —  Елачинская — 
Бердянск  
Ростов

Севастополь и частично 1акман
Н овоалександровка
Крым, с. К уруму
П о ш оссе Херсон —  Мелитополь, 
от с. Антоновки до  Петровки
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22-я пехотная дивизия  
(штаб дивизии в Н иколаеве)
1 курень 410-го пехотного полка 
22-й Ландш турменны й пехотный  
полк
1-я батарея 65-го артиллерийско
го полка
15-я Л андверная дивизия (боль
шая часть)
2 куреня 416-го пехотного полка

27-й р езер вн ы й  корп ус  
(штаб корпуса в Киеве)

92-я пехотная дивизия
93-я пехотная дивизия  
1-я конная дивизия

Берислав

Николаев

Керчь, К арасубазар , Ф еодосия и
Севастополь
О десса

Киев
Киев
Бердичев

25-й корпус  — дивизии 54-я и 
154 Н-я
17-й корпус  —  дивизии 34-я, 2-я и 
7-я конная
12-й корпус  — 3 полка 11-й диви
зии, 59-Н и 5-Н дивизии

А в с т р о - в е н г е р с к и е  ч а с т и

К аменец-П о дольский

59-я дивизия

19 июня 1918 г.

О десса

В районе: с. Видев —  Кривой 
Рог —  Высокопольское — Яв- 
киш *
Б ердянск —  М ариуполь

Председатель оперативного отдела 
генерального штаба полковник М и ш к о в с к и й  

Делопроизводитель В. Х о м я к

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 43, л. 54. 
Подлинник.

№ 256
ИЗ СВОДКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГЕТМАНСКОГО МИ
НИСТЕРСТВА ВОЕННЫХ ДЕЛ  ЗА 18 ИЮНЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПО

ВСТАНЦЕВ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
19 июня 1918 г. 

Секретно

О Каневском и Таращ анском у езд ах  сведений не было.
В Киевском у езд е  возле ст. Боярка немецкий военный отряд вме

сте с милицией окружили Боярку и принимают решительные меры

* Очевидно, Явкино.
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для прекращения восстания. Повстанцы залегли в Л евахском  лесу, 
близ Боярки. В Звенигородском у езд е  настроение нехорош ее. В селах 
Мокрой Калигорке, Коротине, Елисаветке и Антоновке повстанцы ото
брали оруж ие у крестьян и добивались, чтобы население присоедини
лось к ним. В Л исянке не сдаю т оруж ие. Некоторы е села добровольно  
свозят оруж ие, постановляю т помириться. В самом м. Звенигородке 
паника, немцы наводят порядок решительными мерами. В Сквирском 
уезде настроение плохое. Разогнанное в Р уж и н е и В олодарке Черво- 
ное казачество 145 скопляется в П авловском лесу. Р азведк а сообщает, 
что готовится захват г. Сквиры. В Васильковском у езд е  неспокойно, 
население волнуется. В Уманском у езд е  настроение неспокойное. Кре
стьяне м еж ду ст. Яроватка и Христиновка разруш или ж елезную  доро
гу. В Черкасском уезд е  в Б ай бузах  ограблено казначейство на 
355 тыс. руб., преступники задерж аны . В других у езд а х  спокойно.

Начальник административного отдела 
Начальник политического подотдела Т к а ч е н к о

П. государственному писарю  
к сведению

И. о. начальника административного отдела [подпись] 
Начальник политического подотдела Т к а ч е н к о

19 июня 1918 г. 
г. Киев

ЦГАОР УССР, ф. 1064, оп. 2, д . 12а, л. 14.
Подлинник.

№ 257
ДОНЕСЕНИЕ УЧИТЕЛЯ СМЕЛЯНСКОИ ГИМНАЗИИ В ГЕТМАН
СКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ Д Е Л  О ПОВСТАНЧЕСКОМ
ДВИЖ ЕНИИ В ЗВЕНИГОРОДСКОМ УЕЗДЕ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

20 июня 1918 г.*

С того времени, как я выехал в уезд , црош ло 5 недель. За  это 
время мною было выяснено, где были у  заговорщ иков склады оружия 
и кто этим управляет. Весь этот материал я передал атам ану офицер
ской дружины в у езд е  для исполнения, а копии уездн ом у старосте. 
О дновременно с сим мною собрано 42 приговора 42 общ еств разных 
сел о признании гетманской власти, которые такж е переданы  уездному 
старосте. В настоящий момент восстания в у езд а х  Звенигородском, 
Уманском, Липовецком, Таращ анском, Сквирском, Чигиринском и ча
сти Елисаветградского, которые я объ езж ал , находятся они в таком 
положении:

Когда атаман офицерского отряда прибыл в с. Гусаковку за ору
жием и заговорщ иками, то последние, - разобравш и оруж ие, разбеж а
лись по лесам и в ту ж е  ночь сформировали отряд в 1000 человек под 
командой старшины Кравченко. Сей отряд напал на проходящ ую  гер-

* Дата перевода документа с украинского языка гетманским чиновником.
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майскую кавалерию в числе 2 эскадронов и 1 батареи с обозом  м еж ду  
селами Гусаковкой и Ольховцем на поле и, разбивш и германцев; ото
брали батарею  и все оруж ие; тем временем в Л исянке второй такой ж е  
отряд окружил германцев у Л исянского костела в г. Звенигородке 
и на вокзале; во все эти места означенный отряд был послан с тем, 
чтобы захватить у германцев артиллерию, и германцы в этих местах 
сдали оруж ие. Поднявш и дух  населения такой победой над герман
цами и офицерским отрядом и расстрелявш и больш ое число офицеров, 
мятежники выпустили из типографии воззвание, в котором указали, 
что они воюют не против германцев, а лишь против русиф икаторского  
правительства гетмана 146, а такж е выпустили декрет, по которому при
зывается все население Украины от 16 до ,50 лет к оружию; кто д е 
крета не послуш ает, тот подлеж ит смертной казни. Н а основании это
го декрета моя и Кищ анского хаты, как симпатизирующ их гетману, 
сметены с земли до  основания. Алексей беж ал , а я был арестован и 
пришиблен прикладами и люшнями до  потери сознания, но ночью 
меня спасли мои родственники и дали мне возмож ность беж ать. Сей
час дело в таком положении: мятежников по лесам  и хлебам  (пашням) 
до 30 тысяч, 2 батареи полковой артиллерии и до 200 пулеметов, но 
с кажды м днем мятежники увеличиваются своей численностью: при
ходят все новые и новые отряды из других уездов  и д а ж е из других  
губерний, как-то: из П одольской и Х ерсонской, всем этим управляют  
старшины Кравченко, Павловский, Бевзенко, Брайченко, Руссалов- 
ский, Скобла, Сухомлин, Задеры голова и несколько человек подстар- 
шин. Германцы, в свою очередь, не ликвидируют отрядов этих на м ес
тах, а проходят лишь по большим дорогам  и по пути сжигаю т села и 
только в бой раз вступили было под Тальным в числе 2 батальонов  
пехоты * и 1 батареи, но долж ны  были, оставивши несколько воору
жений, отступить и идти в обход  на Звенигородку. Сейчас при помощи 
другого отряда из Цветково германцы вступили в Звенигородку, но за  
город не идут, а все леса и пашни вокруг города полны мятежников, 
которых было, как я означил, до  30 тысяч, но число их увеличивается 
с каждым днем.

Я прибыл в Киев пешком через Умань, из Умани -через Казатин, 
ибо линия Звенигородка —  Ц ветково —  Христиновка прервана, мосты 
разрушены. Я, когда был посылаем по этому дел у  в провинцию, не 
считался на долж ности, имел свои деньги около 800 руб., а теперь 
дома все разруш ено мятежниками и я больной, пришибленный, без  
копейки за  душ ою , приехал с докладом  по вверенному мне делу и кто 
мне, отец, д аст  плату за  сей месяц и возвратит произведенные мною  
по этому дел у  расходы  из моих собственных средств. Прош у, отец, 
выяснения и пособия пока что.

Со м ной-прибы ли беженцы: заведую щ ий свекловичными планта
циями гр. П отоцкого, мой зять и студент меж евого института, моей 
жены брат. Д л я  ликвидации м ятеж а нужно уничтожить штаб мятеж 
ников, который помещ ается в л есу  «Х урсене» м еж ду селами Поповка 
и Кобринова в лесничестве.

* В документе — нехотя.
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P. S. Со мною такж е беж ал  сын уездного старосты Н иколай И ва
нович Машир.

Подлинный подписал: 
Учитель Смелянской гимназии А. Ш к о л ь н ы й  

Перевел 20. VI 1918 г. [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, 
лл 92—93. Заверенная копия. Рукопись.

№ 258
ДОНЕСЕНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ГЕТ
МАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О НАРАСТАНИИ 

ПОВСТАНЧЕСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ В ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
21 июня 1918 г.

Н астроение населения [в] у езд а х  К озелецком, Гомельском, Пу- 
тивДьском приподнятое. [В] Конотопском враж дебное отнош ение [к] 
властям. [В] городе Конотопе и Конотопском у езд е  расклеены про
кламации больш евистского направления [с] призывом [к] вооруж енно
му восстанию против Украины * и немцев. [В] уезд е  обезор уж ен а бое
вая друж ина. Д есять человек зачинщиков арестованы. [В] Клинцы, 
С уражского уезда , прибывают большевики, беженцы  М глина, скрываю
щиеся [от] преследования. [В] остальных местностях губернии полож е
ние без перемен.

Губстароста С а в и ц к и й  
Расшифровал чиновник особых поручений [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 103, л. 35.
Телеграфный бланк.

№ 259
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЛУВЕНСКОЙ УЕЗДНОЙ Д Е Р 
ЖАВНОЙ ВАРТЫ, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОБ АРЕСТЕ КРЕ
СТЬЯН — УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ГЕТМАНЩИНЫ И ОККУПАНТОВ
23 июня 1918 г.

1918 г. июня 23-го дня. Я, начальник Л убенской уездной держ ав
ной варты, рассмотрев дознание, представленное мне начальником 4-го 
стана уездной варты от 23 июня с. г. за №  1124, из которого видно, 
что крестьяне с. Чутовки, Оржицкой волости, Григорий Александрович  
М алущенко, Яков Иванович Зозуля обвиняются в вооруж енном вос
стании против ныне сущ ествующ ей власти, участии в сраж ении против 
немцев и гайдамак близ с. Буромки, где в этих боях был ранен в 
ногу М алущ енко, а потому постановил: названных выше Григория Ма-

* Речь идет о гетманской Украинской державе.
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лущенко и Якова Зозулю  подвергнуть личному задерж анию  при управ
лении уездной держ авной варты с выдачею им * кормовых денег по 
положению, о чем объявить задерж анны м  **. Д ознание передать не
мецкому этапному коменданту и числить их, М алущ енко и Зозулю , за  
этим ж е комендантом, копию сего постановления представить г-ну 
участковому товарищ у старш его прокурора по Л убенском у участку.

Подлинное за надлежащими подписями 
С подлинным верно: 

Столоначальник управления державной варты [подпись]

Полтавский облгосархив, ф. 768, д. 71, 
л. 197. Заверенная копия.

№ 260
ДОНЕСЕНИЕ ГАЙСИНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ, ПОДОЛЬ
СКОЙ ГУБЕРНИИ, УЕЗДНОМУ КОМЕНДАНТУ О ЗАХВАТЕ КРЕ
СТЬЯНАМИ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА ПОМЕЩИЧЬЕЙ ЭКОНОМИИ

В с. РАСКОШОВКЕ
25 июня 1918 г.

Начальник держ авной варты 3-го участка Гайсинского уезда те
лефонограммой от 20 сего июня сообщ ил мне, что в с. Раскош овке 
экономия вся разграблена и земля захвачена крестьянами, которые 
ни в коем случае не хотят возвратить ее собственнику и в связи с 
событиями в Звенигородском уезд е  настроены очень враж дебно, так 
что без вооруж енной силы ничего нельзя сделать.

По поводу этого прош у вас немедленно сделать распоряжение, 
чтобы в Раскош овку был послан отряд казаков для возвращ ения всего 
ограбленного крестьяндми имущ ества и привлечения виновных к стро
гой ответственности.

Уездный староста 
Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2026, оп. 1, д . 3, л. 123.
Заверенная копия.

№ 261
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О БОРЬБЕ 
ПОВСТАНЦЕВ С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ В ЗВЕНИГОРОД
СКОМ, КАНЕВСКОМ И СКВИРСКОМ УЕЗДАХ, КИЕВСКОЙ ГУ

БЕРНИИ
26 июня 1918 г.

З в е н и г о р о д с к и й  уезд: 13 июня в 7 час. утра Звенигородка  
была взята немцами. К омендант Зум боров и его помощник Плюто 
были выпущены из тюрьмы. Уездный староста и его помощник убиты.

* В документе — ему.
** В. документе — задержанному.
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Все сотрудники были ограблены. К омендант восстания летчик Ш ев
ченко задерж ан . Брат его М итрофан, каторжник, скрылся. Бандиты  
во главе с Ж уковским (бывшим председателем  селянской спилки), 
отобрав оруж ие в селах М окрой Калигорке, Коротине, Елисаветке, 
Антоновке, принуж даю т население присоединиться к нему. В Мокрой 
Калигсфке арестовали священника, помещ ика и врача. Каторжник  
Шевченко поднимает на восстание Кирилловку и Смильчевцы.

В Лисянке остановился отряд в 300 бандитов. 20 июня из Херсон- 
щины прибыл отряд —  р азъ езд  в 30 человек, на кокардах их было 
написано «большевик». В Л исянке Павловский со своим ш табом угро
зами требует от сел продукты и ф ураж . От М онастырки до Ж икинец  
вырыты окопы с 13— 16 пулеметами. Н емецкий сам олет обстреливался.

К а н е в с к и й  уезд: 14 июня вооруж енны е банды взяли г. Богу- 
слав, где часть милиции была обезор уж ена . В г. Канев прибыл немец
кий 93-й полк, откуда поехал к Корсуню . В районе Богуслава воору
женные банды продолж али грабить и накладывать контрибуции на 
жителей. Бандой руководил прапорщик Кисиленко. Было направлено 
войско на г. Богуслав, с выходом немцев 18 июня в Каневском уезде  
снова начались грабеж и. Размещ енны й в Б огуславе отряд бандитов 
был окружен немцами. Связи К анева с Б огуславом прерваны. По слу
хам, в этом отряде есть 35 человек командного состава. П о дополни
тельным сведениям, Богуслав занят немцами.

С к в и | р с к и й  уезд: Р азогнанное в Р уж и н е и В олодарке Чер- 
воное казачество скопляется в П аволочском лесу. Р азведка 17 июня 
показала, что подготавливается захват г. Сквиры. Был выслан отряд 
в Паволоч. В Сквиру прибыл отряд немцев в 500 человек. П ерекоче
вав 20 июня из Таращ анского уезд а , банда обезор уж и л а милицию 
Володарской волости. Уездный комендант послал свой и уездстаросты  
отряд для установления порядка.

За председателя оперотдела генштаба 
военный старшина Т ю т ю н н и к  

С оригиналом верно: 
Делопроизводитель сотник [подпись]

26 июня 1918 г. 
г. Киев

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 53, л. 28.
Заверенная копия.

№ 262
\ /

ДОНЕСЕНИЕ КОНСТАНТИНОГРАДСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕНДАН
ТА ПОЛТАВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О РАСКРЫТИИ 

ПОВСТАНЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УЕЗДЕ
27 июня 1918 г.

Сообщ аю  для сведения и распоряж ения, что согласно имеющимся 
у меня сведениям, на территории вверенного мне уезда  существует
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отдел организации, центр которой и организаторы  находятся в г. Харь
кове —  М олочный въезд, №  6, Владимир Короленко; и с. Безлю дов- 
ка * Харьковской губернии и уезда , Василий Подконый. Ц ель орга
низации —  борьба с немцами силой оруж ия, партизанскими отрядами, 
отравление колодцев и уничтожение хлеба новою  урож ая, чтобы не 
достался немцам.

Средства организации —  около 27000 руб. Отдел наш его уезда  
имеет склады взрывчатых веществ в с. М алая П ерещ епина у Алексея  
Безуглого и отравляю щ их лекарств —  в с .  Чутово у  Ивана Бондаренко.

Н а 10 июля (по старом у стилю 27 июня) в Чутовском лесу, в доме 
лесника при дороге на ст. Искровку, назначен съ езд  деятелей органи
зации ночью.

П рилагаю  к этом у реестр граж дан , о которых имеются сведения, 
что они принимают участие в этой организации и будут принимать 
участие в предстоящ ем съ езде.

Приложение: реестр на обороте **.
За коменданта [подпись] 
За значкового [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д  24, л. 79.
Подлинник.

№ 263
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА МИЛИЦИИ 6-го УЧАСТКА СТАРОБЕЛЬ-
СКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ
СОЛДАТ ГАЙДАМАЦКИХ ЧАСТЕЙ В СЛОБОДЕ БЕЛОКУРАКИНО

27 июня 1918 г.

Д онош у, что 25 и 26 июня в сл ободу  Белокуракино прибыли 
украинские воинские части: 1-й конный гайдамацкий кошевого ата
мана Кости Гордиенка полк, 1-й Украинский курень смерти, одна б а 
тарея, два броневых автомобиля и Полтавский партизанский отряд.

С прибытием означенных украинских частей солдаты стали аги
тировать среди ж ителей против установленного на Украине государ
ственною строя, против гетмана, против германцев, против помещ и
ков и т. п. Вчера, 26 июня, мне стало известно о готовящ емся выступ
лении солдат против своих офицеров. Я имел разговор с командиром  
1-го конного полка о настроении солдат, и командир полка вы сказал
ся в том смысле, что больш инство его солдат на стороне порядка. 
Сегодня 27 июня днем после 12 час. раздались на улице в слободе  
Белокуракино выстрелы. О казалось, что это стрелял солдат украинец  
и что выстрелы те были сигнальные. По ним начали собираться на 
площадь вооруж енны е солдаты . П ока я выяснял, кто стрелял, где и 
почему, сходил в команду страж ников из своей канцелярии, а затем  
пошел в ш таб первого полка, в ш табе полка и на площ ади собралась  
толпа солдат, один броневой автомобиль появился на улице около

* В документе — Безмодовка.
** Не прилагаем.
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штаба полка. Я заш ел в помещ ение ш таба узнать, в чем дело, и пред
ставилась такая картина: командир полка ходит по комнате, у входа 
в комнату стоят вооруж енны е солдаты . П одходит к командиру полка 
офицер и потихоньку спраш ивает, в чем дело. Солдаты закричали: 
«Пан сотник, говорите вслух, мы здесь прыставныкы». Командир пол
ка объяснил сотнику, что он, командир, и другие двое, которые были 
с ним в комнате, арестованы. Сотник вышел на улицу, я за ним, начал 
расспраш ивать у солдат, что случилось, и услыш ал окрик на того сот
ника, что разговаривал с командиром: «П ан сотник, вы арестованы. 
Арестовать всех партизанов». Я понял из этого, что солдаты делают 
с офицерами то, о чем говорили, и сейчас ж е уехал  в Старобельск. 
Д орогою  узнал, что в Алексеевке находится 3-й пеший гайдамацкий  
украинский полк, и долож ил командиру означенного полка о вышеиз
ложенном. Каких частей из поименованных мною солдаты  участвуют 
в восстании против офицеров, а равно каких частей солдаты  вели пре
ступную агитацию —  мне неизвестно.

Начальник милиции 6-го участка 
Старобельского уезда Т к а ч е н к о

Июня 27-го дня 1918 г.
С подлинным верно: 

И. о. п о б и т о в о г о  старосты П о д в а л ь н ы й
ЦГАОР УССР, ф. 1325, оп. 1, д . 237, лл. 36.
37. Заверенная копия.

№ 264
СООБЩЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЕЛИСА-

ВЕТГРАДЕ
27 июня 1918 г.

Австрийская комендатура объявила в Е лисаветграде военное по
ложение. 20 июня застрелен рабочий за  попытку беж ать из полицей
ского участка. В дер. К аниж  карательный отряд застрелил около 30 
человек, м еж ду ними некоего П олищ ука, которого обвинили в том, 
что он был вожаком восставш их в этой местности.

«Правда», № 129, 27 июня 1918 г.

№ 265
СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ г. НИКОЛАЕВА

27 июня 1918 г.

Н и к о л а е в .  27. VI. Д елегатским  собранием профсою зов отправ
лена в Киев Всеукрайнскому совету профсою зов телеграм ма, в кото
рой сообщ ается, что на зав одах  введен 972-часовой рабочий день, лик
видирован коллективный договор и упразднены  заводские комитеты. 
Собрание указывает, что Совет сою зов * предлож ил рабочим воздер

* Николаевский совет профессиональных союзов.
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жаться от выступления, просит довести об этом до сведения Украин
ского правительства * и в заклю чение запраш ивает директив и заяв
ляет, что голод и безработица дезорганизовали рабочих.

УТА
«Южный край», № 62, 29 июня 1918 г.

№ 266
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАРШЕГО ПРОКУРОРА ЛУВЕНСКОГО ОКРУЖ
НОГО СУДА СТАРШЕМУ ПРОКУРОРУ КИЕВСКОГО АПЕЛЛЯЦИОН
НОГО СУДА О ВОССТАНИИ В с. ВАСЮТИНЦЫ, ЗОЛОТОНОШСКО- 

ГО УЕЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
27 июня 1918 г.

На основании 12 п[ункта] 1-го отд[ела] г-на министра юстиции 
чинам прокурорского н адзора имею честь донести, что мною одновре
менно с сим предлож ено судебном у следователю  Л убенского окруж 
ного суда  по важнейш им делам  приступить к производству следствия  
по 100 ст. уголовного улож ения на основании присланной мне началь
ником Екатеринославского почтово-телеграфного округа при надписи 
от 20-го сего июня за  №  19785 переписки о захвате повстанцами из 
Васютинского почтово-телеграфного отделения Золотонош ского уезда  
двух казенных револьверов с боевыми к ним патронами и шашки.

И з означенной переписки видно, что 16 мая сего года в с. Васю- 
тинцах, Золотонош ского уезда , неож иданно для местных властей на
чалось восстание, во главе которого стал Васютинско-Ста,росельский  
военно-революционный комитет. Повстанцы заняли почтово-телеграф
ное отделение своими вооруженны ми караулами, воспретили всякие 
телеграфные снош ения, захватили имевшиеся в почтовом отделении 
казенные револьверы с боевыми к ним патронами и шашку, за д ер ж а 
ли всякую отправку почты из Васю тинец и т. п. Восстание было лик
видировано немецко-украинскими войсками, вынужденными для подав
ления м ятеж а прибегнуть к обстрелу из пушек и пулеметов.

Д онесения по 250 ст. устава уголовного суда об означенном пре
ступлении от чинов бывшей милиции до сих пор не получал. О бъяс
нения о причинах несоблю дения в данном случае 250 ст. устава уго
ловного суда  от виновных в том чинов милиции мною одновременно 
с сим затребовано.

Копия настоящ его донесения господину министру судовых справ 
представлена.

Подлинное подписал: 
Старший прокуратор суда А г е е в  

Скрепил: Секретарь Масько 
С подлинным верно: 

Секретарь при старшем прокураторе суда М а с ь к о
Июня 27-го дня 1918 г. 
г. Лубны

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 688, 
лл. 2—3. Заверенная копия.

* Гетманского правительства.
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№ 267
СООБЩЕНИЕ О ЗАНЯТИИ АВСТРИЙСКИМИ СОЛДАТАМИ ПОМЕ

ЩЕНИЙ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В г. ОДЕССЕ
27 июня 1918 г.

О д е с с а .  Д ворец  Воронцова, где помещ ались рабочие органи
зации, занят по «стратегическим» соображ ениям  властями. Австрий
ская комендатура сообщ ила городской дум е, что она дол ж на занять  
дворец Воронцова для установки в нем орудий. При этом указала, что 
красный флаг на дворце долж ен  быть немедленно снят. С ообщ аю  сле
дующ ие подробности занятия дворца Воронцова, где помещ ались ра
бочие организации Одессы:

Градоначальник фон М устафин заявил представителям Совета ра
бочих, что когда он был в Киеве, премьер-министр Л изогуб сказал, 
что недопустим красный флаг над дворцом Воронцова. «Красный  
флаг — символ беспокойства, в то время как мы стремимся к спокой
ствию».

Когда австрийская милиция явилась во дворец Воронцова, там 
происходило заседание Совета рабочих [депутатов]. Австрийцы потре
бовали немедленного снятия красного флага. Р абочие отказались. Тог
да флаг сняли австрийцы сами. К огда заседан и е кончилось, австрий
ские солдаты заняли все помещ ение.

«Правда», № 129, 27 июня 1918 г.

№ 268
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТА
РОСТЫ В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ * О РЕПРЕССИЯХ  

АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК
29 июня 1918 г.

6) О деятельности австро-венгерских войск

Александровский уездны й староста доносит, что галицийские вой
ска в уезде  действую т слабо и помощь оказы вают довольно неохотно, 
а так как присутствие вооруж енной силы на население действует от
резвляющ е, то, по донесению  старосты, ж елательно пребывание в 
уезде не галицийских войск, а германских или венгерских. 16 июня 
Криворожским австрийским отрядом, по сообщ ению  Верхнеднепров
ского уездного старосты, в дер. Л озоватке было расстреляно 10 человек 
и 9 высечено местных ж ителей за  участие их в гр абеж е и принад
лежности к больш евистскому движению . П о донесению  Екатеринослав- 
ского уездного старосты австро-венгерские войска проявляют энергич
ную деятельность только во время карательных экспедиций, в осталь

* Гетманского Министерства внутренних дел.
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ное ж е время оставленные отряды в определенны х пунктах уезда  
совершенно не производят никаких разведок  вблизи своих располо
жений. По донесению  М ариупольского уездного старосты, хлебное  
положение в г. М ариуполе катастрофическое. Х леб в количестве 41 
вагона вывезен из города австрийскими властями без ведома Х леб
ного бю ро 147. В австрийском пакгаузе находится 5000 пудов муки. На 
мельнице —  2000 пудов зерна и 3000 пудов муки, которые по предпи
санию Екатеринославского хлебного бюро долж ны  быть отправлены в 
Екатеринослав. Об этом мною сообщ ено начальнику ш таба 12-го кор
пуса австро-венгерской армии. 17 июня в дер. Владимировке, В ерхне
днепровского уезда , венгерскому отряду по требованию  последнего  
были выданы 16 человек зачинщиков грабеж ей и убийств, а также  
принимавших участие в уничтожении австро-венгерского отряда. Все  
16 человек по приговору военно-полевого суда расстреляны, а избы  
их сож ж ены . 19 июня тот ж е  отряд расстрелял в Гуляй-П оле 14 чело
век, а 5 отправил в Верхнеднепровскую  тюрьму. Второй отряд венгер
ских войск 19 июня прибыл в с. Акимовку, Верхнеднепровского уезда, 
где по постановлению военно-полевого суда за  участие в грабеж ах, 
убийствах и больш евистской агитации повешены: бывший председатель  
совета Н осовский, члены совета Красной гвардии Андрюшко и Бори
сенко. Н аказана ударам и палкой за  передачу известий большевикам  
телефонистка П. Смияненко. В Н иколаевке, Верхнеднепровского уезда, 
по постановлению военно-полевого суда  повешены бывший секретарь  
революционного ш таба Коневский и председатель С ою за инвалидов  
Харченко и двое высечено за  участие в организации Красной гвардии. 
20 июня в с. Л иховке австро-венгерским командованием взыскана кон
трибуция в разм ере 15 000 руб. Деньги будут возвращены, если весь 
неблагонадежный элемент и оруж ие будет выдано, а награбленное 
имущество возвращ ено. О тобрано 52 штуки различного оруж ия и 20 
винтовок. 14 человек по приговору военно-полевого суда высечено. 
В Красном Куте 4 человека наказано розгами и взыскана контрибуция  
5000 руб. Северная группа венгерского отряда 21 июня прибыла в 
Мишуринрог, Верхнеднепровского уезда . Л ица, замеш анны е в преступ
лениях, беж али , оруж ие не найдено. Взы скана контрибуция в 
20000 руб. и взято 4 лош ади большевиков. В Куцеволовке отобрано  
86 винтовок, 2 ружья, 4 шашки, 850 патронов, один пулемет. П редло
жено всех виновных в преступлениях выдать в течение 8 дней.

Губернский староста генерал-майор Ч е р н и к о в  
Управляющий канцелярией [подпись] 

Помощник правителя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96. л 45.
Подлинник.
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№ 269

ДОНЕСЕНИЕ БАЛТСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬСКОМУ
ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ДЕЙСТВИЯХ ПОВСТАНЦЕВ ПОД ТРИ-

ДУБАМИ
29 июня 1918 г.

Вследствие телеграммы от 13-го сего июня за №  583 донош у вам, 
господин губерниальный староста, что за  истекшую неделю  был только 
один выдающийся случай, а именно: 28 июня, в 12 час. дня, в с. Три- 
дубах появилось 5 человек, назвавш ихся больш евиками, которые за 
явили, что они посланы больш евистской бандой, и требовали экстрен
но созвать сход. Четверо из этих бандитов начальником держ авной  
варты Тридубской волости задер ж ан о и заклю чено под арест, а пятый 
беж ал. Того ж е числа ночью в с. Тридубы явилась вооруж енная бан
да, произвела стрельбу и, разбив арестное помещ ение, освободила  
своих товарищей. По слухам, вооруж енная банда скрывается в лесу  
вблизи с. Тридуб, ввиду чего я обратился к коменданту австро-венгер
ских войск о командировании в эту местность вооруж енной силы для 
задерж ания скрывающихся бандитов.

Н астроение населения в общ ем приподнятое, но никаких эксцес
сов проявлено не было. Разграбленное у зем левладельцев имущество  
постепенно возвращ ается обратно, хотя неохотно. При разоруж ении  
населения никем сопротивления не оказано.

За п о бито во го  старосту П. М а р к о в

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 47, л. 211.
Подлинник.

№ 270

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА ГАРТМАНА * В 
г.' ЛУГАНСКЕ РАБОТАТЬ НА НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ

30 июня 1918 г.

Л у г а н с к .  30 июня. (Ч ерез К урск). Р абочие зав ода Гартмана 
отказались работать, мотивируя свой отказ неж еланием  работать в 
пользу германцев.

«Красная арм ияэ, № И, 4 июля 1918 г.

* Паровозостроительный завод.
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№ 271
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕУКРАЙНСКОЙ 

РАДЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ * О СБОРЕ УРОЖАЯ 
1918 ГОДА И О ВСПАШКЕ ПОЛЕЙ ПОД ПАР**

Конец июня 1918 г.

П ринимая во внимание, что гетманское правительство поставило 
себе задач у уничтожить все завоевания революции и вернуть старый 
строй, т. е. отдать снова всю политическую власть только зажиточным  
классам —  помещ икам и капиталистам, для господства которых все 
население обращ ается в бесправных и экономически бессильных рабов, 
чтобы создать такое положение: гетманское правительство в первую  
очередь отобрало у крестьян земли и отдает их панам, разруш ает «се
лянские спилки», вместо народных самоуправлений, где преимущ е
ственно были сами крестьяне и их вожаки, создает самоуправление 
из представителей только панства и богатых кулаков вместе с попами, 
вместо земельны х комитетов заводятся панские земельные комиссии. 
Так ж е уничтож аю тся все организации и права рабочих, отдавая рабо
чих на произвол капиталистов и фабрикантов. Таким образом , борьба  
крестьян и рабочих за  свои права против бурж уазии  долж на быть 
крепкой, общ ей и организованной.

Учитывая то, что самым большим богатством Украины есть хлеб, 
от того, кому будут принадлеж ать хлеб и другие продукты земли, тот 
будет и более сильным в борьбе; что это хорош о понимают паны, видно 
из того, [что] панско-гетманское правительство издало закон об убор
ке урож ая в 1918 г., в котором защ ищ аю тся только права земельных 
собственников, им выплачивается аренда, они в свою пользу забираю т  
хлеб на бывших их зем лях, им ж е передаю тся свекловичные планта
ции, засеянны е крестьянами, крестьянам негде законно доказать свое 
право и найти защ иту от панского своеволия, ибо хотя законом гет
манского правительства об уборке урож ая 1918 г. и указаны комиссии, 
которые долж ны  рассматривать и решать споры м еж ду крестьянами 
и зем левладельцами, но эти комиссии составляются так (представи
тель панского правительства, представитель землевладельцев и только 
один представитель от крестьянства), что перевес там на стороне зем 
левладельцев. Итак, ясно, что гетманское правительство сделало это, 
чтобы предоставить панам власть и силу, чтобы хлеб попал в руки 
зем левладельцев,/а  тогда легко будет и править темным .крестьянством  
и голодными рабочими, которые с голоду пойдут на то, что будут тре
бовать капиталисты, ибо будут понемногу давать им хлеба, лишь бы 
не умерли с голоду. Если ж е панство не будет иметь хлеба, то и пра
вить не см ож ет.

И сходя из этого, Центральный Комитет Всеукраинской Рады кре
стьянских депутатов призывает все селянские спилки и все профессио
нальные рабочие организации повести друж но организованную борь-

* См. прим. № 121.
** Заголовок документа.
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бу, чтобы не дать в руки врагов народных той силы (х л еб а ), которая 
укрепит их положение и наденет ярмо на трудовые классы. Д л я  про
ведения этой борьбы планомерно по всей Украине Центральный Ко- 
митет Всеуюраинской Рады  крестьянских депутатов предписывает всем  
организациям селянских спилок неотступно исполнять ниж еприведен
ную инструкцию, выработанную на основании присланных крестьян
скими организациями данных.

1. В первую очередь приступить к уборке хлеба, посеянного кре
стьянами на своих полях.

2. Во вторую очередь приступить к уборке хлеба на полях, взятых, 
крестьянами в аренду: или от бывших зем левладельцев непосредствен
но или через земельные комитеты.

Примечание: Учитывая то, что на основании закона Центральной  
рады и распоряжений ее правительства о зем ле 148 указанная парагра
фом 2 этой инструкции арендная плата в пользу зем левладельцев была 
аннулирована,—  такой аренды зем левладельцам  не платить, ибо такая; 
плата по закону [является] не арендной платой, а налогом на крестьян 
в пользу частных лиц.

3. В третью очередь приступить к уборке хлеба, посеянного поме
щиками зем левладельцами или крупными арендаторам и (посессора
ми), убирая хлеб исключительно за сноп, назначенный земельными: 
комитетами. Убирать хлеб за  деньги категорически запрещ ается.

Примечание: Если ж е гетманская или какая-либо другая военная  
власть будет силой принуж дать убирать хлеб, наруш ая эту инструк
цию, то там хлеб . необходим о уничтожить на корню, не приступая к. 
его уборке.

4. Хлеб, который остается в руках зем левладельцев, и м ож ет быть 
вывезен за  границу Украины в пользу врагов украинского народа,, 
нужно уничтожить при первом случае —  молотьбе, перевозке и т. п., 
дабы  враги украинского трудового народа знали, что хлеб с Украины 
можно добыть только с его согласия, а не по панскому приказу.

5. Что касается сена, клевера, тимофеевки, а такж е и всех трав, 
посеянных помещиками и арендаторами, а такж е всего заготовленного^ 
уж е ф ураж а и того, который заготовляется сейчас для враж дебного  
трудовому народу войска,—  принять самые решительные меры, чтобьг 
его немедленно уничтожить.

6. П оскольку свекловичные плантации, засеянны е крестьянами, по- 
закону гетманского правительства от крестьян отбираю тся и перехо
дят в пользу зем левладельцев, помещиков и арендаторов без всякой 
платы крестьянам за их труд, то необходим о принять все меры, чтобьг 
свеклу крестьяне не пололи и запрещ ать это делать частным ра
бочим.

7. Что касается вспашки на пар, т. е. под посев озимого хлеба, 
то ни в коем случае не брать землю  в аренду от землевладельцев, 
помещиков или крупных арендаторов, а если они будут пахать свои
ми средствами, то принять самые решительные меры и восцренятство- 
вать, не допуская ни в коем случае, чтобы они вспахали или засеяли.

8. Весь хлеб, реквизированный немцами или реквизиционной ко
миссией и находящ ийся ещ е на складах или мельницах, долж ен  быть
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разобран крестьянами и рабочими, а если нельзя будет разобрать, то 
принять все меры, чтобы его уничтожить.

9. Ни в коем случае хлеба не продавать никому и чтобы обеспе
чить себя от голода, прятать необходим о так, чтобы никто не мог 
его найти, так ж е поступить и с хлебом  урож ая 1918 г.

10. Д л я  прокормления рабочих и их семейств крестьяне должны  
выдавать хлеб за плату (или менять на изделия, которые изготовляют 
рабочие, только по предъявлению  ими свидетельства от профессио
нальных рабочих организаций, заверенны х уездны ми или волостными 
комитетами селянских спилок; никаких других удостоверений во вни
мание не принимать и хл еба не дав ать).

11. Эта инструкция обязательна не только для членов селянской  
спилки, но долж на быть выполнена и крестьянами — не членами се
лянской спилки. В противном случае они становятся преградой трудо
вому крестьянству в его борьбе за  землю  и волю и потому организо
ванное трудовое крестьянство имеет право считать их своими врагами.

В сех рабочих на Украине приглаш аем установить полный контакт 
с крестьянскими организациями в м етодах борьбы против эксплуата
торов трудовы х масс и помочь крестьянству в проведении этой инструк
ции в жизнь, не давая возм ож ности гетманскому правительству пере
возить военные карательные экспедиции и т. п., а такж е и продукты  
для прокормления их, не ремонтировать зем левладельцам  сельскохо
зяйственный инвентарь; маш инистам и другим специалистам, работаю 
щим в сельскохозяйственны х предприятиях, не становиться к обслуж и
ванию сельскохозяйственны х и других машин без согласия крестьян
ских организаций.

Центральный Комитет Всеукрайнской 
Рады крестьянских депутатов 

С оригиналом верно: 
За заведующего административно-политическим 

отделом канцелярии губернского старосты Д а ш к е в и ч

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 95, 
лл. 86—87. Заверенная копия.

№ 272
ИЗ ИНТЕРВЬЮ В. И. ЛЕНИНА КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ 

«FOLKETS DAGBLAD POLITIKEN»
1 июля 1918 г.

О. Гримлунду

П олож ение немцев на Украине очень тяж елое. Они совсем не по
лучают хлеба от крестьян. Крестьяне вооруж аю тся и большими груп
пами нападаю т на немецких солдат, где бы они не встретились. Это 
движение разрастается. Б лагодаря немецкой оккупации, большевизм  
на Украине стал своего рода национальным движением. Он объеди
няет вокруг себя лю дей, которые п реж де о больш евизме и слышать 
не ж елали. Если бы немцы оккупировали Россию , результат был бы
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тот ж е самый. Н емцам нуж ен мир. П оказательно, что на Украине 
немцы больше хотят мира, чем сами украинцы. Такое ж е положение  
относительно Турции. Немцы заключили с Украинской радой выгодное 
соглаш ение, несмотря на то, что на Украине всегда поносили Б рест
ский мир. Теперь немцы помогают бороться против большевиков на 
Кавказе.

Напечатано на ш ведском язы ке 4 июля 
i9i8 г. в газете «Folkets DagblacL P olitiken»
№ 152
На русском  язы ке впервы е напечатано в 
1962 г. в ж урнале «Вопросы истории 
КПСС» № 2

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений, т. 36, стр. 483—484.

№ 273

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕНДАН
ТА ГОРОДСКОМУ ГОЛОВЕ СНЯТЬ КРАСНЫЙ ФЛАГ С ДОМА ГО

РОДСКОЙ УПРАВЫ

1 июля 1918 г. *

По приказанию п о б и т о в о г о  коменданта г. Е лисаветграда предла
гаю вам до 5 час. вечера 30 июня снять красный флаг и вместо него 
оставить украинский на здании городской управы.

Помощник коменданта осаул Г р и ц е н к о
Кировоградский облгосархив, коллекция 
листовок, оп. 3, инв. № 176. Подлинник.
Рукопись.

№ 274

СВЕДЕНИЯ ГЕТМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА О КОЛИЧЕ
СТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ НА УКРАИНЕ

1 июля 1918 г.

По сведениям департам ента общ ественных работ при М инистер
стве труда, безработица на Украине вы ражается в следую щ их цифрах:

В Киеве (по данным биржи труда):

металлистов 808 чел. чернорабочих 1983 чел.
деревообделочников 968 „ интеллигентного труда и
сельскохозяйственных 226 „ конторщиков 975 „

* Входящая дата.
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А всего зарегистрировано биржей и другими учреждениями:
В Киеве . . . . . 15 ООО чел. В Б а х м у т е ..........................  2 500 „
В Б е р д и ч е в е .....................  2 500 „ В Б е р д я н с к е ......................  2 500 „
В Белой Церкви . . . 600 „ В Радомы ш ле......................  500 „
В Кременчуге . . . .  8000 „ В Ровно ......................  2000 „
В Виннице .....................  2 508 „ В Луцке ........................... 1 000 „
В П р и л у к а х ....................  4 000 „ В П роск урове..................... 1000 „
В Германовке . . . .  40000 „*  В Н и к о л а е в е ......................  24000 „
В Черкассах . . . .  2500 „ В О д е с с е ...........................  20 000 „
В И з ю м е ...........................  5 000 „ В Херсоне ..........  25 000 „
В Мариуполе . . . .  3000 „ В Харькове .....................  2500 „ **
В Луганске ....................  5 000 „ В Нежине ...................... 1 000 „

В Ч е р н и г о в е ......................  1 000 „

А всего безработных на Украине 180600 чел.

Журн. «Коммунист», № 3 —4 , i июля 
1918 г. стр. 32.

№ 275
ДИРЕКТИВА МОРСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЯМ МОРСКОГО КОМИССАРИАТА РСФСР В СОСТАВЕ МИРНОЙ
Д Е Л Е Г А Ц И И 149 О НЕПРИЗНАНИИ ПРАВ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИ- .

ТЕЛЬСТВА НА ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
2 июля 1918 г.

Ввиду происш едш ей за  последнее время перемены в обстановке 
на Черном море, необходим о было пересмотреть инструкцию, данную  
коллегией М орского комиссариата представителям комиссариата при 
нашей делегации, ведущ ей мирные переговоры с Украиной в Киеве.

В основу тех изменений, которые необходим о внести в эту инструк
цию, принята следую щ ая обстановка:

1) Часть Ч ерноморского флота захвачена немцами силой при за 
нятии ими Крыма, который признается ими самостоятельным и не вхо
дящим в состав Украины.

2) Д р угая  часть флота, вернувш аяся в Севастополь из Н оворос
сийска, согласно официальному заявлению  германского правительства, 
признается им собственностью  Российской республики и долж на быть 
возвращена ей по заключении всеобщ его мира.

Таким образом , Украина ни на первую, ни на вторую часть флота 
не имеет прав и м ож ет лишь пытаться войти с нами в известное со
глашение о передаче ей той или иной части флота.

Имея в виду неопределенность положения самой Украины и вновь 
созданного Германией самостоятельного Крыма, представлялось бы 
наиболее желательным и выгодным нам занять в вопросах Ч ерномор
ского флота вы жидательное полож ение и самим не поднимать с Укра
иной вопроса о его принадлеж ности в будущ ем . Если Украина сама

* Так в тексте.
** В журн. «Известия», № 6, 9 июня 1918 г., количество безработных в Харькове 

указано 25 000 чел.
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этот вопрос поднимет, то следует предложить ей выставить ее условия 
и пожелания с тем, что они будут нашей делегацией переданы на рас
смотрение центральной власти в М оскве.

Действуя таким путем по всем пунктам инструкции, можно вы
играть время, что позволит нам сообразоваться с обстановкой и при
нимать решения, наиболее выгодные для нас, в зависимости от ее 
изменений.

Реш ение это диктуется ещ е тем, что возм ож но ож идать в близком  
будущ ем попытку немцев образовать самостоятельны е К убанскую  и 
Донскую  области, которые тогда тож е могут начать выставлять при
тязания на Черноморский флот, а это, в свою очередь, позволит нам 
опять-таки выиграть время, так как тогда потребую тся переговоры не 
только с Украиной, но и с этими областями.

Если выш еизложенные доводы будут признаны справедливыми, то 
предлагается, в дополнение к имеющ ейся уж е инструкции морским 
делегатам от 24 апреля с. г., утвержденной Н аркомом по морским де
лам, дать следую щ ую  директиву:

П ридерживаться имеющ ейся инструкции, но стараться первыми 
вопроса о будущ ности Черноморского флота не поднимать. Если 
Украина поднимает его сам а, то просить ее изложить свой взгляд и 
пожелания с тем, что они будут посланы на рассмотрение центральной 
власти в Москву.

Черноморский флот, как захваченный немцами в Севастополе, так 
и пришедший из Н овороссийска, составляет предмет разговоров м еж ду  
Российской республикой и Германией и прав на него Украина не име- 
ет, если ж е она ж елает войти с нами в особое соглаш ение по этому 
поводу, то ей надлеж ит первой сделать конкретные предложения.

Изложенное представляется на одобрение Высшего Военного Совета.
Подписал: начальник штаба Е в  г. Б е р е н с

Резолюция Высшего Военного Совета:
Утверждается

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . 1, л. 172. З а 
веренная копия.

№ 276
СООБЩЕНИЯ ОБ ОЖЕСТОЧЕННОЙ БОРЬБЕ ПОВСТАНЦЕВ ТА- 
РАЩАНСКОГО И ЗВЕНИГОРОДСКОГО УЕЗДОВ С АВСТРО-НЕМЕЦ

КИМИ ОККУПАНТАМИ И ИХ ПРИСПЕШНИКАМИ
2—3 июля 1918 г.

К и е в .  2. V II. И з официальных источников сообщ ают: восставши
ми крестьянами занята Таращ а, и повстанцы направляются к Белой 
Церкви. П овстанцами производится массовое убийство бурж уазии и 
интеллигенции. П ередаю т об .уж аснейш их ж естокостях. В Звенигород
ском, Таращ анском и Чигиринском у езд ах  движ ение не утихает. У пов
станцев имеется незначительное количество артиллерии, но в огромном

206



числе пулеметы. Повстанцы грабят все склады с оруж ием. Навстречу 
восставшим отправлены значительные австро-германские военные силы, 
ставящие своей задачей окруж ение восставш их уездов. В данный мо
мент окружение, вероятно, уж е закончено. Расправа с восставшими 
исключительна по своей жестокости. П овсю ду устроены виселицы, и 
трупы повешенных висят по нескольку дней. П роезж ая по ж елезной  
дороге в районе волнений, можно видеть из окна виселицы с повешен
ными. П оезда  систематически обстреливаю тся. В последнее время ра
йон беспорядков отодвинут в сторону от ж елезнодорож ной линии Фас- 
тов —  Цветково.

Н а станциях ж елезны х дорог района восстания вновь прекращена 
продаж а билетов.

Н. корр.

К и е в .  3. V II. Крестьянские волнения в Киевщине не прекращ а
ются. Группа вооруженны х крестьян снова делала попытку захватить  
Звенигородку, но была прогнана войсками. Крестьяне концентриру
ются в районе Лысянки в огромном лесу, простирающ емся на двадцать  
верст, где собраны конные отряды; крестьяне, захваченные при разр у
шении ж елезной дороги, на месте немедленно вешаются. Крестьянские 
отряды в Таращ анском уезде  продолж аю т терроризировать население.

Н. корр.

«Голос ю га», № 12, 4 июля 1918 г.

№ 277
4 ДОНЕСЕНИЕ ЛИТИНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬСКО

МУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ПОДГОТОВКЕ К ВОССТАНИЮ 
КРЕСТЬЯН ПОЧАПИНЕЦКОГО МАЙДАНА

2 июля 1918 г.

Р азбор  ш ифрованной телеграммы, полученной подольским губерн
ским старостой из Литина 2. VII 1918 г.

30 июня [в] Почапинецкий М айдан, Багриновской волости, при
было трое неизвестных, которые, собрав крестьянский сход, агитирова
ли против сущ ествую щ его строя, зем ледельцев [и] австрийских войск, 
призывали [к] вооруж енном у восстанию, вербовали добровольцев. Д в а 
дцать молодых лю дей села записались [в] отряд, ушли вместе [с] аги
таторами [в]'соседние села. Приняты меры [в] согласии [с] австрийским  
командованием [к] выяснению м естонахож дения зачинщиков.

Литинский староста Л и п к и н
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 47, л. 202.
Телеграфный бланк. Расшифрованный 
текст.
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№ 278
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАНЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ О НАКАЗА
НИЯХ ЗА ОТКАЗ ПОДЧИНЯТЬСЯ РАСПОРЯЖЕНИЯМ ГЕТМАН

СКИХ И ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ
3 июля 1918 г.*

Ставлю в определенную  известность все население Каневского уез
да, особенно сельское, что действия его сообщ а или в отдельности, 
направленные против моих наказов и распоряж ений будут немедленно 
пресекаться беспощ адным наказанием виновных. П ора отказаться от 
воровских наклонностей и не сметь отговариваться: «не мы первые 
воровали чуж ое имущество, не мы первые будем  его возвращ ать». На 
смену бывшей уездной земельной управы, удовлетворивш ей воровским 
вожделениям некоторой части населения, в скором времени приступит 
к работе уездная земельная комиссия, состоящ ая из чиновников граж 
данских ведомств и представителей от селян и владельцев, которая в 
первую очередь определит убытки, причиненные селянами владель
цам. Убытки будут взысканы с тех сел, которые участвовали в разгро
ме сельскохозяйственных экономий. К аж дое село долж но знать, кто 
из его селян и в какой степени причастен к разграблению  хозяйств.

Д абы  не прибегать к непосредственному или по постановлению  
земельной комиссии принуждению о возмещ ении убытков, обращ аюсь  
к имеющ ему стыд, честь и совесть населению  с советом прийти к обо
юдному с владельцами соглаш ению о ж ивом и мертвом инвентаре, 
свеклосахарных плантациях, озимых и яровых посевах сего года, запа
сах хлеба и ф ураж а 1917 г., о лугах, лесах  и постройках, совершая 
миролюбивые сделки нотариальными или волостными актами в отно
шении всего хозяйства или его части. При этом те села, которые доб
ровольно примирятся с владельцами по целому хозяйству, будут осво
бождены  от обязанности деньги своих бывших земельных комитетов 
вносить в казначейства, а уж е внесенные, но не [израсходованны е  
бывшей уездной земельной управой, немедленно будут возвращены  
сельским общ ествам.

Производящ ийся самоправный захват собственного имущества 
м еж ду селянами до решения спорных вопросов о нем постановлениями 
судебных учреждений как форму хулиганства буду  преследовать за
держ анием [и заключением] под страж у.

Упорствующих в невыходе на работы по обработке свеклосахар
ных плантаций, вспашке толоки, уборке урож ая, несогласованном с 
моими наказами, буду арестовывать и высылать на принудительные 
работы.

За неразмен и отказ в приеме при уплате всех денеж ны х знаков, 
имеющих законное хож дение, виновные будут привлекаться к судеб
ной ответственности по 29 ст[атье] Уст[ава] [о] наказаниях], н ал агае
мых] мир[овыми] суд[ьями] в редакции Временного правительства.

За массовые вооруж ения против гетманской власти, помимо на*

* Дата приблизительная.
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казания участников военно-полевым . судом , население обрекает свои 
села артиллерийскому обстрелу и сож ж ению  со стороны войск, подав
ляющих восстания.

Каневский уездный староста Н е д а ш к о в с к и й
Черкасский облгосархив, ф. р-496, оп. 1, 
д. 17, л. 35. Типографский оттиск.

№ 279
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛО
ТОМ КАЛЬНИНА И КОМИССАРА Г. К. ОРДЖ ОНИКИДЗЕ О ЗАНЯ

ТИИ НОВОРОССИЙСКОЙ БУХТЫ НЕМЕЦКИМИ СУДАМИ
4 июля 1918 г.

Вне очереди, только начальнику ш таба  
Раттель. И з Тихорецкой. Воен[ная]
[В] М оскву, Кремль, Л енину и Чичерину и 
начальнику ш таба Раттель, срочно

Германское командование [в] Таганроге предварительным услови
ем начать переговоры о демаркационной линии постановило нам [во] 
исполнение ультиматума —  до 29 июня очистить А зовское море от 
наших боевых судов. Ультиматум нами принят, тем не менее «Гебен» 
и другие немецкие суда вошли в Н овороссийскую  бухту.

Главноком К а л ь н и н  
Комиссар России О р д ж о н и к и д з е

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д. 1, л. 157.
Телеграфная лента.

№ 280
ДОНЕСЕНИЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА УМАНСКОГО ОКРУЖНОГО
СУДА ПРОКУРОРУ ТОГО ЖЕ СУДА О ЗАНЯТИИ И ПРЕБЫВАНИИ 

ПОВСТАНЦЕВ В г. ТАРАЩЕ
4 июля 1918 г.

Д онош у, что в и ю не* этого года в Таращ е произошли беспорядки, 
сущность коих заклю чается в следующ ем:

12 июня вечером после ухода из г. Таращи немецких и украинских 
войск в город вошли толпы вооруж енны х крестьян, и власть в городе  
перешла в их руки. Вечером того ж е дня толпа вооруженны х крестьян 
ворвалась в помещ ение уездной  милиции, уничтожила дела, книги, д е 
ловые бумаги, поломала шкафы, столы, разграбила вещественные дока
зательства, винтовки, хранивш иеся в архиве для вооруж ения милицио
неров, а такж е деньги и ценные бумаги. В тот ж е вечер толпа воору
женных крестьян числом до 200 человек ворвалась в канцелярию  
городской милиции и такж е уничтожила дела и бумаги и разграбила  
оружие, деньги и другие вещи. Того ж е числа толпой вооруженных

* В документе ошибочно — июле.
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солдат были освобож дены  из тюрьмы все арестанты, которые явились 
в контору тюрьмы и уничтожили все дела, книги и документы, а также 
разбили кассу и расхитили ценные вещи и документы, часть стражи  
была обезоруж ена. И з освобож денны х арестантов толпой были снова 
заключены в тюрьму Поликарп Д ахн о  и Клим Бутенко, которых 
20 июня * вывезли из тюрьмы и расстреляли. Власть в г. Тара- 
ще с 12 июня по 20 июня находилась в руках повстанцев, называвших 
себя большевиками. 20 июня ввиду появления немцев повстанцы скры
лись. 26 июня немецкие войска ушли из г. Таращ и, а вслед за  ними 
выехали комендант, некоторые чины милиции, а такж е была вывезена 
часть наличности казначейства. 28 июня с небольшим отрядом в Та
ращ у возвратился комендант, а 29 июня днем прибыл карательный 
отряд до 200 человек и стал располагаться в городе. Вечером около 
9 час. по городу стала раздаваться руж ейная и пулеметная стрельба, 
как впоследствии оказалось, производимая бандами хорош о вооруж ен
ных повстанцев. В эту ночь и до половины следую щ его дня (30 июня) 
повстанцами было убито, как сообщ али мне 17 июля ** жители г. Та
ращи, до ста человек из карательного отряда, начальник тюрьмы Ска- 
липский, бывший помощник исправника Балицкий, служивш ий в ми
лиции Радзивский со своим сыном и другие лица. Вооруженные 
повстанцы заходили в квартиры судебного следователя М олчанова и 
мирового судьи Колманова и требовали выдачи их, при сем раздава
лись угрозы убийства их, но М олчанов с братом и Колманов случайно 
в этот вечер дом а не находились. 30 июня вечером экстренно вступил 
отряд немецких войск, и повстанцы до их прибытия покинули город. 
При посещении мной 1 июля г. Таращ и в городе среди населения 
наблю далась паника ввиду сообщ енны х сведений, что повстанцы снова 
ведут наступление на город.

Ввиду отсутствия властей и опасности пребывания в г. Таращ е я 
не имел возмож ности выполнить ваши предписания по Таращ анскому  
прокурорскому участку и вынужден был уехать из города.

Подписал: товарищ прокурора И. Б е р е з а н с к и й
С подлинным верно: 

Секретарь при прокуроре Умайского 
окружного суда [подпись]

ЦГАОР УССР, ф 2207, оп. 1, д . 704, 
лл. 3—4. Заверенная копия.

№ 281
ИЗ ПРОТОКОЛА Л  СЪЕЗДА К П (б )У 150

5— 12 июля 1918 г.

...В порядке дня — доклады  с мест ***.
О десса. П осле ухода советских властей партийная работа на не

которое время зам ерла. Затем  собралась группа в 8 человек из раз

* В документе — июля.
** Так в тексте.

*** Примечание. Доклады с мест публикуются с пропусками, сделанными по 
соображениям конспирации.— Прим. ред.
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ных районов. Было созвано общ ее собрание, на котором присутство
вало 8 0  человек. Был избран временный комитет и восстановлены  
районные комитеты. Приступили к изданию  листовок. Вместе с левыми 
эсерами издавали газету «Голос революции». Вначале легально, затем  
после закрытия ее — нелегально. Ч ерез некоторое время приехали пред
ставители О рганизационного бю ро 151, которые информировали о собы 
тиях в России и о Таганрогском совещ ании. Р абота усилилась. Было 
вновь выпущено несколько листовок, начали создаваться коллективы  
па заводах и фабриках. Р абота затрудняется тем, что большие заводы  
закрыты и рабочие рассчитаны. П осле разрыва с левыми эсерами са 
мостоятельно издавали партийную нелегальную газету «Голос пролета
рия». Вышли два номера. И здали манифест Ц И К  Советов Украины *. 
20000 экземпляров. Выпущены листовки на немецком и польском 
языках.

Николаев. Ч ерез неделю  после ухода советских войск произошло 
стихийное восстание, которое было ж естоко подавлено. Партийная ра
бота долго не налаж ивалась. В се заводы  в Н иколаеве стоят. Только 
в последнее время удалось создать активную группу, которая выпу
стила листовку и начала создавать организацию . Н алаж ены  связи 
с окрестными селами.

Дополнительный док лад делает т. И сааков от Одесской области. 
Он сообщ ает, что в последние дни начали налаживаться связи со всей 
областью. Крестьянское движ ение усиливается. В Елисаветградском  
уезде повстанческое движ ение приняло широкие размеры, но органи
заций, которые бы руководили им, нет, а имеется налицо несколько 
разрозненных и напуганных репрессиями товарищ ей. Пока крестьян
ским движением руководят правые с.-р., у которых общ ие с крестья
нами задачи на первое время: изгнание немцев. Крестьяне им не 
доверяют, но за  организацию  хоть какую -нибудь цепляются. Такое 
положение весьма опасно для нас, поэтому нужны свои товарищи для 
воссоздания организаций и отвлечения масс от правых групп.

И з ответов на поставленные докладчику вопросы выясняется д о 
полнительно, что в О дессе был Всеукраинский съ езд  российских левых 
с.-р., постановивш их назвать себя украинскими 152. Что касается укра
инских с .-р .153, то они провозгласили «всю власть радам», но каким, 
умалчивают (т. е. Советам или прежним р адам ).

Совет рабочих депутатов в О дессе был в большинстве из правых 
с.-р. и меньшевиков, бегавш их на поклон к германским властям, и 
большевики скоро вышли из исполнительного комитета.

В Ананьеве и Тирасполе организаций нет, а только отдельные 
товарищи. Связи с этими городами пока нет. В самой О дессе среди  
австрийских войск удалось найти партийных, почти коммунистов, ко
торые ведут довольно плодотворную  работу среди солдат. В Березани, 
Ананьевского уезда , удалось найти нескольких рабочих Николаевско
го завода, сохранивш их свою приверженность к Советской власти, но 
они не организованы и ни с кем не связаны. И нтересно отметить, что 
во всех деревнях Херсонской губернии была объявлена крестьянами

* См. документ № 168.
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тайная мобилизация, когда появились слухи о приближении Совет
ских войск.

Таврическая губерния. М елитопольский у езд  не представляет из 
себя ф абрично-заводского центра; он населен, главным образом , до
вольно зажиточным крестьянством. Ввиду того что до  сих пор немцы 
реквизировали хлеб, имевшийся на линии ж . д., а крестьян не тро
гали, там и не наблю далось повстанческого движения. Имеется 
городской партийный комитет, распространивш ий свою работу на 
20 деревень, где, однако, ячеек ещ е нет, а отдельные лица только, 
с которыми установлена связь. Револю ционного комитета пока еще 
нет. Газета не выходит, используется литература, оставш аяся после 
Совета.

Екатеринославская губерния. В самом Екатеринославе все заво
ды закрыты, рабочие получили бессрочный отпуск и разъехались по 
домам; поэтому рабочие силы распылены.

П еред эвакуацией Совета было оставлено несколько товарищей, 
составивших временный комитет. Остались ячейки и в некоторых райо
нах. Военно-революционного комитета нет. Ещ е до гетманского пере
ворота вышло 3 номера газеты «М олот», но теперь нет ни листовок, 
ни газеты. При перевы борах Совета рабочих депутатов у ж е  после ухо
да Совета выставлялся самостоятельный список коммунистов, но боль
шинство собрали беспартийные. Сущ ествовать Совету приходится по
лулегально, пленум трижды назначался и не мог собраться, так как 
при помощи газет оповестить нельзя. Установлена кое-какая связь 
с крестьянством, которое в настоящ ее время представляет более зна
чительную силу, чем распыленные в связи с закрытием заводов рабо
чие. В предстоящ ем перевороте оно сыграет видную роль.

С немецкими войсками связей нет. Большинство дивизий венгер
ских, враж дую щ их с немцами на почве продовольствия. П оложение  
командования довольно непрочное. Ч увствуется недостаток товарищей, 
знающ их венгерский язык.

Н ижнеднепровск, Екатерш ю славокая губерния. И з 500 человек 
членов организации осталось около 200.

П овстанческого комитета нет, но силы, готовые к выступлению, 
имеются. Войск стоит, вдобавок, немного: всего человек 200. Однако 
ни с Екатеринославским комитетом, ни с крестьянством не налажена  
связь.

И з других партий работаю т в проф сою зах левые с.-р., с которыми 
имеется чисто военная связь.

Новомосковский у езд  (4 волости), Екатеринославская губерния.
Оккупационные войска вводились сначала только в города, в де

ревни стали присылать карательные отряды только после того, как 
крестьяне отказались восстанавливать помещичьи имения. В одной 
из волостей они приготовились д а ж е  к восстанию, и их едва удалось  
удерж ать от изолированного, обреченного заранее на неудачу вы
ступления.

Н астроение в селах таково, что гири первом призыве все владею
щие оруж ием станут под ружье.

Большинство крестьян в у езд е  несостоятельные, так что они, есте
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ственно, настроены большевистски. Кулаки, конечно, против Совет
ской власти. Вм есто восстановления имений крестьяне жгли и ра
зоряли их. З а  это карательные отряды жесточайш им образом  рас
правлялись с ними, обстреливали деревни без предупреж дения, отбира
ли членов комитетов и большевиков и расстреливали их на месте.

М ариуполь. Городского комитета нет, а только несколько остав
шихся после ухода Советской власти членов партии. Революционное 
движение не улеглось: то тут, то там происходят собрания, на ора
тора набрасы ваю тся с ж адностью , особеннб, когда он привозит вес
ти из Великороссии.

П ер ед  1 М ая было собрание, на котором предполагали вырабо
тать первомайские лозунги. Оно было накрыто, и несколько человек  
расстреляно. Н о как рабочие, так и крестьяне ж дут возвращения  
делегатов с данной конференции с директивами, чтобы начать плано
мерную работу.

Заседан ие объявляется закрытым.

3-й день частного совещ ания делегатов конференции партий
ных организаций коммунистов-больш евиков Украины

4 июля 1918 г.
2. Д о к л а д ы  с мест.

Слово для доклада получает делегат из Ровно для ознакомления  
с положением вещей в П одольской и Волынской губерниях.

В Ровно в настоящ ее время функционирует группа в 15 человек, 
стоящая на советской платформе, из них 10 коммунистов и 5 левых 
поалей-ционистов 154. Ею разосланы  товарищи для связи с ж ел езнодо
рожниками и с крестьянами. Н а местных рабочих рассчитывать труд
но, так как они находятся под разлагаю щ им влиянием «Бунда». Среди  
крестьян пока такж е спокойно, если не считать подж ога в Д убенском  
уезде. Д о  гетманского переворота долж ен  был собраться крестьянский 
съезд, но он не состоялся. Войска оккупационные — баварские и свя
зей с ними нет.

К роме упомянутой группы, сущ ествую т и другие партии, но рабо
ты их не видно.

От местечка X выступает левый украинский с.-д. 155 В данном  
районе мож но вести работу среди ж елезнодорож ников и рабочих.

В селах работает, главным образом , «селянська спилка», преиму
щественно украинцы с.-р., которые пытаются организовать крестьян 
под лозунгом Учредительного собрания и борьбы с иноземцами, но 
низы стоят за Советскую власть и молятся на большевиков, ож идая  
их прихода и освобож дения.

«Спилке» удалось поднять восстание в некоторых местах, но со
вершенно неорганизованное. П осле артиллерией были снесены целые 
деревни. Коммунистов в сел.ах не осталось, так как войска, проходя, 
расстреливали в каж дой деревне 2— 3. У далось только создать не
сколько ячеек среди рабочих.

Кроме коммунистов, работаю т украинские и российские правые 
с.-р. и меньшевики; кое-каким влиянием пользуются левые с.-р. Среди 
оккупирующих войск работа не ведется, так как нет знаю щ их венгер
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ский язык. В ообщ е ж е австрийцы сочувственно относятся к больше- 
викахМ.

Киевская губерния. П осле ухода Совета из Киева, все оставшиеся 
советские работники ушли в подполье и стали строить нелегальные 
организации. Но это было очень трудно сделать, потому что в столице 
репрессии были большие, чем где бы то ни было. Ч ерез некоторое время 
удалось все ж е восстановить районы и избрать временный комитет. 
Сначала связей с селами и волостями не было. Но недели 3 тому 
назад удалось создать губернское организационное бюро и залож ить  
организационные ячейки в ряде мест (Черкассы, Рж ищ ево и др.)* 
Завязаны  связи и с восставшими Звенигородским, Таращ анским и 
Васильковским уездам и. ч

В Ч еркассах, Чигирине, Х одоркове имеются прежние партийные 
ячейки, в селах ж е пришлось заклады вать новые.

В самом Киеве организация значительно выросла, восстановлены  
все районы: в Демиевском — 300 членов, П одол ь ск ом — 150, Шуляв- 
ском — 60, Лукьяновском — 45, в Городском —  пока 50 и в П ечер
ском — 50.

За  все время было выпущено несколько воззваний и листков, 
обращ ение к ж елезнодорож никам , к селянам, во время взрывов на 
Зверинце и пож ара на П одоле. Готовились было издавать свой орган, 
но не могли этого сделать по техническим условиям; могли купить 
типографию, но ее негде было поставить.

Что касается работы с другими партиями, то с левыми эсерами  
она не налаживается, так как они требую т паритета в ^военно-рево- 
люционных комитетах. Украинские с.-р. весьма националистически на
строены, виляют, колеблясь м еж ду «властью Советам» и Учредитель
ным собранием, так что и с ними никакого контакта нет, а с левыми 
украинскими с.-д. произош ло объединение при вы борах на данный съезд.

Дальш е докладчик останавливается на характеристике оккупаци
онных войск. Северная часть Украины занята немецкими войсками, 
мадьярами и «сечевиками»-синежупанниками. Среди них есть при
верженцы 1) так назы ваемого Василия Вышиваного —  Вильгельма 
Ф ердинандовича, брата убитого австрийского эрцгерцога (кандидата  
в гетм аны ); 2) Натиева и 3) Павловского и Ш инкаря (сторонников 
Р ады ). П ервому удалось сгруппировать вокруг себя австрийцев и по
вести их на Киев для сверж ения гетмана. Д л я  разоруж ения их были 
посланы немецкие войска, но они, в свою очередь, были окружены  
сечевиками и принуждены были отступать на Киев; их преследуют  
войска Вышиваного.

Что касается П авловского и Ш инкаря, то они появились в Звени
городском уезде  уж е после того, как там было поднято восстание. 
Крестьяне им не доверяю т и поручают ответственную работу своим же 
солдатам. Связей с войсками немецкими почти нет, потому что нет 
товарищей, знающ их достаточно хорош о немецкий язык.

Помимо людей, необходимы  средства, так как недостаток их не 
дает работать.

По окончании доклада совещ ание прерывается до утра следую щ е
го дня.
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Р е з о л ю ц и я  о в о о р у ж е н н о м  в о с с т а н и и *

1) Установившийся на Украине после сверж ения рабоче-крестьян
ской власти штыками австро-германского империализма режим воен
ной диктатуры усиливал революционное движение порабощ аемых, на
силуемых и обираемы х рабоче-крестьянских масс на Украине, выра
зивш ееся в стихийно возникающ их в разных районах оккупированной 
территории стачках, аграрных волнениях, вооруженны х нападениях на 
германские отряды, истреблении агентов империалистического реж и
ма и т. д.

2) Военная диктатура германского империализма после перево
рота 29 апреля с невероятным ож есточением развила систему грабеж а, 
вооруженного насилия и беспощ адного подавления самых малейших 
проявлений революционного протеста украинских рабоче-кресть
янских масс. Эти обстоятельства способствовали быстрейш ему разви
тию рабоче-крестьянского вооруж енного восстания, охватившего об 
ширные районы Украины и переш едш его в последнее время в стадию  
открытых, частично вооруж енны х выступлений крестьянских масс про
тив германского империализма и гетманщины за восстановление влас
ти Советов.

3) Развитие повстанческого движения на Украине обнаруживает  
с чрезвычайной ясностью, что оно является продолжением той граж 
данской войны против власти капитала, которая развертывается в 
России за последние семь месяцев революции.

И то обстоятельство, что в настоящ ее время массой повстанцев 
является крестьянство, доказы вает, что пролетарская революция на 
Украине подош ла к сам ом у острому моменту своего развития.

4) Если уж е в настоящ ее время в крестьянских м ассах Украины 
происходит борьба беднейш их слоев против крестьянской бурж уазии, 
то в процессе развития борьбы за Советскую власть крестьянская б ед 
нота будет все яснее понимать свои интересы, и в этой обстановке 
пролетариат несомненно явится вож дем  движения, направляющегося  
против мирового империализма и представляющ его лишь отдельный 
момент в развитии мировой революции.

5) При таких условиях перед партией пролетариата в связи с раз
вертывающимся рабоче-крестьянским вооруженным восстанием встают 
следующ ие главнейш ие задачи: а) партия долж на развить широкую  
агитацию с выяснением основных целей, значения и перспективы во
оруженного восстания на Украине, борясь всемерно против попыток 
придать этому движению  не классовый, а национальный характер;
б) партия долж на направить все свои усилия на создание специальных 
органов для руководства восстанием, подчиняя этот повстанческий 
аппарат руководству парторганизации. Эти органы восстания должны  
быть образованы  на следую щ их основаниях: военно-революционные 
комитеты должны  составляться из представителей организаций, сто
ящих на платформе Советской власти и ведущ их на Украине борьбу  
против империализма государств Средней Европы, гетманщины и мел

* Резолюция принята 27 голосами против 18.— Прим. ред.
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кобуржуазны х групп, поддерж иваю щ их Киевскую раду. Н еобходим о, 
чтобы в них были представлены партийные советские организации, 
безоговорочно стоящ ие на платформе Советской власти. Н аряду с 
местными военно-революционными комитетами необходим о образовать  
районные военно-революционные комитеты, которые в свою очередь  
должны быть объединены областными военно-революционными коми
тетами. Д ля объединения и руководства деятельностью всех областных 
военно-революционных комитетов создается Центральный военно-рево- 
люционный комитет, основная задача которого состоит в руководстве 
повстанческой борьбой на Украине. При Ц ентральном, областны х и 
районных военно-революционных комитетах долж ны  быть созданы  
штабы, которым принадлеж ит лишь военно-техническое руководство 
восстанием. В случае победы восстания в каком-либо отдельном райо
не или на более обш ирной территории военно-революционные коми
теты объявляют себя временно, вцредь до  выбора Совета, местной 
рабоче-крестьянской властью; в) принимая активное участие в военно
техническом содействии развиваю щ емуся восстанию, партия долж на  
осуществлять это через военно-революционные комитеты; г) партия 
долж на стремиться к внесению максимальной организованности и 
планомерности в повстанческое движ ение, напрягая все усилия к тому, 
чтобы не допустить разгрома революционных сил по частям; д) стре
мясь к организации вооруж енного восстания во всеукрайнском мас
штабе, выступая против распыления восстания в частичных, неорга
низованных вспышках, партия долж на учитывать и назревание м еж 
дународной пролетарской революции, в то ж е время не выпуская из 
виду, что попытки во что бы то ни стало оттянуть у ж е совершенно 
назревший революционный кризис, неудерж им о развертывающ ийся на 
всем протяжении украинской территории, м ож ет повести и неизбеж но  
поведет к разлож ению  единого потока вооруж енного восстания и к 
поражению пролетарской революции в настоящ ей стадии ее развития.

Протоколы . I съезда Коммунистической 
партии (большевиков) Украины. И здание 
ЦК КП Украины, октябрь 1918 г., стр 3—6,
88-89.

№ 282
ПИСЬМО ГЕТМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ АВСТРО-ВЕНГРИИ ГРАФУ ФОРГАЧУ О ЗАХВА
ТЕ АВСТРИЙСКИМИ ВЛАСТЯМИ СУДОВ В ОДЕССКОМ И ХЕРСОН

СКОМ ПОРТАХ
6 июля 1918 г.

Направляя при этом шесть копий протестов начальника всех пор
тов Черноморского побереж ья за  №  9, 11, 12, 15, 16 и 23, Министерство 
иностранных дел имеет честь обратиться к вашей эксцеленции с ни
жайшим прошением принять необходимы е меры, чтобы выяснить дело 
о захвате австрийскими властями в Херсонском порту пяти пароходов,
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а в О десском —  различного имущ ества морского министерства. Ука
занные пароходы  и имущ ество (барж и, катера и д р .), находясь в укра
инских портах, несомненно принадлеж ат Украинской держ аве. Мини
стерство иностранных дел верит в скорое выяснение этого недоразу
мения.

Просим ваш у эксцеленцию принять уверение в нашем глубоком  
уважении и приязни.

Приложение: шесть копий *.

Циркулярно волостным управам Каневского уезда

Д а ю  знать для сведения и оповещ ения населению:
1) З а  участие в восстании и агитации против сущ ествующ ей влас

ти и германских войск по распоряж ению  германского командования  
приговорены к смертной казни и расстреляны в м. Корсунь жители  
с. Кичинец —  Евтихий Ковтун, с. Гарбузина —  Иван Перепияло, с. Кви
ток — Степан Кириченко, Л ука М асло, м. Ш ендеровки —  Ф едор Бело- 
коненко, с. М едвина —  Григорий Д уби н а , с. Селища —  Иван Портянко 
и в м .  Б огуславе —  регистратор участкового начальника держ авной  
варты Д аниленко за  содействие повстанцам при обысках.

2) За  бездеятельность и несоответствие своему назначению уволе
ны со служ бы  Синявский, сельский писарь М акаренко, по Козинской 
волостной управе председатель Ш кляренко, член Гордиенко, секретарь 
Малуша, М ежиричский председатель Силенко, секретарь Коваленко и 
председатели волостных управ: Куриловской —  Загорулька, Селищан- 
ской — Яковенко, Ольховецкой —  Ш утковский, Исайковской —  Пугач, 
Медвинской —  Смоляр и Ходоровской —  М асина, а на их места на
значены председателям и волостных управ: Козинской —  Сазонт П ро
хоренко, М ежиричской —  В ерем ей Савенко, Куриловской —  Кузьма 
Шульга, Селищ анской —  Хрисант Ч ерноус, Ольховецкой —  Леонтий  
Яценко, Исайковской —  П рохор Гутник, М едвинской —  Иосиф Хоха, 
Ходоровской — А фанасий Цыбенко и секретарями: Козинской — Иван 
Д ердю к и М ежиричской — Д аниил Силенко.

* Не прилагаем.

Управляющий Министерством иностранных дел 
Директор департамента 

Начальник дипломатического отдела

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 2, д. 24, л. 15. 
Незаверенная копия.

№ 283
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО КАНЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ 
С ИЗВЕЩ ЕНИЕМ О НАКАЗАНИИ ЛИЦ, ВЫСТУПАВШИХ ПРОТИВ 

ГЕТМАНЩИНЫ И ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК
6 июля 1918 г.
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3) За непринятие мер против разграбления экономий и [к] возвра
щению обратно владельцам живого и мертвого инвентаря приказами  
подвергнуты аресту на семь суток сельские старосты: с. Литвин-
ца — Скорин, с. Ш андры —  Курень, бывший староста с. Литвинца 
Перетятько, писарь Басистый и принимавший участие в Ш ендеровской  
комиссии по распределению  экономического имущ ества Григорий П о
гребняк.

За уездного старосту М а к и е н к о  
Секретарь Л и с н е в с к и й  

С подлинным верно: 
Секретарь

Ковалевскому сельскому старосте

Копию сего циркуляра пересылаю для объявления  
населению и сведения
10 июля 1918 г.

Председатель Куриловской 
волостной земской управы С. Ш т е ф а н  

Секретарь [подпись]
Черкасский облгосархив, ф. р-501, оп. 1, 
д. 2, л. 69. Заверенная копия.

№ 284
СООБЩЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВОССТА

НИЯ В ЗВЕНИГОРОДСКОМ УЕЗДЕ ЛЕВКА ШЕВЧЕНКО
10 июля 1918 г..

В Звенигородке арестовано Л евка Ш евченко, внука Т. Г. Щ евчен- 
ко. Его обвиняют в поднятии и руководстве восстанием в уезде.

В уезде неспокойно.

«Земське д1ло» *, № 305, 10 июля 1918 г.

№ 285
ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
В ГЕТМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ Д Е Д  Q ЗАКРЫ

ТИИ ЗАВОДОВ И РУДНИКОВ В СЛАВЯНОСЕРБСКОМ. УЕЗДЕ
Ш июля 1918 г..

Копия директору департамента Д ерж авной  варты

Докладываю: положение Славяносербского у е зд а ,( г. Л уганска, вви
ду полного отсутствия хлеба, катастрофическое, грозит бедствиями, с 
апреля не получено ни одного вагона хлеба. [H&J пачве голода руд:-

* См. прим. № 116.
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ники [И] заводы  закрылись, сообщ ено Х леббю ро. [В] П авлоградском и 
Бахмутском у езд ах  убийства, грабеж и продолжаю тся. Д ругих сведе
ний нет.

Губстароста Ч е р н и к о й
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 62.
Телеграфная лента.

№ 286
СООБЩЕНИЕ О ВЫВОЗЕ СКОТА ИЗ УКРАИНЫ

13 июля 1918 г.

К и е в .  13 июля. П о официальным сведениям, центральными дер 
жавами из Украины вывезено 11 тыс. голов скота. Закуплено много 
больше. Вы возу препятствуют волнения населения.

( П Т А )

«Красная Армия», № 21, 16 июля 1918 г.

№ 287

ПИСЬМО ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ НАЧАЛЬНИ
КУ КАМЕНЕЦКОЙ УЕЗДНОЙ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ПОКУШЕ
НИИ КРЕСТЬЯН с. СТЕФАНОВКИ НА УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

ГЕТМАНА
13 июля 1918 г

Прош ение жительницы Стефановки М арии Стефанцовой, ж алую 
щейся на Илью Н игду и И осифа Козяревича, предложивш их сельско
му сходу вынести постановление об убийстве ее м уж а Афанасия Сте- 
фанцова за то, что он участвовал в киевском съ езде хлеборобов, 
избравшем гетмана.

П ересы лается начальнику Каменецкой уездной держ авной варты 
с просьбой немедленно принять решительные меры по этому прошению.
13 июля 1918 г.

Подольский губернский староста 
Управитель канцелярии

ЦГАОР УССР, ф. 628, оп. 1, д . 3, л. 263.
Отпуск.
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№ 288
СООБЩЕНИЕ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ СОЗДАНИИ АВСТРИЙСКИМ
КОМАНДОВАНИЕМ ОТРЯДОВ ДЛЯ  ОБРАБОТКИ ПОМЕЩИЧЬИХ

ЗЕМЕЛЬ
14 июля 1918 г.

К у р с к .  14 июля. Ввиду усилившейся в Екатеринославской гу
бернии агитации против работ на помещичьих полях австрийское 
командование организует принудительные отряды для уборки полей.

(ПТА)

«Красная Армия», № 2 1 , 16 июля 1918 г.

№ 289
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ДУХОВЕНСТВА ГАДЯЧСКОГО УЕЗДА  

ДОНОСИТЬ НА МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
14 июля 1918 г.

О д е с с а .  14. V II. «Н овости»* сообщ ают: в Гадячском уезде, 
Полтавской губернии, немецкий комендант отдал цриказ, что духовен
ство обязано доносить, у  кого хранится оруж ие. Д уховенство нашло 
себя оскорбленным и заявило протест. В протесте указано, что даж е  
царское правительство не наклады вало на него таких обязанностей.

Н. корр.
«Голсс ю га», № 22, 17 июля 1918 г.

№ 290
ЗАКОН ГЕТМАНА О ПЕРЕДАЧЕ ХЛЕБА УРОЖАЯ 1918 ГОДА В РАС

ПОРЯЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ДЕРЖ АВЫ
15 июля 1918 г.

( О ф ициально)

1) В се количество хлеба урож ая 1918 г., за  исключением запаса, 
определенного министром продовольствия в согласии с министром 
земледелия для пропитания, хозяйственны х н уж д владельца, посту
пает в распоряж ение Украинской держ авы  и м ож ет быть отчуждено  
только державны ми продовольственными учреж дениями.

2) П од хлебом подразум евается: рожь, пшеница, просо, гречиха, 
чечевица, фасоль, горох, кукуруза, ячмень, овес, разносортная мука, 
отруби, крупа, отбросы производства названных хлебов, такж е коноп
ляное семя, разные жмыхи.

* Имеется в виду газета «Одесские новости».
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3) В ладелец  хлеба долж ен  по первому требованию  держ авного  
продовольственного органа объявить: а) какие и где запасы хлеба  
у него хранятся; б) количество лиц, подлеж ащ их прокормлению за  
счет его хозяйства; в) количество скота, имею щ егося в его хозяйстве, 
а такж е десятин посева.

4) Х леб, находящ ийся в распоряж ении держ авы , подлежит сдаче 
держ авном у продовольственному органу в назначенные им сроки по 
твердым ценам.

5) У владельцев хлеба, уклоняющ ихся от добровольной сдачи хле
ба, производится реквизиция на основании инструкции министра про
довольствия с уменьш ением установленных твердых цен на 13%.

В случае нахож дения у владельцев хлеба спрятанных запасов, их 
отбирают с уменьш ением твердых цен на 50% .

6) Д о  сдачи хлеба владелец  долж ен  хранить его на свой риск и 
страх и нести за  хранение хл еба граж данскую , а в надлеж ащ их слу
чаях уголовную ответственность; государственным продовольственным  
органам предоставляется право освобож дать владельцев от обязан
ности хранить хлеб.

7) В случае невозмож ности получения от землевладельцев в на
значенный срок хлеба в зерне держ авном у продовольственному органу 
предоставляется право смолоть подлеж ащ ий к сдаче хлеб за счет вла
дельца хлеба собственными средствами продовольственного органа 
или пользуясь помещ ением и инвентарем владельца хлеба.
«Голос Киева>, № 61, 23 июля 1918 г.

№ 291
ЗАКОН ГЕТМАНА ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ156

15 июля 1918 г.

Утверждаю :
Павло Скоропадский

15 июля 1918 г., Киев 
3 асви детел ьствов ал :

И. о. государственного секретаря  
Игорь Кистяковский

1. Утвердить приложенные к этому устав губернских и уездных  
земельных комиссий и штаты этих комиссий *.

2. Поручить министру земельных дел принять меры к возмож но  
быстрому началу деятельности этих комиссий и предоставить ему 
право издавать инструкции в развитие устава их.

3. Возобновйть действие «П олож ения о землеустройстве» (Свод  
законов, т. X, ч. 3, изд. 1912 г.) с изменениями, которые устанавли
ваются приложенным к этому уставом земельных комиссий.

* Устав и штаты не прилагаем.
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4. Возобновить действие постановлений о крестьянской земельной 
собственности и землепользовании, действие которых было приоста
новлено разделом  I постановления Временного российского правитель
ства от 1 июня 1917 г. (С обрание узаконений и распоряж ений прави
тельства, 1917 г., №  201, ст. 1242).

Председатель Совета министров Ф. Л и з о г у б  
Министр земельных дел В. К о  л о к о л  ь ц о в

«Державный ватник», № 24, 19 июля
1918 г.

№ 292
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТ- 

‘ РОВ О Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ЗАБАСТОВКЕ НА ЛИНИИ САРНЫ —
КОРОСТЕНЬ is?

15 июля 1918 г.

С л у ш а л и :  В неочередное заявление министра путей сообщения  
о забастовке мастеровых и рабочих в депо станций Сарны и Коро- 
стень.

П о с т а н о в и л и :  Ознакомивш ись из доклада министра путей 
сообщ ения о требованиях, выставленных забастовавш ими мастеровы
ми и рабочими, и с теми мерами, которые предложены  министром 
путей сообщ ения в связи с забастовкой,—  принять доклад к сведению.

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 8 , л. 15.
Незаверенная копия.

№ 293
РАПОРТ ТАРАЩАНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ КИЕВСКОМУ 
ГУБЕРНСКОМУ КОМЕНДАНТУ О ПОЛОЖЕНИИ В УЕЗДЕ ЗА  

ПЕРИОД С 1 ПО 14 ИЮЛЯ 1918 г.
16 июля 1918 г.

Копия Киевскому губернском у старосте
За  время с 1 по 14 июля с. г. полож ение в Таращ анском уезде  

почти не изменилось, а именно: войсками заняты северо-восточная  
часть уезда , включая г. Таращ у и полосу на 4 версты ю го-западнее  
города. Германскими войсками, подош едш ими с зап ада  в уезд , занято 
м. Тетиев и район от Тетиева на зап ад , в общ ем германскими вой
сками занята четвертая часть у езд а , остальная площ адь уезда  занята 
большевиками. Какие силы у большевиков находятся в настоящее 
время —  определить не представляется возможны м, так как милиции 
в уезде  нет и агентурная разведка не сущ ествует. От главных сил 
большевиков, представляющ их собой вполне организованны е отряды и 
достигающ их 2 тыс. хорош о вооруж енны х лю дей, откалываются мел
кие банды по 5— 15 человек, которые, скрываясь в лесах, производят
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оттуда набеги и грабят ж ителей. Такие случаи грабеж ей были и в тех 
частях уезда , которые находятся в сф ере германских войск. Действия  
войск пока носят оборонительный характер.

Больш евистские отряды не окружены  и имеют свободное сообщ е
ние с Уманским, Звенигородским и Каневским уездам и, поэтому рас
считывать на скорую ликвидацию восстания пока не представляется  
возможным.

В. и. о. п о б и т о в о г о  старосты 
полковник Д ь я ч е н к о  

С подлинным верно: 
Управляющий канцелярией 

Киевского губернского старосты Я ц и н а

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 127.
Заверенная копия.

№ 294
АГЕНТУРНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА Д Е 
ПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ ОБ АКТИВНЫХ УЧАСТНИКАХ 

ЗВЕНИГОРОДСКОГО ВОССТАНИЯ
16 июля 1918 г.

С оверш енно секретно

П о агентурным сведениям, на начальника 23-го уч[астка] с л у ж 
бы] пути Ю го-Западны х ж . д. Н иколая Н иколаевича Гнилосырова 
совершила нападение шайка его политических противников во главе 
с атаманом Ш евченко, который впоследствии организовал банду в 
400 человек для нападения на город и ст. Звенигородку, а затем  скрыл
ся в Черкасский уезд .

В числе нападавш их на Звенигородку и восставш их против гер
манцев был ж итель с. Кильчук или Надлыч —  Ткачук, который, буду
чи ранен, теперь скрыт в одной из больниц Звенигородского уезда .

Одними из активных агитаторов последнего восстания в Звениго
родском у езд е  являются жители с. Скалеватки, Звенигородского уезда:
1) матрос М акар Коваленко; 2) Кирилл Сивоконь —  начальник во
лостной милиции и 3) Омелько Ш евченко. Н азванны е лица еще в дни 
переворота 1 марта с гиком и ругательствами сорвали веревками бюст 
царя-освободителя, таскали его по грязи и били монумент по щекам. 
Возглявлял этих лиц священник с. Скалеватки, фамилия коего пока 
не выяснена, направляя революционную деятельность их до последнего  
времени.

И злож енное долож ено в осведомительный отдел 93-й пехотной 
дивизии.

Полковник С к о р и к о в

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, 
лл. 156—157. Подлинник. Рукопись.
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№ 295
ИЗ СООБЩЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ А В
НОЙ ВАРТЫ О РУКОВОДИТЕЛЯХ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИ

ЗАЦИИ В ЧЕРНИГОВЕ
17 июля 1918 г.

С оверш енно секретно 
' В есьм а срочно

...Что касается состояния других у езд о в * , то, по полученным мною 
сведениям, ещ е не проверенным, но на которые можно положиться, 
наиболее тревожным уездом  является Нежинский, и особенно районы 
сел Веркеевки и Д ремайловки с окрестными деревнями.

Здесь идет деятельная организация каких-то друж ин, как упорно 
говорят, формируемых совместно сторонниками бывшей Рады  и боль
шевиками.

По словам бывшей учительницы с. Веркеевки, у крестьян этого 
района имеется в большом количестве оруж ие и патроны.

В Черниговском уезде, как доносит уж е работаю щ ая здесь моя 
агентура, настроение весьма повышенное, вызываемое ведущ ейся аги
тацией.

О бращ аясь к агитации, я долж ен  констатировать, что таковая в 
виде руководящ их указаний идет из городских центров, хотя отчасти 
питается и доморощ енной деревенской политикой.

В таких городах, как Чернигов, Гомель, Конотоп и Н еж ин, в ко
торых политическая ж изнь была сильно развита и в дореволю цион
ный период, особенно интенсивно политическая ж изнь развилась со 
времени переворота **. В Чернигове, например, моей осведомительной  
агентурой определенно устанавливается наличие 4 обособленны х соци
алистических организаций: 1) большевиков, 2) украинских эсеров;
3) русских эсеров и 4) «П оалей-цион».

...Н аиболее опасной из перечисленных выше организаций являет
ся, безусловно, больш евистская. Она сильна своей организованностью  
на местах и в центре, большой определенностью  и чрезвычайной про
стотой своей программы, своей решительностью^и наличием в ее рас
поряжении весьма значительных средств.

В настоящ ее время эта организация работает над *** подготовкой 
вооруж енного, восстания, причем, по агентурным данным, в случае 
неудачи такового намечается встать на путь так назы ваемого индиви
дуального террора.

И з отдельных членов партии в настоящ ее время, кроме описанной 
в рапорте от 5 июля с. г.**** Софии Ивановны Соколовской, выяс
няются еще следую щ ие члены партии:

1) Ксения Л истопад, 22 лет, жи[вет] — Ш оссейная улица, д. гу-

* Опущены части текста, где говорится о состоянии Гомельского, Новгород- 
Северского и Новозыбковского уездов.

** Гетманского переворота.
*** В документе *— под.

**** Рапорта в деле нет.
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бернского земства (книжный ск л ад), член большевистского комитета, 
была членом исполнительного комитета Черниговского Совдепа. Более  
решительная и твердая в своем направлении, чем Соколовская. В от
сутствие Соколовской зам еняет в комитете последнюю, и. об. секретаря  
н казначея комитета. Револю ционной деятельностью занимается с 
1915 г. П етроградская курсистка. Чрезвычайно энергичная организа
торша и конспираторка. В настоящ ее время деятельно работает в ко
митете, по агентурным данным, у нее имеются печати, бланки, шифры 
партии. Н аходится под наблю дением.

2) Бывший прапорщ ик Алексей Иванович Соколовский, брат Софии 
Соколовской, 21 года, жит[ель] Чернигова, Стриженская, собственный, 
дом. П о агентурным данным, занимался большевистской пропагандой  
в армии. В бытность Чернигова под властью Совета организовал  
и предводительствовал социалистическим отрядом. По уходе боль
шевиков примкнул к германоф обском у «В1льному казацтву» *, одно 
время разош елся с партией и вышел из ее состава, но в настоящ ее 
время, по-видимому, возвратился к активной деятельности. Почти все
гда вместе с Ксенией Л истопад, замечен в частых отлучках за Д есну  
и в поездках на окраине города на велосипеде. Н а пасху ездил в 
Москву и по возвращ ении рассказы вал, что ему предлагали д ол ж 
ность коменданта в Орше.

3) Студент Владимир Кушаков, окончил местную гимназию в 
1915 г. Вскоре был призван на военную сл уж бу, окончил Петергофскую  
школу прапорщиков, за поведение —  со званием унтер-офицера, затем  
дезертировал и жил по подложны м документам . Революционной дея 
тельностью занимается с окончания гимназии. Короткое время был 
личным секретарем у бывшего Главковерха Крыленко. Сторонник 
анархических выступлений, в средствах не разбирается. Временно от
сутствует, ож идается на днях. Выехал по партийным делам  в Москву, 
причем дваж ды  получил от партии деньги на проезд, так как первую  
получку промотал.

4) Яков Ш афранович, жит[ель] Чернигова, угол Гончей и М ариин
ского переулка, собственный дом , сын довольно богатого еврея, зани
мающегося спекуляцией. Самый старый работник в партии, наиболее 
опытный в проведении подпольной работы. В настоящ ее время под
польной работы избегает, а признает необходимым использовать  
для агитации легальную  возмож ность, т. е. агитацию через посред
ство профессиональных сою зов и т. п. Состоит председателем  союза  
швеек.

5) Вера Л апина, 22 лет, жи[вет] угол Гончей и Николаевской, 
собственный дом. П етроградская курсистка. Революционной деятель
ностью занимается с 1915 г., перед революцией за распространение 
нелегальной литературы сидела в П етроградской крепости. В едет так 
называемую культурную кружковую  работу.

6) Евгения Н иколаевна Харченко. П етроградская курсистка. Р е 
волюционной деятельностью  занимается с 1915 г., ведет культурную  
кружковую работу партии вместе с Лапиной.

* См. прим. Nb 115.

225



7) М оисей М уринсон, воспитанник местной гимназии, в начале 
войны за разбрасы вание антимилитаристских прокламаций был выслан 
в Сибирь, состоял членом больш евистского комитета, по партийным 
делам ездил в М оскву.

8) Бывший прапорщик А лександр М ытаревский, состоял в соци
алистическом отряде при П орядине.

О других сведения собираю тся и будут сообщ ены  дополнительно...

Прикомандированный к особому отделу 
П. П о л е т и к

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 79, лл. 11—
15. Подлинник.

№ 296
СООБЩЕНИЕ О МАССОВЫХ УВОЛЬНЕНИЯХ РАБОЧИХ ТИПОГРА

ФИЙ г. КИЕВА
17 июля 1918 г.

К и е в .  17. V II. Во многих киевских типографиях, вследствие того 
что не удалюсь достигнуть соглаш ения с рабочими, объявлен расчет 
всех рабочих. О бъявление о расчете гласит: «В виду неявки рабочих 
на сл уж бу более 3 дней сряду все рабочие предприятия на основании 
ст. 105 Устава о промышленности считаются рассчитанными и при
глашаются в контору за  получением расчета и документов. Новый 
прием рабочих производится еж едневно с 8 час. утра до  4 час. дня, но 
без всякого посредничества сою за рабочих печатного дела и фабрично- 
заводских комитетов или уполномоченных. Вновь поступающ ие рабочие 
подчиняются «П равилам внутреннего распорядка», выработанным вла
дельцами предприятий, согласно п. 7 циркуляра г-на министра труда 
Украинской держ авы  158. (О публиковано 29. VI 18).

Причиной этой меры явилось настойчивое требование сою зом пе
чатного дела регламентации прав фабрично-заводских комитетов по 
приему и увольнению рабочих. Д ругие главные пункты приняты вла
дельцами, как-то: 8-часовый рабочий день, летние отпуска, новые при
бавки и пр.

В некоторых типографиях уж е сформировались добровольческие 
штаты из непрофессионалов, охотно идущ их на очень высокую зара
ботную плату, установленную  для рабочих. О бучение их, по словам 
«Голоса Киева», идет успеш но, и, вероятно, скоро возобновятся работы 
на большинстве предприятий.

Наш корр.

«Южный край», № 79, 20 июля 1918 г.
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№ 297
ВЫПИСКА* ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДОВАНИЯ АВСТРО-ВЕНГЕР- 
СКОЙ ВОСТОЧНОЙ АРМИИ ЗА 17 ИЮЛЯ 1918 ГОДА О НАЧАЛЕ 

ЗАБАСТОВКИ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ В ОДЕССЕ
18 июля 1918 г.

Со вчераш него дня началась забастовка ж елезной дороги в О дес
се, в П одольской губернии и в западной части Херсонской. Причины: 
неудовлетворение ж алованием  и недостаток хлеба, но, кажется, такж е  
имеются и причины политического характера. Предприняты меры осо
бой охраны ж елезной  дороги и арестовано несколько агитаторов. 
В случае принятия дальнейш их военных мер они будут согласованы  
с распоряж ением  Эйхгорна. П ока везде спокойно.

И. и к.** губернатор Одессы
Его превосходительству
Главноуполномоченному Украинского правительства  
господину фон Гербелю
От 18*** июля 1918 г.

П репровож дается для благосклонного сведения
С подлинным верно [подпись] 

Переводил [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 118, л. 55. Опубликован в журн. «Лггопис револю

ции, Партиздат ЦК К П (б)У , 1933, № 1-2 , 
стр. 246.

№ 298
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЛЕСНИКА МАНЬКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА,
УМАНСКОГО УЕЗДА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ВООРУЖЕННОМ
СТОЛКНОВЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ С НЕМЕЦКИМ ОТРЯДОМ У

ст. ПОТАШ
18 июля 1918 г. ****

7— 8 июля в М аньковке и на ст. Поташ  циркулировали слухи об 
ожидаемом нападении на ст. П оташ  повстанцев. Н о так как немецкий 
отряд и милиция продолж али оставаться на ст. Поташ  и немецкая 
кавалерия регулярно производила еж едневны е разъезды , я не придал 
этим слухам  серьезного значения. В виду ж е хорош их отношений м еж 
ду мною и крестьянами я не опасался нападения с их стороны и по
этому оставался в Германской даче, где по возвращ ении с семьей из 
П етрограда я занял две комнаты в дом е помощника лесничего за 
отсутствием квартир в М аньковке.

* Перевод с немецкого. Хранится в деле вместе с немецким текстом 
документа.

** Императорский и королевский.
*** В документе — 8 июля.

**** Дата резолюции на документе.
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Помощник лесничего Голега, объездчик Ищук, лесник Федоренко, 
письмоводитель Мошинский, живущ ие в Германской даче, тож е ни
чего не знали о готовившемся нападении на ст. Поташ .

Около 3 час. утра 10 июля началась руж ейная и пулеметная 
стрельба около ст. Поташ и в Германской даче. Около 6 час. мимо 
занимаемого мною дом а начали проходить по направлению к ст. По
таш личности, вооруженны е винтовками, шашками и револьверами, 
проезж али и конные. И з разговора с ними выяснилось, что это по
встанцы или, как они себя называли «партизаны», решившие выбить 
немцев со ст. Поташ.

Часов около 7-ми началась орудийная стрельба из орудия, уста
новленного повстанцами на углу Германской дачи — было сделано 
около 20 выстрелов.

Ко мне на квартиру заходили некоторые повстанцы и, прося воды, 
вели себя корректно, некоторые предупреж дали ж ену, чтобы не вы
пускала детей из квартиры, так как вокруг дом а летаю т пули и могут 
ранить кого-нибудь. Часов около 10-ти, по словам повстанцев, выясни
лось, что взять станцию им не удастся, однако перестрелка продолж а
лась то ослабевая, то усиливаясь...

Лесничий Н. 3 в и х 
С оригиналом верно: 

За ст. делопроизводителя общего отдела 
лесного департамента [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1061, оп. 1, д . 94, 
лл. 51—52. Заверенная копия.

№ 299

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ИНФОРМАТОРА НАЧАЛЬНИКУ ОСВЕДОМИ
ТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О СО
СРЕДОТОЧЕНИИ ЗВЕНИГОРОДСКИХ ПОВСТАНЦЕВ В РАЙОНЕ КА

ЛИ ГОРКА — НАДВА *
\

18 июля 1918 г.

По имеющимся сведениям, разбеж авш иеся большевистски настро
енные крестьяне из ряда деревень и сел Звенигородского уезда  после 
боя с германскими войсками поднимают восстание и собираются в 
банды в районе Калигорка —  Н адва. Д л я  освещ ения вож аков и аги
таторов направлена агентура.

Германским властям долож ено.
Ротмистр Б а р а н о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, л. 154.
Подлинник. Рукопись.

Такие наименования в документе.
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№ 300
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ-ЖЕЛЕЗНОДО-

РОЖНИКОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РУКОВОДСТВА ЗАБАСТОВКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ НА УКРАИНЕ

19 июля 1918 г.

[Протокол] общ его собрания членов Российской и Украинской 
Коммунистических партий (больш евиков), являвшихся в то ж е время 
железнодорож ны м и служащ ими тех именно дорог, которые в данный 
момент ^находятся в пределах оккупированной части России.

На собрании присутствовало 36 человек. Собрание открыто было 
избранием председателя —  т. Ананьева и секретаря — т. Чухалдина.

П редметом данного созыва является * необходимость образования  
таких партийных ж елезнодорож ны х в М оскве организаций, которые 
могли бы руководить подготовкою вооруж енного восстания, идущего 
сейчас в стихийном виде на Украине. В пределах этого назревшего- 
вопроса был сделан достаточно обстоятельный доклад т. Бубновым 159, 
в котором сказы валась сильная, м еж ду прочим, тенденция уяснить 
характер и значение идущ ей сейчас на четырех дорогах Украины общ ей  
забастовки, настаивая попутно с этим на немедленном выделении из 
состава данного собрания особой комиссии (пять лиц), которой дать 
поручение, не теряя ни малейш его времени, разработать и представить 
на рассмотрение и утверж дение проект вначале центрального партий
но-ж елезнодорож ного органа исключительно в целях способствовать 
построению и развитию сети таких по роду революционных комитетов, 
там — на Украине.

Р е з о л ю ц и я

Н ем едленно выделить на данном собрании Временную организа
ционную комиссию при Ц ентральном Комитете Украинской коммуни
стической партии для работы среди ж елезнодорож ного пролетариата  
на Украине, в составе пяти товарищ ей.

Поручить организационному комитету выработать план организа
ции ж елезнодорож ников на Украине (партийных и общ ереволю цион
ных) и немедленно ж е  принять меры к систематической посылке пар
тийных работников для ж елезнодорож ной  работы.

Поручить этой комиссии в сам ое ближ айш ее время организовать  
совещание ж . д. коммунистов с Украины и ж . д. представителей орга
низаций, безусловно стоящ их на платформе Советской власти.

Комиссии собраться завтра ж е в первом Советском доме, комн. 106.
И збранными в комиссию оказались тт. Славгородский, Близни- 

ченко, Игнатенко, Тиханов и М изикевич.
Председатель собрания К. А н а н ь е в  

Секретарь П. Ч у х  а л к о к
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 2, д . 4, лл. 1—2. П од
линник.

* В документе — вызвано.
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№ 301
ЗАКОН ГЕТМАНА О НАКАЗАНИИ ЗА УЧАСТИЕ В СТАЧКАХ

19 июля 1918 г.

Утверждаю:
П авло Скоропадский

19 июля 1918 г., Киев 
Засвидетельствовал:

И. о. государственного секретаря
Николай М огилянский

Возобновить на Украине силу закона Российского государства от 
2 декабря 1905 г. о временных правилах о наказании за  участие в 
стачках на предприятиях, которые имеют общ ественное или государ
ственное значение, а равно в учреж дениях государственных и об обес
печении участи тех служ ащ их, которые не принимали участия и из-за 
этого пострадали от учиненного над ними насилия.

Председатель Совета Министров Ф. Л и з о г у б  
И. о. государственного секретаря И г. К и с т я к о в с к и й

«Державний вютник», № 24, 19 июля
1918 г.

№ 302
СООБЩЕНИЕ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ
19 июля 1918 г.

В Екатериноелаве уж е свыше месяца происходит забастовка ра
бочих химической промышленности (около 400 человек), под руко
водством профсою за химиков.

Забастовка возникла вследствие неудовлетворения предпринима
телями требования раоочих о повышении заработной платы. (Мини
мум на фабрике — 2 руб. в ден ь .). Н есмотря на чисто экономические 
требования, администрация заводов прибегла к самым возмутительным  
приемам для ликвидации забастовки. П о настоянию предпринимате
лей был арестован сначала председатель сою за (теперь он уж е осво
б ож ден ), а затем шесть человек рабочих, которые в административ
ном порядке были приговорены к месячному аресту...*

Бастующ ие ещ е держ атся, но уж е свыше недели, как они не по
лучают пособий от союза: иссякли уж е все средства.

Профессиональный сою з обратился к областном у бю ро профсою
зов рабочих химической промышленности Д онецкого бассейна с прось
бой о помощи. Бюро посылает небольш ую сум му (к сож алению , оно 
располагает очень ограниченными средствами) и обратилось уж е ко

* Отточие в тексте.
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всем сою зам  с просьбой помочь товарищ ам. Мы уверены, что это 
обращ ение подействует, и союзы из чувства товарищ еской солидар
ности отзовутся.

Н ами у ж е  получены сведения, что харьковский союз химиков 
ассигновал на это дело 300 руб. ,

«Голос Ю га», № 24, 19 июля 1918 г.

г  __

№ 303
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1 ОДЕССКОГО Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТАЧЕЧ
НОГО КОМИТЕТА С ИЗЛОЖЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ БАСТУЮЩИХ

19 июля 1918 г.

Товарищи!

Прочь муки ненуж ного голода! Довольно! Голодные, оборванные 
ж елезнодорож ники Украины, наконец, не вы держали наглого издева
тельства и обирательства. Они заявили своим сытым эксплуатато
р а м —  довольно! Голодные, оборванные мы работать не будем, нам 
терять нечего! И ср азу  стали все дороги Украины. П ерестали вер
теться машины, не слышно гудков паровозов, и залитые электри
чеством экспрессы не везут через поля и деревни сытых, не знаю 
щих мук голода лю дей. В единении и сплочении источник нашей 
правоты и залог победы . Мы не допускаем  и мысли, чтобы кто-либо 
мог встать на пути удовлетворения наших насущ нейш их законных 
требований.

Товарищи! Вспыхнувш ая стихийно наша забастовка ко вчераш
нему дню охватила все дороги Украины. В ночь на 18 июля, в течение 
того ж е  дня нами получены сведения о начавшейся стачке из крупных 
центров Ю жных, Екатерининской, Ж итомирской, Ю жных подъездных  
путей, П одольской, П олесских, Б ессарабских ж елезны х дорог.

В ту ж е ночь нами получена из стачечного центра и разослана по 
линии телеграм ма следую щ его содерж ания:

«Всем стачкомам Украины и Гомель.
Требования, которые долж ны  быть удовлетворены немедленно:
1) Н ем едленное освобож дение всех ж елезнодорож ников, аресто

ванных за политические убеж дения.
2) Н ем едленное удовлетворение всех ж елезнодорож ников пол

ностью наличными деньгами всего причитающегося им жалованья и 
заработка по 1 июля включительно, а такж е разница с сентября  
месяца прош лого года по нормам третьего Киевского делегатского  
съезда.

3) Отмена -распоряжения об уменьшении прибавки на вздорож а
ние жизни; и дальнейш ую  оплату производить по нормам третьего 
Киевского делегатского съ езда .

4) Н ем едленное объявление министерством по линии о праве ж е 
лезнодорожников Украины объединяться в союз; восстановление 
упраздненных комитетов этого сою за и утверж дение устава.
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5) П роведение на ж елезны х дорогах Украины 8-ми и 6-часового  
рабочего дня и строгое соблю дение этого.

6) Н ем едленное снабж ение ж елезнодорож ников предметами пер
вой необходимости и увеличение хлебного рациона.

7) Все увольнения и сокращ ения долж ны  производиться по плану, 
одобренному органами сою за.

8) Стачка м ож ет быть прекращ ена лишь при условии, если никто 
из участников стач/ки не будет преследоваться.

Всякий, вступивший на сл уж бу или работу до  удовлетворения этих 
требований полностью, будет считаться врагом трудового народа и 
объявляться под строгим бойкотом. Стачка м ож ет быть ликвидирова
на по взаимному соглаш ению стачкомов —  Киев, Харьков, Екатерино
слав, О десса и Гомель. Стачкоцентр».

Полагая, что успех нашей экономической стачки, вызванной не
возможными условиями нашей жизни, зависит, товарищи, от солидар
ности и согласованности действий ж елезнодорож ников всей Украины, 
от стойкости, выдержки и сознательности, стачечный комитет обр а
щается к вам с горячим призывом руководствоваться указаниями  
исключительно вашего стачечного комитета и не слуш ать лож ны х слу
хов во избеж ание возмож ной провокации.

Хотя пять членов согласительной комиссии — тт. Нестерович, Лип- 
ченко, Панов, Гладков и Казацкий в течение всего вчераш него дня 
не возвращ ались от фон Бельца, помните, товарищи, что стачечный 
комитет, несмотря на могущ ие быть аресты, стоит и будет стоять на 
страж е ваших интересов.

Меры к выяснению причин задерж ания и освобож дения товари
щей стачечным комитетом приняты. Нами уж е подготовлена почва к 
удовлетворению некоторых пунктов наших требований.

Вчера администрация получила часть денег для расплаты. О бсу
див это, стачечный комитет предлагает ж елезнодорож никам  деньги 
получать, продолж ая в то ж е время забастовку впредь до удовлетво
рения всех требований.

В целях информации стачечный комитет будет и впредь издавать  
свои бюллетени, в которых вы, товарищи, будете черпать достоверные 
сведения о ходе нашей забастовки.

Спокойствие и выдержка! Пусть не будет среди нас подлых тру
сов и изменников! Один за всех и все за  одного!

Одесский железнодорожный стачечный комитет 
Ю го-Западных и Бессарабских ж. д.

19 июля 1918 г., Одесса

ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. № 897. Опубликован в журн. «Летопись револю
ции», 1927, № 3, стр. 84—85.
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№ 304
ВОЗЗВАНИЕ СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО УЗЛА С ПРИЗЫВОМ НЕМЕДЛЕННО НА

ЧАТЬ ЗАБАСТОВКУ
19 июля 1918 г.

Товарищи ж елезнодорож ники  
Екатеринославского узла!

Вы знаете всю тяжесть наш его положения, к которому мы при
шли по милости министерства, остались голодные, босые и без прав.

Товарищи Ю го-Западны х ж елезны х дорог уж е три дня как вы
ступили в защ иту своих интересов.

Ю жные дороги, по полученным сведениям, такж е выступают. Мы 
не мож ем  не откликнуться и не поддерж ать их, наряду с этим защ и
щая и свои требования, которые мы теперь ж е предъявляем.

Товарищи, на вас вся н адеж да , в вас сила, будьте сильны духом. 
Завтра, 20 июля, в 10 час. утра вы все, как один человек, должны бро
сить работу для защиты своих прав.

П омните, товарищи, либо победа, либо вы вечные рабы.
Стачечный комитет Екатеринославского узла

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 92, л. 17.
Незаверенная копия.

№ 305
СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ЗАБАСТОВКИ НА ЕКАТЕРИНИНСКОЙ 

Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
20 июля 1918 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  20.  VII. Сегодня в 10 час. утра стала Ека
терининская ж . д. В числе предъявленных рабочими и служащ ими  
требований, помимо аналогичных, выставленных в других местах, 
имеется пункт о полной амнистии ж елезнодорож ников, пострадавших  
за политическую деятельность и немедленный созыв делегатского  
съезда. Н астроение рабочих приподнятое.

Н. корр.
«Голос Ю га», № 26, 21 июля 1918 г.

№ 306
СООБЩЕНИЕ О РАЗМАХЕ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ЗАБАСТОВКИ НА

УКРАИНЕ
20 июля 1918 г.

На Украине началась ж елезнодорож н ая забастовка. Бастуют око
ло 200 тыс. человек. Ю го-Восточные, Ю жные и П одольская ж . д. ста
ли. Рабочие требую т восстановления Советской власти и удаления  
австро-германских войск.
«Красная Армия», № 25, 20 июля 1918 г.
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№ 307
СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ЗАБАСТОВКИ НА ХАРЬКОВСКОМ Ж Е

ЛЕЗНОДОРОЖНОМ УЗЛЕ
21 июля 1918 г.

Вспыхнувшая на Украине ж елезнодорож н ая забастовка перекину
лась и на Ю жные дороги.

Вчера в 10 час. утра по тревож ном у гудку все рабочие, как один, 
побросали работы. П аровозы  были загнаны в депо, и рабочие раз
брелись пешком по всем путям.

Д о  3 час. дня забастовка коснулась только рабочих. Почта, теле
граф, служ ащ ие управления пока работали.

Мотив забастовки —  солидарная поддерж ка тех требований, кото
рые были выставлены киевскими ж елезнодорож никам и160. По мнению 
даж е высших кругов дороги, в забастовке п реж де всего повинно само 
министерство —  из-за равнодуш ного отношения к насущным требова
ниям ж елезнодорож ников.

«Голос Ю га», № 26, 21 июля 1918 г.

№ 30S
ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ
ГЛАВНОМУ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА ПРИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О НАЧАЛЕ 

ЗАБАСТОВКИ НА ЗАПОРОЖСКОЙ Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
22 июля 1918 г.

Секретно

20-го сего июля в 10 час. утра на Запорож ской ж . д. началась 
забастовка мастеровых и рабочих. Д виж ение поездов прекратилось. 
Стачечный комитет Екатеринославского узл а выпустил в копии при 
сем представляемое * воззвание к ж елезнодорож никам  с призывом под
держ ать забастовку. Рабочие ж елезнодорож ны х мастерских открыто 
говорят, что, приостановив ж елезнодорож н ое движ ение, они воспре
пятствуют передвижению  австро-венгерских войск и доставке транс
порта.

Австро-венгерскими властями арестован председатель районного 
профессионального ж елезнодорож ного сою за Д уби на, который, по до
бытым вартою сведениям, был большевистским комиссаром ж елезно
дорож ного движения и состоял членом местного Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Д уби на и ещ е один представитель Александров
ских мастерских, успевш ие скрыться, выступали на митинге с призы
вом к забастовке и протестовали против австро-венгерского командо
вания. Д а л ее  ораторы в речах своих возбуж даю щ его характера ука
зывали на необходимость упорной борьбы с капиталом. Резолю ция на

* См. документ № 304.
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собрании ж елезнодорож ников вынесена следующ ая: примкнуть к
остальным забастовавш им  Ю го-Западным ж елезны м дорогам и тре
бовать уплаты ж алованья за два месяца, & такж е требовать отмены  
скидки ж алованья на 50 руб.* К роме этих экономических требований, 
были выставлены политические положения, как-то: 6— 8-часовый р або
чий труд, утверж дение центрального исполнительного комитета **, ко
торый ведал бы всеми этими административными делами, как опреде
лением оклада ж алованья, приемом и увольнением служ ащ их и вообще 
распорядком на дороге.

Австрийскими властями 20 июля в 7 час. вечера закрыта социал- 
демократическая газета «В перед» 161, а 21 июля арестовано два со
трудника местных газет —  Э. М. Хороманский и Г. С. Миллер за 
сотрудничество в эсеровской газете «Мысль», закрытой австрийскими 
властями месяца полтора том у назад .

Об этом доклады ваю  на распоряж ение.
Губернский староста генерал-майор [подпись] 

За правителя канцелярии [подпись] 
За помощника правителя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 92, л. 16.
Подлинник.

№ 309
ИЗ ВЕЧЕРНЕГО ДО КЛАДА*** КОМАНДОВАНИЯ АВСТРО-ВЕНГЕР
СКОЙ ВОСТОЧНОЙ АРМИИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ Ж ЕЛЕЗНО
ДОРОЖ НОЙ ЗАБАСТОВКИ НА ЕКАТЕРИНИНСКОЙ И ЮЖНОЙ 

Ж ЕЛЕЗНЫ Х ДОРОГАХ
22 июля 1918 г.

Ж ел езн одор ож н ая  забастовка распространялась на протяжении  
Екатеринослав —  Гришино, А лександровск —  Л озовая и на Долгинце- 
во (около Кривого Р о га ). В Западной части Армейского округа дви
жение отчасти восстановлено. Забастовка протекает всю ду спокойно.

И. и к. губернатор Одессы

Его превосходительству главноуполномоченному  
Украинского правительства 
господину фон Гербелю  

Одесса, 22 июля 1918 г.

П репровож дается для благосклонного сведения
За правильность [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 118, л. 59.

* См. прим. № 160.
** Центральный исполнительный комитет железнодорожников.

*** Перевод с немецкого. Хранится в деле вместе с немецким текстом документа.
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№ 310
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ВОСТОЧНОЙ 
АРМИЕЙ О ПРЕДАНИИ ВОЕННО-ПОЛЕВОМУ СУДУ ЗА УЧАСТИЕ

В ЗАБАСТОВКАХ
22 июля 1918 г.

Бессовестные наемные агитаторы принуж даю т рабочих к заба
стовке. Но всякая забастовка влечет за собой беспорядки и смуту. 
Этого не могут допустить союзники, которые призваны в край, чтобы 
установить порядок, и готовы, если это окаж ется нужным, силою 
заставить выполнить свои требования без всякого послабления. Ввиду 
этого приказываю:

1) Н емедленно прекратить всякие собрания, сходки и манифеста
ции впредь до особых распоряжений.

2) Н емедленно прекратить забастовки в предприятиях, имеющих 
общ ественное или государственное значение.

3) Всякая попытка мешать небастующ им рабочим или принуж
дать их к забастовке, а равно всякое нанесение оскорблений и наси
лия . над служащ ими и работающ ими, будет наказываться, как за 
забастовку.

4) Л ица, агитирующие словесно или письменно за  забастовку, 
будут считаться забастовщ иками.

5) Все рабочие должны  немедленно приступить к работам. За
щищать их против забастовщ иков будут союзны е войска.

Наруш ение этого приказа влечет за собой предание виновных во
енно-полевому суду.

Командующий австро-венгерской Восточной армией
22 июля 1918 г., Проскуров

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 62, л. 60.
Типографский оттиск.

№ 311

ТЕЛЕГРАММА ОБЪЕДИНЕННОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА СЛО
БОДСКОЙ И ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ Ж ЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОЛТАВСКОГО 

УЗЛА С ПРИЗЫВОМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАБАСТОВКУ

24 июля 1918 г.

Четвертый день забастовка идет по-преж нем у хорош о. По-преж
нему стоят все дороги Украины. Стачечный комитет установил непре
рывную связь с Центральным стачечным комитетом. От Центрального 
стачечного комитета получена следую щ ая телеграмма:

Товарищи ж елезнодорож ники, М инистерство путей сообщения, 
администрация и комиссары *, ж елая сорвать стачку, пускают в ход

* Гетманские комиссары.
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всевозможную провокацию: рассылаю т телеграммы, прикрываясь име
нем стачечных комитетов, запугиваю т малодуш ны х репрессиями и т. д. 
В Харькове арестовано в виде залож ников несколько товарищей теле- 
графистов. Н есмотря на это, забастовка идет хорош о. Помня, что мы 
начали стачку в защ иту наших жизненны х прав, что правда на нашей 
стороне, и твердо решив довести стачку до конца, Центральный ста
чечный комитет вторично постановил:

1) С луж бе телеграф а прекратить прием всех депеш  без исключе
ния от администрации и комиссаров, как от себя, так и от других  
дорог, кроме депеш  стачечного комитета.

2) С луж бе тяги немедленно прекратить движение поездов, зату
шить паровозы на местах в оборотны х и казенных депо.

3) М астеровым и рабочим всех сл уж б до распоряж ения стачеч
ного комитета на работу не выходить.

4) М атериальной сл уж бе прекратить отпуск из складов всех м а
териалов без исключения, и на работу служ ащ им не выходить.

Товарищи, администрация каж дой станции уверяет, что везде за 
бастовка кончена. Это лож ь, не верьте таким слухам, не обращ айте  
внимания на гудки и поезда, которые принуждены  водить наши арес
тованные товарищ и. Д ер ж и тесь  дальш е так ж е стойко, как до сих пор, 
и победа будет за  нами. Н е обращ айте внимания на появляющиеся в 
газетах заметки о том, что восстанавливается нормальное движение. 
Это лож ь, рассчитанная на то, чтобы сорвать стачку.

Центральный стачечный комитет

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 1, л. 2 .
Подлинник.

№ 312

ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О ЗАБАСТОВОЧ

НОМ ДВИЖ ЕНИИ РАБОЧИХ В ГУБЕРНИИ

24 июля 1918 г.

Н астроение населения местами приподнятое. Забастовка Зап ор ож 
ской ж елезной  дороги продолж ается, электрическая станция, водокач
ка работают. П ассаж ирские поезда частью отходят с машинистами, 
арестованными, охраняемыми австрийскими солдатами. [В] Екатери
нославе арестован член Совета солдатских [и] рабочих депутатов Гро- 
ман-Духонина, [у] которой обнаруж ены  списки красногвардейцев. [В] 
Бахмутском у езд е  двести рабочих Голландского рудника и соляных 
копей забастовали. Вооруж енны е ограбления продолж аю тся.

Губстароста Ч е р н и к о в

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 102.
Телеграфная лента.
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№ 313
ВЫПИСКА * ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДОВАНИЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ  
ВОСТОЧНОЙ АРМИИ О ВООРУЖЕННОМ СТОЛКНОВЕНИИ С ПО

ВСТАНЦАМИ В г. МАРИУПОЛЕ
24 июля 1918 г.

Екатеринославская губерния. В прош едш ую ночь попробовали  
6[00]— 800 большевиков произвести хорош о подготовленное нападение 
на находящ иеся в М ариуполе войска и команды.

Выступление было ликвидировано принятием соответствующ их мер 
и после уличного сраж ения.

Д ля восстановления порядка и полного спокойствия в М ариуполь  
посланы подкрепления. О бъявлено осадное положение.

М ножество большевиков было в бою убито, пленные (около 70) 
преданы военно-полевому суду. Такж е и в Волновахе предполагается  
выступление.

И. и к. губернатор Одессы

Его превосходительству главноуполномоченному  
Украинского правительства 
г-ну фон Гербелю  
Одесса, 25 июля 1918 г.

П репровож дается для благосклонного сведения
С подлинным верно: (подпись)

Переводил Мрочковский
ЦГАОР УССР, ф. 2311,. оп. 1, д. 118, л. 62.

№ 314
СООБЩЕНИЕ ОЕ> ОБРАЗОВАНИИ ОБЛАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИОН

НЫХ БЮРО КП (б)У
25 июля 1918 г.

I съ езд  ** рекомендовал образовать четыре областны х объедине
ния: Харьковское, Екатеринославское, Киевское и О десское. Делегаты  
съ езда энергично взялись за работу и тут ж е, во время съ езда , обра- 
зовали три временных областны х организационны х бюро: Донецкое, 
Киевское и О десское, которые и долж ны  взять на себя: 1) работу по 
созыву областных конференций и 2) работу по связи партийных орга
низаций, своих областей.

Приводим некоторые сведения о работе этих областны х бюро. 
Киевское областное бюро Коммунистической партии Украины было 

избрано всеми делегатам и на I съ езд  от партийных организаций Киев

* Перевод с немецкого. Хранится в деле вместе с немецким текстом документа.
** Имеется в виду I съезд КП(б)У.
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ской области (губернии Киевская, Черниговская, Полтавская, Волын
ская, П одольская и некоторые части М инской и М огилевской губер
ний), сконструир овало^ , определило место своего пребывания и на
метило план работы.

Главной своей задачей Киевское областное бюро КПУ считает 
работу по установлению  связей и восстановлению партийных органи
заций, информацию их о положении дел и общ ее руководство работой  
организаций в пределах области. 'О чередной задачей бюро является 
организация губернских комитетов и созыв областной конференции. 
Реш ено, что губернские комитеты долж ны  избираться на губернских 
конференциях, причем губернские конференции созываются пока наи
более крупными организациями губернии совместно с представителями  
облбю ро.

«Н еобходим о, —  таково постановление областного бюро, — прило
жить все усилия к тому, чтобы широко информировать партийные 
организации области о. состоявш емся I съ езде КПУ и его постановле
ниях».

Затем  принят ряд весьма сущ ественных, не подлеж ащ их оглаш е
нию, решений относительно «техники» транспорта литературы и неко
торые технические решения по вопросу о финансах областной и мест
ных организаций.

По вопросу о военно-революционных комитетах принято решение: 
«Очередной задачей  признается организация областного военно-рево- 
люционного комитета, под руководством которого долж на вес
тись работа в губернских и местных военно-революционных ко
митетах».

Распределением  имеющ ихся налицо активных работников и чле
нов облбю ро были закончены предварительные работы облбю ро.

О бластное бю ро Д онецко-К риворож ского бассейна было избрано  
почти всеми делегатам и на съ езд  от партийных организаций этой обл а
сти (губернии Харьковская, Екатеринославская и часть Области Вой
ска Д он ск ого). Бю ро сконструировалось и разбило область на 2 основ
ных района и ряд подрайонов, по которым и распределило имеющихся 
налицо партийных работников и членов областного бюро. Получив су
щественную денеж ную  субсидию  от Ц К  Коммунистической партии 
(большевиков) Украины, областное бюро надеется быстро преодолеть  
те недочеты в работе, которые сейчас наблю даю тся и в этой области.

О десское областное бюро КПУ. Д елегаты  на I съ езд  от партийных 
организаций Херсонской и Таврической губерний образовали област
ное бюро, которое уж е сконструировалось, распределило работников 
и наметило план работы. Основной задачей своей считает созыв област
ной конференции и установление связи с Крымом и Б ессарабией. Р а 
бота по объединению  области была начата ещ е до съ езда и будет еще 
энергичнее продолж аться теперь.
25 июля

Журн. «Коммунист», 1918, № 6 , стр. 7.
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№ 315
СООБЩЕНИЕ О РЕПРЕССИЯХ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ВЛАСТЕЙ В 

ОДЕССЕ ПРОТИВ БАСТУЮЩИХ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ
26 июля 1918 г

Третьего дня ночью и весь вчерашний день районы М олдаванки, 
Слободки-Романовки и Пересыпи были оцеплены австрийскими вой
сками, арестовавшими всех имевших отнош ение к ж елезной  дороге.

Арестованных препровождали небольшими группами на ст. Одес- 
са-Товарная, где ж елезнодорож ники были заключены в аудитории ма
шинистов, в ж елезнодорож ном  училище и в депо.

В ж елезнодорож ном  училище производилась регистрация всех 
арестованных, по соверш ению коей больш ую часть ж елезнодорож ников  
препроводили в артиллерийское училище.

При производстве арестов на улицах останавливались трамваи, из 
которых извлекали всех, казавш ихся почему-либо «подозрительными».

. Вчера утром на ст. О деоса-Товарная были арестованы все прожи
вающие там чины ж елезнодорож ной  администрации. Впоследствии  
выяснилось, что администрация была арестована по недоразумению  и 
через непродолжительное время после выдачи пропусков была осво
бож дена.

Во время арестов на окраинах было арестовано много лиц, не 
имевших никакого отношения к ж елезной дороге. По выяснении их 
непричастности к забастовке лица эти освобож дались из-под арестов.

Ж елезнодорож ников службы  тяги по распоряж ению  австро-венгер
ского командования препровож дали непосредственно на паровозы. За 
вчерашний день арестовано свыше 2 тыс. человек.

^Одесская мысль» 162, № 20, 26 июля 1918 г.

№ 316
РАСПОРЯЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ  
ВАРТЫ КИЕВСКОМУ ГОРОДСКОМУ АТАМАНУ ОБ АРЕСТЕ И ЗА
КЛЮЧЕНИИ В ТЮРЬМУ ЧЛЕНОВ КИЕВСКОГО КОМИТЕТА К П (б)У

27 июля 1918 г.

С оверш енно секретно

4 июля в дом е №  48а по Боль[шой] Владимирской, в кв. 13, в по
мещении, занимаемом Киевским отделом с.-д. рабочей партии, обна
руж ено было собрание членов отдела, на которое не было испрошено 
надлеж ащ ее разреш ение украинских и германских властей.

По произведенному тогда ж е обыску отобраны  были различные 
бумаги и переписка и задерж аны  находивш иеся в помещении 30 че
ловек, из которых 2 были тогда ж е освобож дены , а 28 лиц подвергну
ты аресту и препровождены в ваш е распоряж ение с зачислением со
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держания за вами, на предмет расследования и дальнейш его решения 
их дела (предлож ение мое от 3 июля, №  2 71). М еж ду тем означен
ные лица преданы были вами, без надлеж ащ его разбора их дела и 
его освещ ения по сущ еству, в ведение германских властей, несмотря 
на вторичное мое вам предлож ение 12 июля за  №  199, вследствие 
чего явилось то обстоятельство, что все 28 арестованных были 11 июля 
освобождены  из Лукьяновской тюрьмы.

Н аходя, что поименованные лица, совершив незаконное деяние (со
брание без надлеж ащ его разреш ения) кроме того являются вредными, 
как изобличенные в принадлеж ности к Киевскому комитету Р С Д Р П  
(больш евиков), настоящ им предлагаю  вам немедленно, по соглашению  
с германским командованием (капитан Л ихфельд, Екатеринославская, 
д. 11), вновь арестовать означенных лиц, произвести у них снова 
обыски лично и по месту жительства, заключить их в Лукьяновскую  
тюрьму с зачислением содерж ания за вами, а все вновь найденное 
и ранее обнаруж енное (при сем прилагаемое) * препроводить во вве
ренный вам осведомительный отдел для разработки и представления  
мне доклада о дальнейш ей их участи на предмет высылки части их 
в Германию, а остальных за пределы Украины.

О последую щ ем предлагаю  меня уведомить.
Приложения: 1) список лиц с адресам и их жительства;

2) переписка [на] 158 листах и
3) тюк вещественных доказательств.

Директор департамента Державной варты 
Начальник осведомительного отдела 

За правителя канцелярией

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 80, л. 136.
Незаверенная копия.

№ 317
ДОНЕСЕНИЕ ВОЛЫНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ГЕТМАН
СКОМУ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ВОССТАНИИ 
КРЕСТЬЯН АВРАТИНСКОЙ И БАЗАЛИЙСКОЙ ВОЛОСТЕЙ, СТАРО- 

КОНСТАНТИНОВСКОГО УЕЗДА
27 июля 1918 г

Копия Д ирдевар  
Из Ж итомира

[В] Авратинской, Базалийской волостях, Староконстантиновского  
уезда, началось организованное восстание, убиты начальник варты 
Вишневский и участковый начальник Тимощук, перебиты Авратинская 
и Базалийская варты, тридцать вартовых рассеяны, [к] подавлению

* В деле нет.
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восстания на месте приняты меры, с моей стороны сделаны  тож е все 
соответствующ ие распоряж ения [о] ликвидации восстания, в других 
местах губернии спокойно.

И. д. густар З а р е б с к и й  
Дешифровал [подпись]

Справка: копия послана 27. V II 1918 г. [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 95, л. 120.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 318
ПРОШЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 2-й 
ГОРОДСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ г. ОДЕССЫ В КОМИССАРИАТ 
ПО ДЕЛАМ ОДЕССКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  
ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ПОСТОЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ЖАНДАРМОВ

27 июля 1918 г.

Согласно предложению  комиссариата по делам  О десского учебно
го округа от 31 мая с. г. за  №  5823, вызванному телеграфным распо
ряжением М инистерства народного просвещ ения, в новом 1918/19 учеб
ном году занятия должны  быть начаты не п озж е 1 сентября нового 
стиля. Считаю долгом довести до сведения комиссариата, что занятия 
во вверенной мне гимназии могут быть и не начаты в указанный срок, 
и вообщ е затрудняю сь указать д а ж е  приблизительно, когда к ним 
можно будет приступить.

С начала каникул здание гимназии было занято под постой авст
ро-венгерских ж андарм ов и германских солдат и до  настоящ его вре
мени не освобож дено от этого постоя.

По уходе постоя здание нуж дается в долж ном  ремонте и дезин
фекции, так как в классах помещ аются не только указанны е ж андар
мы и солдаты, но в них содерж ат арестованных. Н а подобный ремонт 
потребуется, быть может, до известной степени длительный период вре
мени. От лица педагогического совета прошу комиссариат принять 
самые решительные меры к возмож но скорейш ему освобож дению  зда
ния гимназии от указанного постоя.

Ходатайство подобного содерж ания от педагогического совета и 
родительского комитета было возбуж ден о перед городским головой.

Председатель (подпись) В. Л у п а н о в  
Верно с оригиналом: 

Заместитель деловода С т а т к е в и ч

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 136, л. 176.
Заверенная копия.
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№ 319
СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
СБОРА СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИ

КАМ УКРАИНЫ
28 июля 1918 г.

М с т и с л а в .  28 июля. М огилевский губисполком, заслуш ав д о 
клад т. Вайнш тейна о ходе ж . д. забастовки на Украине, постановил 
принять все меры к поддерж анию  забастовавш их. Сборами во зсегу- 
бернском масш табе для усиления стачечного фонда ж елезнодорож ни
ков на Украине будет руководить фракция коммунистов губернского  
исполнительного комитета. П редполагается в . пользу бастую щ их обл о
жение всех членов Советов и всех советских служ ащ их Могилевской 
губернии в разм ере однодневного заработка.

(ПТ А)
«Красная Армия», № 33, 30 июля 1918 г.

№ 320
СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ СРЕДСТВ ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА МЕТАЛЛИСТОВ ДЛ Я  ОКАЗАНИЯ ПО

МОЩИ БАСТУЮЩИМ МЕТАЛЛИСТАМ УКРАИНЫ
28 июля 1918 г.

Центральный комитет Всероссийского сою за металлистов предло
жил правлениям сою зов металлистов в экстренном порядке провести 
однопроцентное отчисление месячного заработка в фонд экономиче
ской борьбы для металлистов Украины со всех как членов сою за, так 
и не членов, работаю щ их в м еталлообрабаты ваю щ ей промышленности. 
Союзы ж е, в распоряж ении которых находятся крупные денежны е сум 
мы, как, например, столичные, долж ны  отчислить определенную  сумму  
из союзных средств.

Все собранны е суммы немедленно направлять по адресу Ц ен
трального Комитета Всероссийского сою за металлистов: Москва' З а 
москворечье, К узнецкая, 25.

«Красная Армия», № 32, 28 июля 1918 г.

№ 321
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА ПРОКУРОРУ ЕКАТЕ
РИНОСЛАВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА О ВООРУЖЕННОМ ВЫ

СТУПЛЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ В МАРИУПОЛЕ

29 июля 1918 г.

В ночь на 24 июля 1918 г. в г. М ариуполе, Екатеринославской гу
бернии, группа лиц, вооруженны х винтовками, револьверами и ручны
ми бомбами, напала на здание военного госпиталя, где хранилась кас
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са австро-венгерского полка, состоящ его из галичан, разоруж ив караул, 
похитила железны й ящик с деньгами. П риблизительно в то ж е время 
к г. М ариуполю с моря подъехала на лодках вторая группа воору
женных лиц и, произведя высадку, стала разоруж ать австро-венгер- 
скую охрану М ариупольского порта. Н а предместьях города —  Песча- 
новка и Слободка —  появилась такж е группа вооруженны х лиц. М еж 
ду этими вооруженными бандами и частями войск австро-венгерской  
армии, расположенными в М ариуполе и на его предместьях, началась  
усиленная перестрелка как руж ейная, так и пулеметная, и был мо
мент, когда части австро-венгерского полка, состоявш его преимущ е
ственно из галичан, не имея возмож ности или не ж елая дать должный  
отпор вооруженным бандам , готовы были перед ними капитулировать, 
но в это время подоспели вызванные по телеф ону кавалерийские части 
Баварской дивизии и мадьяр, которыми банды  были рассеяны, и к 
полудню 24 июля стрельба по городу и его предместьям, а такж е в 
порту прекратилась. Разбиты й ящик, в котором хранились деньги, был 
обнаруж ен неподалеку от здания военного госпиталя, деньги ж е в 
сумме около полутора миллиона крон были унесены злоумыш ленни
ками. Австро-венгерскими вой скам и. были обстреляны предместья го
рода — Песчановка и С лободка, произведены повальные обыски в этих 
местах и многочисленные аресты, причем лица, у  которых было 
обнаруж ено какое-либо оруж ие, тут ж е  расстреливались. Число уби
тых и раненых с обеих сторон пока учесть не представляется возм ож 
ным. 26 июля при мне в М ариуполе были совершены похороны  
13 нижних чинов и 1 офицера австро-венгерского полка. А встро-венгер
ское командование по поводу происш едш их событий производит сам о
стоятельное расследование. И з доклада мне по поводу этих событий 
начальником держ авной варты г. М ариуполя я мог заключить, что 
нападение со стороны большевиков из Ейска и скрывшихся в М ариу
поле и его предместьях красногвардейцев подготовлялось за  несколько 
дней до происш едш их событий, о чем были получены агентурные 
сведения в держ авной варте и о чем начальник варты предупреж 
дал австро-венгерское командование, но последнее, либо не дове
ряя ему, либо рассчитывая на свои силы, не обращ ало на это преду
преждение никакого внимания. П о словам того ж е начальника варты, 
последние два дня перед событиями на море у М ариуполя появились 
какие-то таинственные лодки, но и этом у австро-венгерское командо
вание не придавало долж ного внимания. П осле усмирения бунта 
24 июля в 6 час. вечера г. М ариуполь австро-венгерским командова
нием объявлен на осадном положении, и с 7 час. вечера появление 
кого бы то ни было на улицах строго преследуется. П ассаж ирское  
движение прекращено, и мне лично удалось выехать из Мариуполя 
для личного доклада вам о событиях с особого разреш ения австро
венгерского коменданта в воинском поезде. П о мнению местного насе
ления, причиной беспорядков явилось стремление большевиков изгнать 
австро-венгерские воинские части из М ариуполя и опять захватить 
власть в свои руки, для какой цели они воспользовались стоянкой в 
М ариуполе австро-венгерских частей, состоявш их преимущ ественно из
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галичан, которые до некоторой степени успели заразиться идеями боль
шевиков. Об излож енном имею честь донести.
Июля 29-го дня 1918 г.

Товарищ прокурора К а в е ц к и й  
С подлинным верно: 

Секретарь при прокуроре Екатеринославского 
окружного суда X у д и к 

Сверял и верно:
Помощник правителя канцелярии Екатеринославского 

губернского старосты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 8 , л. 117.
Заверенная копия с копии.

№ 322
ОБРАЩЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СТАЧЕЧНОГО КОМИТЕТА ПОЛ
ТАВСКОГО Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО УЗЛА С ПРИЗЫВОМ БОРОТЬ

СЯ СО ШТРЕЙКБРЕХЕРАМИ
29 июля 1918 г.*

Товарищи рабочие!

Невыносимо тяжелы е условия труда заставили нас, ж ел езнодо
рожников, объявить всеобщ ую  забастовку.

Нам увеличили продолжительность рабочего дня, уменьшили за 
работную плату, месяцами не платили жалованья, не давали органи
зоваться для защиты интересов, душ или нас со всех сторон. Голод  
заставил нас бросить работу, и стали все дороги Украины.

12-й день успеш но идет стачка. 7-е сутки друж но бастует П олтав
ский узел.

Начальство всячески пытается сорвать забастовку, нас заставля
ют работать штыками, арестовывают наших ж ен и детей, чтобы мы 
стали на работу.

Н о жив ещ е дух  революционного единения! Мы знаем, что нас 
впереди ж дет  или голод или победа, и Центральный стачечный коми
тет решил вести стачку, пока правительство не удовлетворит всех на
ших требований. Оно уж е идет на уступки.

Товарищи рабочие! Ж елезнодорож ники всегда были в первых ря
дах за рабочее дело! П оддерж ите нас в трудную  минуту. На дороге  
открыт прием новых рабочих —  ш трейкбрехеров. Н е идите на наши 
места. Вы этим сорвете стачку и лишите хлеба нас и наши семьи.

Пусть начальство не найдет ни одного ш трейкбрехера. Помните, 
что наше дело —  ваш е дело, и наша победа будет вашей победой.

Объединительный стачечный комитет 
Слободской и Левобережной железных дорог

Полтавского узла
ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 29, л. 8 .
Подлинник. Рукопись.

* Дата препроводительного письма.
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СООБЩЕНИЕ О ПОКУШЕНИИ НА ФЕЛЬДМАРШАЛА ЭЙХГОРНА
30 июля 1918 г.

К и е в .  30 июля. Сегодня в 2 час. дня возле германского ш таба  
брошена неизвестными лицами в автомобиль ф ельдмарш ала Эйхгорна 
бомба.

Эйхгор-н тяж ело ранен. У его адъю танта оторваны обе ноги.

«Беднота», № 103, 31 июля 1918 г.

№ 323

№ 324
ИЗ ДО КЛАДА* КОМАНДОВАНИЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ВОСТОЧ
НОЙ АРМИИ О ЗАБАСТОВКЕ СОЛИДАРНОСТИ ШАХТЕРОВ

ГРИШИНО
31 июля 1918 г.

П олож ение забастовки ** без сущ ественных изменений. 
Е к а т е р и н о с л а в с к а я  г у б е р н и я .  Н а рудниках Гришино 

двухдневная забастовка из-за эвакуации бастую щ их ж елезнодорож н и 
ков. В Авдеевке при посылке патрулей за  бастую щ ими обменялись  
несколькими выстрелами.

О д е с с а .  П осле 10 час. вечера на маневрирующ ий п оезд брош е
на бомба или ручная граната неизвестными злоумыш ленниками. М а
шинист легко ранен, небольш ие повреж дения машины.

И. и к. губернатор Одессы

Его превосходительству главноуполномоченному
Украинского правительства
г-ну государственному советнику фон Гербелю

Одесса, 1 августа 1918 г.

П репровож дается для благосклонного сведения
За правильность (подпись) 

Перевел [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 118, л. 69.

№ 325
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ ОДЕССКИХ РАБОЧИХ ТРЕБОВАТЬ ВОС

СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ
31 июля 1918 г.

К и е в .  31.  V II. В О дессе состоялось собрание ж елезнодорож ни
ков совместно с представителями городских рабочих организаций. По-

* Перевод с немецкого. Хранится в деле вместе с немецким текстом документа.
** Имеется в виду всеукраинская железнодорожная забастовка.
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давляющим большинством голосов принята резолюция с требованием  
восстановления Советской власти на Украине.

Резолю ция заканчивается словами: «Д а здравствует Российская  
Советская Ф едеративная Республика!»

«Беднота», № 105, 2 августа 1918 г.

№ 326
ПРИКАЗ ЧЕРКАССКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ, КИЕВСКОЙ ГУ- ] /
БЕРНИИ, О РЕПРЕССИЯХ ЗА НЕВЫХОД НА ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ ^

В ПОМЕЩИЧЬИХ ЭКОНОМИЯХ
Конец июля 1918 г.

В некоторых селах Черкасского уезда , несмотря на мой призыв и 
неоднократные разъяснения, рабочие и работницы под влиянием аги
тации безответственны х лиц бастую т, не выходят на полевые работы, 
отчего свекла прорастает, толока не вспахивается, сенокосы не убира
ются и т. п.

Я вижу, что приказ мой №  13 не везде был убедителен, оказы ва
ется, есть места, где на всякие правительственные распоряж ения смот
рят как на пустой звук, полагая, что это только запугивание. Но ведь 
нужно ж е понять, что всякому терпению настанет конец и придется от 
слов перейти к делу. Н еуж ели  население м ож ет думать, что для адми
нистрации приятно принимать ж естокие меры? Н о когда другие спо
собы воздействия не достигаю т цели, приходится итти на крайнюю  
меру. О бработка свеклы, уборка сенокосов и урож ая хлеба, а такж е, 
пахота полей под пар являются вопросами государственного значения, 
и правительство не м ож ет безучастно отнестись к судьбе своей страны.

А посему, на основании распоряж ения правительства Украинской 
державы, объявляю:

1) В се села, которые поставляли рабочих на полевые работы близ
лежащих экономий Ч еркасского уезда , обязаны  немедленно выслать 
нужное количество рабочих и работниц на полевые работы.

2) В се экономии сейчас ж е долж ны  послать волостным головам  
и сельским старостам письменное распоряж ение, требую щ ее от каж до
го села на известное число и срок количество рабочих и работниц.

3) Волостным головам и сельским старостам, получившим от эко
номий наряды на рабочих, приказываю немедленно составить по каж 
дому селу списки рабочих и работниц с распределением на очереди, 
которые строго соблю дать.

4) У ездной милиции вменяю в обязанность наблю дать * за испол
нением приказа, в противном случае составлять протоколы как на от
дельных лиц, так и целиком на сельские общ ества на предмет нало
жения на села контрибуции за причиненные забастовкой убытки.

* В документе — понаблюсти.
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5) Лицам, добровольно вышедшим на работы и исполняющим  
таковые добросовестно, платить цены согласно приказа №  13 полно
стью, вышедшим ж е  по принуждению  платить только половину.

6) Лиц, не вышедших на работы без уважительных причин, арес
товывать для высылки в Германию на принудительные работы.

7) Лица, агитирующие против выхода на работы или противодей
ствующие выходу при помощи всевозмож ны х угроз и запугиваний, 
будут передаваться немецкому военному полевому суду.

Настоящ ий приказ вступает в силу с момента его опубли
кования.

Черкасский уездный староста П. К о р о л е в и ч

Черкасский облгосархив, ф. р-503, оп. 1, 
д. 1, л. 39. Типографский оттиск.

№ 327

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО АТАМАНА
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБ УСИЛЕНИИ 

СТАЧЕЧНОГО ДВИЖ ЕНИЯ В ГОРОДЕ
Июль 1918 г.

За последнее время в г. Киеве имели место случаи забастовок  и 
остановки работ в различных предприятиях, каковые забастовки име
ли под собою  экономическую подкладку и являлись следствием невы
полнения предпринимателями коллективных договоров, заключенных 
ими с рабочими в революционное переходное время. В данный момент 
в г. Киеве бастую т рабочие типографий, пивоваренных заводов, офи
цианты и повара ресторанов и трактиров. Забастовки эти продолж а
ются более недели, а забастовка в ресторанах возникла уж е около 
двух недель тому назад. Учитывая, с одной стороны, вполне справед
ливые и законные требования рабочих в их экономических отношениях 
с работодателями, нельзя в то ж е время, с другой стороны, не отме
тить, что хроническое состояние забастовок  ведет к полному расшаты
ванию всей экономической жизни государства, а это, в свою очередь, 
вызывает подрыв и самих устоев и основ государственной и политиче
ской жизни страны.

Все это п обуж дает обратить сам ое серьезное внимание на проис
ходящ ие явления и принять неотложны е меры к предупреж дению  весь
ма опасных последствий, могущ их произойти на этой почве. Опасность 
эта поддерживается и тем брож ением, которое в глухой и скрытой 
форме продолж ает еще сущ ествовать среди рабочих масс, не отрезвив
шихся вполне от пережитой анархо-болы певистской авантюры. При 
благоприятных обстоятельствах забастовки на экономической почве 
свободно примут политическую окраску и могут быть направлены уже 
не только против предпринимателей, но и против самой государствен
ной власти. Большинство населения измучено пережитым кошмаром

248



времени и ж дет от государственной власти твердых и решительных 
мер в установлении законности и порядка в стране. В силу этого не
обходимо, чтобы государственная власть ныне ж е реагировала на эко
номические забастовки рабочих и приняла меры к их немедленной  
ликвидации, ибо забастовки не только не прекращаются, но охваты
вают собой все новые предприятия. С этой целью представляется неот
ложным образование при М инистерстве труда государственной комис
сии по вопросам урегулирования экономических взаимоотношений 
работодателей и рабочих, постановления каковой комиссии должны  
быть признаны обязательными для обеих сторон. Вместе с тем д ол ж 
но быть издано определенное распоряж ение правительства в форме 
обязательного постановления господина министра труда, что всякий 
призыв к забастовке и злостная агитация на этой почве должны пре
следоваться в уголовном порядке и подлеж ать самой строгой ответ
ственности.

Это даст возмож ность не только упрочить пошатнувшуюся эконо
мическую ж изнь страны, но и поднять соверш енно упавшую произво
дительность труда рабочих масс.

О вы ш еизложенном счел своим долгом долож ить ваш ему высоко
превосходительству.

Киевский градоначальник *

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 90, л. 98.
Незаверенная копия.

№ 328

СООБЩЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О КОЛИ
ЧЕСТВЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ

Июль 1918 г.

' Людей Лошадей

В Таврии ................................................................... 50 000 25 000
Район Е к а т е р и н о с л а в а .......................................... 35 000 20 000
Район Харькова .......................................................... 65 000 30 000
Между Белгородом и Гомелем . . . . 50 000 25 000
В тылу (на зап ад  от Д непра) . . . . 100 000 35 000

В с е г о 300 000 135 000

Полковник [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д. 43, л. 16.
Подлинник.

* В документе — КиТвський мюький отаман.
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№ 329
ОБРАЩЕНИЕ ЦК КП (б)У И ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА К РАБОЧИМ И КРЕСТЬ
ЯНАМ УКРАИНЫ С ПРИЗЫВОМ ГОТОВИТЬСЯ К ВСЕОБЩЕМУ 

ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ
1 августа 1918 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Готовьтесь, рабочие и крестьяне Украины!
Товарищи, около трех месяцев прошло с тех пор, как немецкие 

хищники грубым пинком сапога сбросили раду предателей и поста
вили над рабочими и крестьянами Украины власть банкиров и поме
щиков, беспощ адную  к трудящ имся власть бурж уазии. Штыком и пу
лей, грабеж ом  и насилием покоряли возвративш иеся на свои старые 
места угнетатели трудящ ихся масс рабоче-крестьянскую  Украину. Н е
выносимым, тяжелым ярмом нависла эта власть кровопийц и разбой
ников на измученных плечах народных масс. В озвращ ались гнусней
шие времена царского реж им а, воскресали старые средневековые 
приемы насилия и угнетения. Эти три последние месяца кровавым кош
маром войдут в историю Украины. Н о не только свист нагайки, визг 
тюремного затвора, оружейные залпы, треск пулеметов и гул орудий 
звучали над рабоче-крестьянской Украиной за эти бесконечно долгие 
месяцы. Нет, поднимались над Украиной и иные звуки. Они росли, 
ширились, заполняли собой деревни, села и города. Насильничали, гра
били, издевались подлые слуги и прислужники германо-гетманских 
палачей, но под градом ударов и невыносимо тяжелы х мук не гнулись 
спины рабочих и крестьян Украины. Н а свист пули, визг затвора, раз
громы организаций они отвечали гневным ропотом возмущ ения; на 
расстрелы, артиллерийские расправы, поборы, грабеж и они поднима
лись селами, волостями, уездам и, д а ж е  губерниями, в жестокой схват
ке сплетаясь с солдатами немецких бандитов, с наемными шайками 
украинских палачей и насильников.

Н ародное восстание, восстание насилуемых, порабощ аемы х и оби
раемых, на Украине перекатывалось из села в село, из волости в во
лость, широкой волной заливало целые уезды  и губернии. И нет силы, 
которая может остановить могучий рост рабоче-крестьянского восста
ния. Ведь в этой борьбе народные массы отстаивают свои кровные 
интересы. Ведь рабочие и крестьяне бьются за свою пролетарско-кре- 
стьянокую Советскую власть, за землю  для трудящ ихся, за  фабрики 
для тех, кто трудится, за настоящ ую трудовую  свободу. И вам, това
рищи рабочие и крестьяне Украины, надо яоно понять и твердо запом
нить, что кровавая борьба, которая сейчас происходит в нашем крае, 
является восстанием угнетенных против угнетателей, рабочих против 
капиталистов, крестьян против помещиков и кулаков. М ного хищных 
волков, много хищных лисиц со словами^ братского привета на устах 
и с коварными мыслями в голове приходят к вам, товарищи, и нашеп
тывают в уши, что на Украине в настоящ ее время идет борьба всего
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народа против иноземных завоевателей, против немцев. Н е верьте им, 
они лгут. Н а обагренны х кровью, устланных трупами, затоптанных 
вражескими конями полях Украины не украинский народ бьется с не
мецким народом, а обманываемые, сбиваемы е с толку немецкие, авст
рийские, мадьярские и гетманские солдаты, отстаивая не свои рабочие, 
а грабительские, капиталистические интересы немецких, венгерских и 
украинских банкиров, заводчиков и помещиков, идут войной, насилием и 
грабежом против рабочих и крестьянской бедноты Украины.

Германские, австрийские и украинские богачи идут вместе, соеди
ненные в одну подлую  насильническую шайку против Рабоче-крестьян
ской Украины. А в наших*'рядах, кто бьется в них? Только рабочий, 
только бедняк крестьянин; только тот, кому нечего терять, и который 
в случае победы  приобретет весь мир. Конечно, издевательства, наси
лия немецких палачей, их грабительские ухватки нередко падаю т в 
деревнях и на плечи крестьян-богатеев, кулаков, и они начинают кри
чать против немцев, готовы как будто бы итти в революционных рабо
че-крестьянских рядах, но ведь это только на одну минуту; они недо
вольны немцами, но ещ е более ненавидят нас, рабочих и крестьян, 
и при малейш ем удобном  случае они набросятся со всей злобой на 
бедноту и будут оказывать всякие услуги нашим врагам: банкирам, 
капиталистам и помещ икам. В едь именно эти самые кулаки поддер
живали Ц ентральную  раду, помогали ей в борьбе с рабоче-крестьян
ской Советской властью. И ведь не случайно, товарищи, что партии 
меньшевиков, правых эсеров —  эти кулацкие партии — болтают сейчас 
о том, что борется весь украинский народ против иноземного ига. 
К вашей цролетарско-крестьянской рати примазываются сейчас и быв
шие офицеры Рады , и офицеры-черносотенники, в карманах которых 
шуршат кредитки, щ едро разбрасы ваем ы е руками англо-французских  
империалистов, в своих грабительских интересах готовых помочь вся
кому противонемецкому движению . Вот эти-то проходимцы, волки в 
овечьих ш курах, и распространяю т особенно усердно лживые ф ра
зы о национальной борьбе всего украинского народа против немец
кого ига.

Помните, украинский народ не един, он давно уж е разделился на 
два лагеря —  лагерь капиталистов, помещиков, кулаков, приведших 
австро-германские отряды, защ ищ аю щ ие грабительские интересы, и 
лагерь рабочих и крестьян, борю щ ихся против капиталистического 
гнета и зовущ его к себе на помощь рабочих всего мира. Ни на одну  
секунду не упускайте, товарищи, из виду, что на Украине идет клас
совая борьба бедны х против богатых, соверш ается рабочая революция, 
революция рабочей и крестьянской бедноты. И эта революция, развер
тываясь сейчас в формах вооруж енны х массовых открытых схваток, и 
может, долж на, неизбеж но перейдет к единовременному вооруж енному  
натиску всех рабочих, всех крестьян Украины против всех, кто с ору
жием в руках идет против рабоче-крестьянской рати. Революция вплот
ную подошла к необходимости единого повсеместного вооруженного  
рабоче-крестьянского натиска. А если это так, а это действительно так, 
то в настоящ ее время все усилия должны  быть направлены к тому, 
чтобы не допускать ’ этих частных схваток; сейчас они вредны, рас
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страивают понапрасну наши революционные силы. Н ам надо думать 
об одном — о всеобщ ем восстании, о генеральном штурме; нам надо 
делать одно —  все силы, всю энергию напрячь на подготовку этого 
восстания.

Готовьтесь к всеобщ ему восстанию, рабочие и крестьяне 
Украины!

Враг, с которым мы сейчас имеем дело, очень силен, ловок, умен 
и изворотлив, голыми руками, скверным ружьишком, слабо органи
зованными рядами его не одолеть. Против него надо выдвигать усо
вершенствованные способы борьбы, иметь могучие средства нападе
ния. Что ж е нам надо для победы?

Товарищи, преж де всего ни на одну секунду не забы вайте, что 
наша сила в сознании и организованности масс и что наше восстание 
есть восстание широчайших масс трудящ ихся. Успех его зависит в 
первую очередь от того, насколько правильно и ясно понимает масса 
рабочих и крестьян задачи и дели восстания. П оэтому, товарищи, за 
оставшееся короткое время напрягите все силы на то, чтобы каждому  
рабочему, каж дом у крестьянину, всем, буквально всем, разъяснить, что 
вооруженная борьба, которая идет на Украине, является борьбой рабо
чих и крестьянской бедноты против капиталистов и помещиков, против 
кулаков, против немецких разбой|ников-импе(риалистов, это классовая 
борьба угнетенных против капитала. И что в этой борьбе трудящиеся  
Украины должны добиваться не возвращ ения Ц ентральной рады, по
зорно надругавш ейся над интересами д а ж е  крестьян-богатеев, предав
шей их германским грабителям; не созыва Учредительного собрания, 
нужного лишь грабительской бурж уазии  и ее прихлебателям и подха
лимам, контрреволюционным соглаш ательским партиям меньшевиков 
и правых эсеров; рабочие и крестьяне долж ны  всеми силами, воору
женной рукой добиваться восстановления неограниченной власти Со
ветов, власти рабочих и беднейш их крестьян над капиталистами и 
помещиками.

Готовьтесь к всеобщ ему восстанию, рабочие и крестьяне Украины!
Но этого мало, очень мало. Н адо немедленно, сейчас ж е, не по

кладая рук доделы вать то, что не доделан о в важнейш ей работе соз
дания военно-революционных комитетов. Ведь только создав  широкую 
сеть военно-революционных комитетов, тесно связав их с нашими ком
мунистическими большевистскими партийными организациями, мы смо
жем повести организованно наступление против наш их классовых вра
гов — грабительской своры германских и украинских капиталистов и 
помещиков.

Энергичней беритесь, товарищи рабочие и крестьяне, за  эту рабо
ту. Помните, что без военно-революционных комитетов, без этих для 
восстания создаваем ы х организаций мы не сумеем сохранить столь 
необходимую  нам связь отдельных деревень, волостей, городов, уездов  
и губерний. А ведь без связи м еж ду  отдельными революционными 
органами соверш енно нельзя будет согласовать отдельные выступле
ния, придать им организованный, по возмож ности единовременный ха
рактер. И если у нас на всей Украине будет эта крепкая сеть военно
революционных комитетов, то и в случае победы  в том или другом
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районе нам легче будет закрепить эту победу над германо-гетмански
ми насильниками.

Ведь в таких случаях военно-революционные комитеты являются 
местной рабоче-крестьянской властью, которая долж на будет нем ед
ленно ж е провести целый ряд мер для закрепления победы и для орга
низации Советов.

Готовьтесь к всеобщ ем у восстанию, рабочие и крестьяне 
Украины!

В каж дом  районе (уезде , губернии), там, где еще не сделано, при 
важнейшем военно-революционном комитете организуйте штаб. Этот 
штаб долж ен будет сейчас ж е, не теряя ни одной секунды, ещ е раз 
проверить свои силы, закончить формирование отрядов, заранее обес
печить им все необходим ое для победоносной борьбы с врагом, взять 
на учет всех рабочих, всех крестьян, которые хотят вышвырнуть из 
Украины всех врагов р абоч ею  лю да и восстановить власть Советов.

Соберите, товарищ и, все свои силы и немедленно на помощь на
шим революционным ш табам. И х работа —  ваш а работа, в настоящий  
момент она сам ая главная, сам ая нуж ная для победы восстания.

За дело, рабочие и крестьяне Украины, помогайте работе наших 
штабов! Знайте, товарищ и, что в каж дом  революционном советском  
штабе у нашей партии есть свои надежны е, верные, опытные товари
щи. Без призыва нашей коммунистической партии, без призыва наших 
военно^революциюнных комитетов, без призыва наш их советских ш та
бов не предпринимайте ни одного важ ного боевого шага. Враг силен, 
изворотлив, умен, не растрачивайте напрасно революционные силы, ко
пите их для реш ительного повсеместного удара.

Час решительной битвы близок.
Готовьтесь к всеобщ ем у восстанию, рабочие и крестьяне Украи

ны! Помните, что мы делаем  сейчас на Украине великое дело. Наш а  
борьба крепкими нитями связана с борьбой рабочих всех стран против 
угнетателей всего мира. От ее исхода зависит многое в развитии вели
кой борьбы м еж дународного пролетариата против хищников мирово
го капитализма. Н е забы вайте этого ни на одну минуту; напрягайте 
все силы для сплочения наш их рядов, для усиления нашей боевой  
мощи; не делайте ни одного ш ага, который м ож ет повредить нашей 
борьбе, ослабить наши революционные силы, уменьшить шансы на 
победу.

Готовьтесь к всеобщ ем у восстанию, рабочие и крестьяне Украины!
Против нас, против рабочих и крестьян, кровавые руки герман

ских и украинских угнетателей бросят роты, полки, корпуса немецких, 
австрийских и венгерских солдат.

В езде и всю ду, где только возмож но, говорите им, что мы, рабочие 
и крестьяне Украины, боремся против врагов рабочих всего мира, что 
мы протягиваем рабочим Германии и Австро-Венгрии братскую руку, 
предлагаем им мир; разъясняйте им, как только можете, что, выступая 
против нас, они поднимают оруж ие против себя, против пролетариев  
всех стран, против мировой рабочей революции. Скажите германским, 
австрийским и мадьярским рабочим, одетым в солдатские шинели и 
брошенным против нас, что если они не примут наш его братского пред
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ложения, то мы будем  биться с ними, как с самыми злейш ими, подлыми 
врагами рабочих и крестьянских масс.

Скажите им это, пусть они знаю т наши мысли и наши намерения.
Пусть они знают, что все поднявш ие руки против рабоче-крестьян

ского восстания, все австро-германские генералы и офицеры, все слу
ги и прислужники гетманской власти, все наемники объявляются вне 
закона, их никто и ничто не охраняет от вооруж енной руки рабочего 
и крестьянина Украины. Пусть они знаю т это, и они, обманываемые 
и сбиваемые с толку солдаты австро-германской армии, будут среди 
этой своры, если не полож ат оруж ие, не перейдут на наш у сторону, 
-в ряды борцов за социалистическую революцию.

Готовьтесь к всеобщ ему восстанию, рабочие и крестьяне Украины!
Мы, наша партия, знаем , что сейчас, когда наши братья ж елезно

дорожники бросили свой организованный протест в наглое лицо гер
манских разбойников, когда хлеб созрел и ж адная  рука германо-гет
манских собак вот-вот вырвет его у трудящ ихся масс Украины, когда 
каждый день приносит рабочим новые тяготы, новые непосильные по
боры, новые муки, когда так трудно дышать, невыносимо тяж ело жить 
рабочему лю ду на Украине, в такое время, руки сж им ая от злости, 
хочется броситься на врага и задуш ить его, и трудно, невозможно  
ждать. И все ж е мы говорим вам, товарищи, не делайте ни одного 
важного шага без призыва нашей коммунистической большевистской 
партии, не выступайте разрозненно, готовьтесь к решительной битве. 
Ч ас генерального штурма приближ ается, он уж е близок.

Готовьтесь к всеобщ ему восстанию, рабочие и крестьяне Украины!
Все к оружию!
Д а  здравствует победоносное вооруж енное рабоче-крестьянское 

восстание на Украине!
Д а  здравствует м еж дународная пролетарская революция!

Центральный Комитет Коммунистической 
партии ( большевиков) Украины 

Всеукраинский центральный 
военно-революционный комитет

1 августа 1918 г.
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. ИЗ, 
лл. 91—94. Типографский оттиск. Л истов
ка.

№ 330
ПРИКАЗ № 7 УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТ
РАЛЬНОГО ВОЕННОГО ШТАБА В ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
Н. КРАПИВЯНСКОГО 163 о  НАЧАЛЕ ВСЕОБЩЕГО ВОССТАНИЯ ПРО

ТИВ ГЕТМАНЩИНЫ И ОККУПАНТОВ
1 августа 1918 г.

1. Приказываю всем военно-революционным организациям района 
Черниговской губернии немедленно восстановить неограниченную Со
ветскую власть на Украине.
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2. Всех способны х владеть оруж ием призываю немедленно стать 
на защ иту прав угнетенного украинского народа. В се повстанцы дол
жны собраться около своих ш табов в волостях и уездах.

3. Уборка хлеба с полей долж на производиться всем обществом. 
Весь хлеб переходит в руки военно-революционных комитетов, кото
рые и имеют право им распоряж аться.

4. Всем немецким солдатам , командирам войсковых частей, на
чальникам немецких гарнизонов, во избеж ание поголовного избиения 
немцев, предлагаю  всем им немедленно сложить все оруж ие и пере
дать его в руки местных военно-революционных комитетов. Кто не 
будет точно выполнять настоящ ий приказ, будет расстрелян.

Уполномоченный по организации 
Центрального военного штаба 

района Черниговской губернии (подпись)
1918 г., августа 1-го дня

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 24, л. 76.
Незаверенная копия.

№ 331
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРО
СТЫ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА ПРИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О ЗАБАСТОВ

КАХ РАБОЧИХ
1 августа 1918 г.

С оверш енно секретно

Вследствие предлож ения от 7 июня с. г. за №  4 представляю полу
ченные мною с 20 июля по 1 августа с. г. сведения о состоянии гу
бернии.

1. Н астроение крестьянства и рабочих м асс

Настроение крестьянства и рабочих масс наружно сравнительно 
спокойное, в некоторых ж е м естах приподнятое. В связи с возрастаю 
щей дороговизной настроение беднейш его населения к состоятельным  
классам скрыто враж дебное. В иных ж е местах массы ещ е продол
жают придерживаться больш евистских тенденций, но к существующей  
власти относятся спокойно...

3. О забаст овках, их характ ере и причинах

В Бахмутском уезд е  на Голландском руднике соляных копей все 
рабочие, числом 200 человек, 16 июля объявили забастовку и на р або
ты не вышли. В том ж е у езд е  на Софиевском и Веровском рудниках  
при Петровских зав одах  17 июля рабочие, прекратив работы, предъ
явили требования о повышении заработной платы. 20 июля забасто
вали служащ ие, мастеровы е и рабочие Запорож ской ж елезной дороги.
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Причинами забастовки явились: 1) несвоевременная уплата ж ал ова
нья; 2) введение сдельных работ и раз|работка тарифов без участия 
профессионального сою за; 3) сокращ ение штата без участия союза 
и 4) непризнание сою зов и их комитетов, внутреннего распорядка. 
Задерж ка в выдаче ж алования произош ла вследствие неимения де
нежных знаков. Электрическая станция и водокачка работы не пре
кращали. В паровозном депо находятся много машинистов, аресто
ванных австрийцами, которые саж аю т их под свою охрану на отходя
щие паровозы. В связи с забастовкой 23 июля в г. Екатеринославе 
австрийскими властями арестована член Совета солдатских и рабочих 
депутатов Громан-Д ухонина. У арестованной в числе других бумаг 
обнаружены  описки арестованных красногвардейцев, в участии коих 
местный Совет принимал участие, причем в списках были подчеркну
ты фамилии тех красногвардейцев, которые подвергались наказанию  
розгами. Т акж е найдены письма с указанием , что Совет разослал по 
городам Украины своих агентов для восстановления Советов на местах 
и оживления их деятельности. В остальных местностях губернии за 
бастовок не было.

Губернский староста генерал-майор Ч е р н и к о в  
Правитель канцелярии [подпись] 

Помощник правителя [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 119, л. 23.
.Подлинник.

№ 332
ИЗ СВОДКИ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА
ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ЗАБАСТОВОЧНОМ ДВИЖ ЕНИИ НА Ж Е

ЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УКРАИНЫ
1 августа 1918 г.

За 30 и 31 июля и 1 августа 1918 г.

П о д о л ь с к а я  г у б е р н и я ,  ст.  Ж м е р и н к а .  Чиновник осве
домительного департам ента Д ерж ав ной  варты Будогоский доносит, 
что на ст. Окница арестован стачечный комитет и забастовка прекра
тилась. Число колеблющ ихся в Ж меринке увеличивается. Аресты вы
звали полный раскол среди бастую щ их. Д ер ж атся  лишь мастерские, 
но упорство скоро будет сломлено. Трое важны х членов стачечного 
комитета скрылись благодаря исходатайствованию  начальником ж е
лезнодорож ной милиции перед австрийскими властями временного их 
освобож дения.

Х а р ь к о в с к а я  г у б е р н и я .  В настроении населения перемен 
не произош ло. 30 июля забастовка на Ю жных дорогах продолж алась  
П олож ение не изменилось. Часть ж елезнодорож ников приступила к 
работам. П оезда  отправлены в том ж е числе и по тем ж е направле
ниям, как и 29 июля. 31 июля число явившихся служ ащ их -паровозных 
бригад Ю жных дорог увеличилось. Является возмож ность отправлять 
•большее количество поездов. С луж ащ ие управления Ю жных дорог на
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службу явились, причем часть приступила к работе, а часть нереши
тельно разош лась. Ю го-Восточные и С еверо-Донецкие дороги рабо
тают.

Г о р .  О д е с с а .  30 июля среди ж елезнодорож ников замечалось  
брожение ввиду последовавш ей высылки 500 рабочих в Очаков для  
предания полевому суду. Н а последнем собрании вблизи вокзала вы
несена резолю ция удерж ать массы от активных выступлений до на
ступления более благоприятного момента, когда организуются рабочие 
и крестьяне. Открылось движ ение пригородных поездов. Были случаи, 
что бастую щ ие рабочие говорили м еж ду собой, как австрийские сол
даты советовали им не собираться группами, а забастовку продол
жать, чтобы добиться своего. Одесским центростачкомом выпущен бю л
летень №  5 *, призывающий рабочих крепко держ аться.

Агентурные сведения австро-венгерского командования о предпо
лагавшихся на 29 июля массовых беспорядках не подтвердились.

В этот ж е день стачечным комитетом был выпущен бюллетень  
№ 6 **, угрожаю щ ий террором не только рабочим, но и ш трейкбре
херам.

31 июля. Забастовка приходит к концу, движ ение поездов восста
навливается. П о полученным сведениям, центростачкома не сущ ествует, 
он разбит прежними и последними арестами. Его именем работает  
кучка бывших рабочих, чем объясняется выпуск 5 и 6 бюллетеней, 
отпечатанных на пишущей машинке.

Директор департамента Державной варты А к к е р м  ан  
Начальник отдела П о н о м а р е в

1 августа 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 2, д . 2 , 
лл. 12—13. Подлинник.

№ 333
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА НАЧАЛЬНИКУ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О РАСПОЛОЖЕ
НИИ И ДАЛЬНЕЙШ ЕМ МАРШРУТЕ ПОВСТАНЧЕСКИХ ГРУПП В 

УМАНСКОМ УЕЗДЕ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
1 августа 1918 г. 

С оверш енно секретно

По добытым данным, в последнее время больш ие банды повстан
цев, снабженны х пулеметами, обозом  и походными лазаретами, стояли 
вокруг м. Буки, а ш таб —  в самом местечке.

Всех банд 13. Банды находятся под начальством следующ их лиц:
1) Г рабенко***, поручика, урож енца Таращ анского уезда; 2) солдата

* Был выпущен 27 июля 1918 г.
** Был выпущен 28 июля 1918 г.

*** Очевидно, Гребенко.
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Куриновича; 3) поручика Пискуна; 4) солдата Варича; 5) офицера 
Ковалевского; 6) солдата Мельника; 7) М озолевского; 8) Памеса;
9) Фотия Коваля, урож енца с. Батечино, Красиловской волости, Та- 
ращанского уезда , Киевской губернии; 10) Л ещ енко; 11) Новохацкого, 
солдата, 12) Пишкова, солдата, 13) Белявского, солдата.

В числе начальствующ их лиц состоят: 1) Г ригоренко— солдат;
2) Баляоный — ,солдат; 3) Корниенко —  солдат и 4) поручик Тинков, 
но какое именно положение они занимаю т, пока выяснить не удалось.

14 июля с. г. начальники банд в м. Буки получили от начальника 
штаба, которым, кажется, является Ковалевский или Г рабенк о*, по 
3500 руб. для раздачи жалованья повстанцам, каковое уплачивается 
посуточно.

Есть указания, что начальники банд имеют шифр для сношения 
м еж ду собою  и своим начальством и ведут контрразведку, оплачивая 
расходы широкою рукою.

В последних боях с германскими войсками банды понесли чувстви
тельные потери убитыми и ранеными, которых бандиты после боя 
подбирают, стараясь не оставлять на поле битвы.

По распоряжению  ш таба отпущены из Буковской аптеки г-на 
Г. М. П риду... ** К овалевскому марля, вата и йод на сум му до 450 руб. 
По словам крестьян, банды состоят из 100— 200 человек, плохо одетых, 
босых бандитов, кое-как вооруженны х винтовками, револьверами, шаш
ками и тесаками. Зам ечается недостача в патронах.

Банды, теснимые германскими войсками, в последнее время на
правились по маршруту: Красный Кут —  Батечино —  Тетеревка —
Скибин — Тихий Хутор — Разум ница — Пятигоры и Галайки в Сквир- 
ский уезд, где следы теряются.

Судя по широким расходам  бандитов, мож но безош ибочно заклю
чить, что на вооруж енное восстание партией социалистов-революцио- 
неров брошены большие суммы, пополняемые, по-видимому, из капи
тала, захваченного бывшим министром Ковалевским.

Означенные сведения по разработке сообщ ены  в осведомительное 
бюро 93-й германской дивизии.

Приложение: обр азец  шифра.
Подполковник С к о р и к о в

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, 
лл. 313—316. Подлинник. Рукопись.

№ 334
СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ СРЕДСТВ В СОВЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
РСФСР ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БАСТУЮЩИМ Ж ЕЛЕЗН ОДО

РОЖНИКАМ УКРАИНЫ
1 августа 1918 г.

Во многих советских учреж дениях у ж е  начался деятельный сбор 
пожертвований на помощь бастующ им ж елезнодорож никам  Украины,

* Очевидно, Гребенко.
** Конец фамилии неразборчив.
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стонущим под пятой сам одерж авного гнета Скоропадского. Так, вчера 
производился сбор у служ ащ их чрезвычайной комиссии, который дал  
большие результаты.

«Беднота», № 104, 1 августа 1918 г.

№ 335
ДОНЕСЕНИЕ КИЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ О ПЕРЕДВИЖ Е
НИИ ПОВСТАНЦЕВ ИЗ ТАРАЩАНСКОГО УЕЗДА В ПОЛТАВСКУЮ

ГУБЕРНИЮ
2 августа 1918 г.

1 августа в имение Гессе «Ставы» из Таращ анского уезда  через 
Васильковский у езд  прибыла партия бандитов приблизительно около 
2000 человек. Бандиты вооружены  винтовками, имеются пулеметы и 
орудия. Бандитами убиты в «Ставах» четыре вартовых. Управляющий 
имением Стеценко избит, но услел беж ать. В Гороховатке [в] имении 
кн. Гагариной сож ж ены /эконом ические постройки и, насколько извест
но, убит эконом Бачинский и два вартовых. В Ч ерняхове разоружены  
три вартовых, взято три револьвера, три шашки и три винтовки. Бан
диты прошли через Ставы, Гороховатку,, Казимировку, Черняхов, Ж ел- 
товозы, Витачево и, переправившись на левый берег Д непра, напра
вились в с. Килов *, П ереяславского уезда , П олтавской губернии. П о
лучив в 11 вечера 1 августа сведения о появлении банды в «Ставах», 
я тотчас ж е поставил в известность об этом  немецкую комендатуру  
в О бухове и особый отряд варты, находивш ийся там ж е. Ввиду пре
восходных сил повстанцев местные войска (около 200 человек) воз
держались от активных боевых действий до прибытия подкреплений, 
посылку которых я исходатайствовал в ш табе 2-й кавалерийской гер
манской бригады, но высланные на двух специальных пароходах вой
ска прибыли к месту переправы лишь к 8 час. вечера, тогда как бан
диты закончили переправу уж е к 1 час. дня. И меются сведения, что 
еще следует из Васильковского уезда  партия бандитов, к поимке ко
торых приняты меры. О переправе повстанцев в район П ереяслав
ского уезда  я своевременно поставил в известность местного у езд 
ного старосту. Р азведк у ведет высланный из г. Киева аэроплан. Д о 
полнительно донесу более подробно.
2 августа 1918 г. 10 час. вечера.

Подписал:
Киевский уездный староста Г р и г о р ь е в .

С подлинным верно: 
Управляющий канцелярией Киевского 

губернского старосты Я ц и н а

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, л. 181.
Заверенная копия.

* Очевидно, Койлов.
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СООБЩЕНИЕ О КРУШЕНИИ НЕМЕЦКОГО ВОИНСКОГО ПОЕЗДА
ПОД БЕЛГОРОДОМ

3 августа 1918 г.

Б е л г о р о д .  3 августа. П отерпел крушение немецкий воинский 
поезд в составе 48 вагонов. Причина —  неправильно переведенная  
стрелка. Стрелочник работал по принуждению . Р азбито 15 вагонов.

«Красная Армия», № 3 9 , 6  августа 1918 г.

№ 336

№ 337
ПРИКАЗ № 1 ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-РЕВО- 
ЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О НАЧАЛЕ ВСЕОБЩЕГО ВОССТАНИЯ 

ПРОТИВ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОККУПАНТОВ
5 августа 1918 г.

Всем военно-революционным комитетам

Именем восстаю щ его пролетариата и крестьянства настоящим  
предписываем:

1. Н емедленно начать боевые действия против врагов рабочих и 
крестьян Украины.

2. Первым делом — уничтожить все небольш ие неприятельские 
отряды, расположенные в районе деятельности каж дого ревкома.

3. Стягивать наши силы в друж ны е боевые единицы, которые 
обруш атся на более значительные отряды.

4. Уничтожить всех ставленников гетмана и германского коман
дования.

5. Уничтожить всех поднявших оруж ие против рабочих и крестьян 
Украины.

6. Уничтожить всех шпионов, лазутчиков, разведчиков и прово
каторов.

7. Беречь хлеб там, где территория очищена от неприятеля.
8. Расстреливать беспощ адно всякого пытающего крестьян и бед

ноту.
9. Соблю дать строгий порядок и расправляться с бандитами бес

пощадно.
10. Н емедленно объявить п о г о л о в н у ю  м о б и л и з а ц и ю  

в с е х  р а б о ч и х ,  к р е с т ь я н  У к р а и н ы ;  у к л о н я ю щ и х с я  о т  
и с п о л н е н и я  в о и н с к о г о  д о л г а  о б ъ я в л я т ь  в н е  з а к о н а .

11. Объединенными силами бить врага всю ду, где он есть.
12. Очистить Украину от наших врагов.

Всеукраинский центральный 
военно-революционный комитет

5 августа 1918 г.

Второй съезд К П (б)У . Протоколы. И зд-во  
«Пролетарий», 1927, стр. 205—206.
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№ 338
СООБЩЕНИЕ ИЗ ПОЛТАВЫ В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАР
ТЫ О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ЧАСТИ ПОВСТАНЦЕВ ПОД КОРСУНЕМ, 

КАНЕВСКОГО УЕЗДА
5 августа 1918 г.

П од К орсунем, Каневского уезда , орудует банда повстанцев под 
начальством Ш инкаря и полковника Павленко * числом около 5 тыс. 
Часть банды, около 1,5 тыс., переправилась у П ереяславля в П ол
тавскую губернию. К сведениям, сообщ енным губернским старостой, 
ничего добавить не могу.

З у е в
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 98, л. 163.
Телеграфная лента.

№ 339
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ГЕТ
МАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О ПЕРЕДВИЖ Е

НИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ГУБЕРНИИ
5 августа 1918 г.

Копия Д ирдевар

По только что полученным сведениям из уездов доношу: банды  
большевиков, выйдя из П ереяславского уезда , разбились на отряды, 
из которых один пошел на дер. Перервенцы, Л убенского уезда, а 
потом повернул на юг Золотонош ского уезда , другой —  в местечко 
Драбово **, Золотонош ского уезда . Банды направляются к Д непру  
с целью переправиться обратно в Киевскую губернию. К восставшим  
примыкают местные крестьяне, но большинство из них не вооружено. 
Приняты меры к охвату банд и их истреблению.

И. о. губстаросты Н о г а
Принять меры

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 98, л. 168.
Телеграфная лента.

№ 340
ОБРАЩЕНИЕ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИ
ТЕТА К П (б)У  К ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКАМ С ПРИЗЫВОМ НЕ ПРЕ

КРАЩАТЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГЕТМАНЩИНЫ И ОККУПАНТОВ
6 августа 1918 г. ***

РКП, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи ж елезнодорож ники!

В настоящий момент, когда рабочие и крестьяне Украины зады 
хаются под игом украино-германских палачей, когда так называемая

* Очевидно, Павловского.
** В документе — Грабово.

*** Дата препроводительного письма.
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самостийная Украина покрыта сетью виселиц, систематических рас
стрелов, не останавливаются д а ж е  перед разруш ением и уничтоже
нием целых деревень,—  в этот момент вы, ж елезнодорож ны е проле
тарии, должны стоять стойко на страж е своих классовых интересов.

Товарищи ж елезнодорож ники! Слишком долгое время приходилось  
вам питаться посулами предательской Ц ентральной рады и вслед за 
тем — лживыми обещ аниями гетманского правительства, [они] довели 
вас, ж елезнодорож ны й пролетариат, до  отчаяния.

Вам, товарищи, оторванным от великороссийского пролетариата, 
приходится проводить начатую забастовку, отстаивая свои экономи
ческие завоевания, добытые столь дорогой ценой, которые окончатель
но уничтожаются украинской бурж уазией, поддерж иваем ой немецкими 
штыками.

Борьба, начатая вами, не мож ет увенчаться полным успехом до 
тех пор, пока рабоче-крестьянские массы Украины революционным  
путем не свергнут украино-германских палачей, именующ их себя гет
манским правительством, и [не] восстановится диктатура пролетариата  
и беднейш его крестьянства.

Товарищи, не расстраивайте свои ряды, будьте всегда готовы к 
революционной борьбе, ибо не одно сраж ение вам предстоит выдер
жать впереди. Н е отступайте ни на шаг, боритесь всеми имеющимися 
средствами, памятуя, что от этой победы зависит дальнейш ая борьба 
всего пролетариата!

Д олой украино-германских палачей!
Д а  здравствует революционная борьба рабочих и беднейших 

крестьян за власть Советов!
Д а  здравствует м еж дународная социалистическая революция!
Д а  здравствует РК П , Коммунистическая партия (большевиков) 

Украины!
Областной комитет 

Верно:
Помощник правителя канцелярии 

губернского старосты [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 115, л. 29.
Заверенная копия.

№ 341
СООБЩЕНИЕ О ПОМОЩИ БАСТУЮЩИМ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИ

КАМ УКРАИНЫ

6 августа 1918 г.

О р е л .  6 августа. Ж елезнодорож ники Риго-О рловской ж . д. по
становили отчислить в пользу бастую щ их ж елезнодорож ников Укра
ины однодневный заработок.

( П Т  А)
«Красная Армия», 41, 8 августа 1918 г.
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№ 342
РАСПОРЯЖЕНИЕ ЗОЛОТОНОШСКОГО НЕМЕЦКОГО УЕЗДНОГО  
КОМЕНДАНТА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ г. ЗОЛОТОНОШИ НА ОСАДНОМ

ПОЛОЖЕНИИ
6 августа 1918 г.

С сегодняш него дня впредь до особого распоряжения г. Золото- 
ноша объявлен на осадном положении.

П осле 8 час. никто не вправе быть на улице, в противном случае 
лица, нарушившие сие постановление, будут арестованы.

О значенное не долж но служить поводом к различным тревогам и 
беспокойствам.

Капитан У л ь р и х ,  
уездный немецкий комендант

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 1715, 
л 167. Заверенная копия.

№ 343
ДОНЕСЕНИЕ СОВЕТА ЗОЛОТОНОШСКОГО УЕЗДНОГО ОТДЕЛА 
СОЮЗА Х ЛЕБО РО БОВ164, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ГЕТМАНУ О 
ЗАНЯТИИ ПОВСТАНЦАМИ ДРАБОВСКОЙ, ВЕЛИКОХУТОРСКОЙ И 

БЕСПАЛЬЧЕВСКОЙ ВОЛОСТЕЙ
6 августа 1918 г.

Ясновельможный пан гетман, соверш енно неожиданно для тру
дящихся на полях населения в нашем уезде  появилась шайка боль- 
шевиков-грабителей, более тысячи человек, вышедшая из Киевской 
губернии, и захватила Д рабовскую , Великохуторскую , Беспальчев- 
скую волости. [Они] произвели с жестокостью  убийства хлеборобов и 
управляющего Д р абов а  Савицкого, м ятеж  требует экстренных мер 
для его подавления. Просим принять энергичные меры для спасения 
жителей. П оследние сведения показывают, что мятеж имеет стремле
ние охватить и соседние уезды . [Для] урож ая, спокойствия, столь не
обходимых для благоденствия нашей Украины, хлеборобы  еще раз 
просят пользоваться их силами и средствами собственников для 
Украины. О возмож ности настоящ его восстания сою з хлеборобов свое
временно предупреж дал через посланную депутацию .

Совет Золотоношского уездного отдела 
Союза хлеборобов

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 48а, 
лл. 20—21. Телеграфная лента.

263



№ 344

ДОНЕСЕНИЕ КИЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ГУБЕРНСКОМУ 
СТАРОСТЕ О ПРОДВИЖ ЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ ТАРАЩАНСКОГО 

УЕЗДА В КИЕВСКИЙ И ПЕРЕЯСЛАВСКИЙ УЕЗДЫ

7 августа 1918 г 

Секретно

В дополнение к письменным и личным докладам  по поводу появ
ления в пределах Киевского уезда  банды повстанцев донош у, что, как 
выяснено в настоящ ее время путем самой тщ ательной разведки, пере
правившаяся четыре дня тому н азад  через Д непр в район П ереяс
лавского уезда , Полтавской губернии, банда повстанцев находится в 
настоящ ее время в том ж е уезд е  на расстоянии 18— 20 верст от берега 
Днепра в селах Старое, Вишенки, Рудяки и Калинное. Конные разъ
езды этой банды появляются на самом берегу Д непра на высоте Три- 
полье —  Ржищ ев, по-видимому, разыскивают место переправы на пра
вый берег в район Киевского уезда . Той ж е разведкой установлено, 
что в районе Стайки —  Рж ищ ев организовалась банда повстанцев из 
местных крестьян, намереваю щ ихся присоединиться к главной банде, 
находящ ейся, как я уж е долож ил выше, на левом берегу Д непра. Вче
ра задерж ан  вблизи Кагарлыка один из повстанцев главной банды. 
Опросом его установлено, что банда сформировалась в районе Тара
щанского уезда  численностью 1000 человек, именует себя партизан
ским отрядом и имеет целью поднять общ ее восстание с целью изгна
ния германских войск и восстановления опять власти народа. Во 
главе этой банды стоит крестьянин Таращ анского у езд а  Гребененко*, 
в чине прапорщика. Он, показатель, отстал от банды при переходе ее 
через Киевский у езд  с товарищ ами в числе 20 человек с целью аги
тации ср е д и , местных крестьян. К задерж анию  этих остальных агита
торов приняты меры. Ю жная часть уезда  переж ивает крайне тревож
ные дни. М естное население, особенно интеллигенция —  администрация 
сахарных заводов и экономий, находится в состоянии паники. Мест
ных войск (в О б у х о в е— 125 человек пеших германцев и в Кагарлы- 
ке — их пулеметная рота) недостаточно для поддерж ания порядка в 
случае народного восстания, в каком направлении ведется сейчас уси
ленная агитация, или появления новых банд повстанцев для их ликви
дации. Особенно меня беспокоит судьба Кагарлыка и Рж ищ ева, пос
леднего, как соверш енно не имеющ его войск, и Кагарлыка —  как не
достаточно обеспеченного ими; м еж ду  тем Кагарлы кское имение одно 
из самых ценных. Одной пшеницы в настоящ ее время там имеется на 
сумму около 200000 руб., разорение этого имения нанесло бы очень 
существенный вред государственным интересам. Сейчас я обращ ался в 
штаб 27-го германского корпуса и 2-й кавалерийской германской

* Очевидно, Гребенко.
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бригады, но в посылке туда войск мне отказали, считая, что этот 
район вне опасности.

П о би то вы й  староста Г р и г о р ь е в  
С подлинным верно: 

Управляющий канцелярией 
киевского губернского старосты (подпись)

С копией верно: 
Старший делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР.ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 174.
Заверенная копия.

№ 345
ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ КИ
ЕВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ПРИМЕНЕНИИ КАРАТЕЛЬ
НЫХ МЕР ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ В ЗВЕНИГОРОД

СКОМ УЕЗДЕ
7 августа 1918 г.

С оверш енно секретно

По имеющ имся в департам енте Д ерж авной  варты негласным све
дениям, бывший солдат, крестьянин с. Екатеринополя Кузьма Петров 
Бутовский управлял пулеметом при проходе германских войск через 
названное село; крестьянин того ж е села Д ав и д  Гнеденко приказывал 
своим односельчанам п од  угрозой смерти принимать участие в походе  
для осады вокзала и г. Звенигородки, кроме того, он хранит у себя  
оружие, а сын крестьянина того ж е села Д ениса Военного, принимав
ший участие в осаде звенигородского вокзала, был ранен.

По тем ж е сведениям, сын бывшего машиниста водокачки студент 
Черниховский привозил из Звенигородки в м. Тальное прокламации, 
возбуждающ ие против власти гетмана, каковые распространял учитель 
Тальновского училища Галай, а такж е эти прокламации продавались  
в лавочке «Просвиты» 165 Ч ам лаем  по 5 коп. за  экземпляр. Кроме того, 
в м. Тальном толпой был сбит памятник царю-освободителю , глав
ные зачинщики и инициаторы этих беспорядков известны аренда
тору мельницы в Тальном —  И вану П етрову Ш аху и М ефодию  Не- 
телейну.

Д епартам ент держ авной варты сообщ ает изложенные сведения для 
проверки и соответствующ их распоряж ений.

За директора — вице-директор 
Начальник отдела 
Делопроизводитель

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 182.
Незаверенная копия. Рукопись.

265



№ 346
ДОНЕСЕНИЕ КИЕВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В Д Е 
ПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О НАЧАЛЕ ВОССТАНИЯ В 

СКВИРСКОМ УЕЗДЕ
7 августа 1918 г.

Сквирский уездный староста доносит мне следую щ ее:
Сегодня ночью началось больш евистское восстание вокруг г. Скви- 

ры. На Сквиру наступаю т три банды повстанцев:
первая — от Руж ина, силой человек 300, занявш ая Селезеновку; 
вторая —  от С амгородка, силой человек 230 и
третья — от Больших Ерчиков, силой человек 100. ,
Банды делаю т набор среди населения и грабят имения. Перестрел^ 

ка слышна с обеих сторон Сквиры. М естных сил недостаточно. Н е
мецкий комендант телеграфировал о присылке помощи. Уездным ста
ростой сделаны  следую щ ие распоряжения:

1) движение по улицам после 9 час. вечера прекращено;
2) прекращены въезд и вы езд из города и
3) телефонами разреш ено пользоваться только немецким войскам 

и чинам местной администрации.
Д оклады вая о выш еизложенном, присовокупляю, что одновремен

но с этим мною послана телеграмма немецкому командованию  в Ж ито
мир о высылке помощи.

Губернский староста Ч а р т о р ы ж с к и й 
Управитель канцелярии Я ц и н а

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 194. Опубликован в журн. «Лггопис револю-
Подлинник. ц и » , 1933, № 1—2. П артиздат ЦК КП(б)У,

стр. 257.

№ 347
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО И ДОНСКОГО 

БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ
7 августа 1918 г.

Уполномоченные правительств двух независимы х государств Укра
инского и Всевеликого Войска Д онского заключили настоящ ее пред
варительное соглаш ение в ниж еследую щ ем:

1. Границы, разделяю щ ие названные государства, определяются  
последней административной границей, отделявш ей Украину от преж
ней Области Войска Донского, т. е. м еж ду последней Екатеринослав- 
ской, Харьковской и Воронежской губерниями, причем в районе Мари
уполя, который остается за Украиной, стороны признали необходимым  
отвод на восток площ ади 'земли, 'необходим ой в целях обеспечения 
единства административно-хозяйственного управления города и порта 
с их окрестностями, для чего долж на быть образована в кратчайший 
срок согласительная комиссия.
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2. О ба договариваю щ ихся государства, установив в п. 1 сего со
глашения свои взаимные границы, признают взаимно свою независи
мость и суверенитет.

3. На границе м еж ду  названными держ авам и они имеют право 
устраивать свои тамож ни.

4. По стратегическим соображ ениям  донскими войсками временно 
могут быть заняты ж елезнодорож ны е линии Чертково — Лиски и Л и с
ки — Поворино впредь до  прекращения угрозы с севера неприкосно
венности территории Украины и Всевеликого Войска Донского.

5. На территории Всевеликого Войска Д онского украинская на
родность пользуется всеми правами в области языка, школы и куль- 
/уры наравне со всеми прочими граж данам и.
> 6. Оба договариваю щ ихся государства обязую тся не заключать
впредь договоров с другими государствами и вооруженными органи
зациями, направленных во вред интересов друг друга.

7. О бе договариваю щ иеся стороны обязую тся в кратчайший срок 
заключить особое соглаш ение: а) о свободном транспорте; б) о това
рообмене, в) о тамож енны х отношениях; г) о финансовых взаимоотно
шениях; д) о ж елезнодорож ной  и почтово-телеграфной конвенциях; 
е) о смешанных комиссиях по регулированию вопросов, касающихся 
Донецкого бассейна в целях сохранения единства такового.

8. При этом Всевеликое Войско Д онское обязуется принять все 
меры к обеспечению  Д онецкого бассейна продовольствием и см азоч
ными материалами, а Украина — снабж ению  лесом и металлическими 
изделиями.

9. Д ля урегулирования вопросов, указанны х в пп. 7 и 8, в крат
чайший срок учреж даю тся особы е смешанные комиссии на паритетных 
основаниях.

10. Н астоящ ее предварительное соглаш ение вступает в силу и 
является обязательным для договариваю щ ихся сторон со дня его под
писания и подлеж ит зам ене подробным, ратифицированным прави
тельствами обеих держ ав  договором.

Председатель Совета Министров Украинской державы Ф. Л и з о г у б
Уполномоченный Всевеликого 

Войска Донского генерал-майор Ч е р я ч у к и н
Председатель украинской мирной делегации 

сенатор С е р г е й  Ш е л у х и н
Управляющий отделом торговли и промышленности правительства 

Всевеликого Войска Донского В. Л е б е д е в
Министр иностранных дел Украинской державы

Д. Д о р о ш е н к о
За министра торговли и промышленности 

товарищ министра В. Авербах
С оригиналом верно: 

Начальник канцелярии 
Ст. деловод

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д . 126, л. 3.
Незаверенная копия.
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№ 348
СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ* УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГЕТМАНСКОГО 

И ДОНСКОГО БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ
7 августа 1918 г.**

Украинское правительство обязуется  в кратчайший срок снабдить  
Всевеликое Войско Д онское вооруж ением  и предметами воинского и 
санитарного снаряж ения по примерному нормальному расчету иа три 
корпуса, причем означенное вооруж ение выдается из числа оставше 
гося имущ ества сверх количества, необходим ого для укомплектования- 
числа украинских войск, установленного по соглаш ению с  центральны  
ми держ авами.

Председатель Совета Минисуро 
Украинской державы Ф. Л и з о г ^ .  

Уполномоченный Всевеликого ВойСКа 
Донского генерал-йайор Ч е р я ч у к й н  

Председатель Украинской мирной делегации 
сенатор С е р г е й  Ш е л у х и н  

Министр иностранных дел Украинской державы
Д . Д о р о ш е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д . 126, л. 4.
Подлинник.

№ 349
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ АВСТРИЙСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И В ХЕРСОНЕ 

ВЫСТУПИТЬ НА ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ
8 августа 1918 г.

Х е р с о н .  8 августа. Расквартированная австрийская дивизия, по
лучив приказ выступить на Западны й фронт, исполнить это отказа
лась. Среди солдат произведены аресты, арестованные отправлены в 
Одессу.
«Беднота», № 114, 13 августа 1918 г.

№ 350
ДОНЕСЕНИЕ КИЕВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ДИРЕКТО
РУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ПОВСТАНЧЕСКОМ 

ДВИЖ ЕНИИ В СКВИРСКОМ УЕЗДЕ
8 августа 1918 г. 

В есьм а немедленно

Сего числа я получил от Сквирского уездного старосты донесение 
следующ его содерж ания:

* Это соглашение является дополнительным к основному предварительному 
соглашению от 7 августа 1918 г. См. документ Nb 347.

** Дата приблизительная.
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«Восстание разрастается. Центр сосредоточения большевистских 
банд —  С амгородок. Во главе движения стоят Ш инкар, Антон Прав- 
дкж, беглый казак из комендантской сотни Р удой-Ф алда. Сегодня  
утром получены сообщ ения, что Н овофастов, Бабинцы, Капустинцы за 
няты большевиками, а с. Б ерезна окруж ено ими и находится в огне. 
Мой отряд в 25 человек с пулеметами с  4 час. ведет под Березной  
бой и, по донесению  прорвавш егося казака, уничтожен, а пулемет  
захвачен, что требует подтверж дения. Я просил у командира немец
ких войск помощи, и им отправлен эксадром из Антонова на Гайворон 
и Березну. П ож ар восстания еж ечасно разгорается. Н аселение сочув
ствует повстанцам. Как пример — Селезеновка, куда утром приехали  
большевики с возом оруж ия, охотно разобранного местной молодежью , 
которая присоединилась к больш евикам и пошла с ними в Самгородок. 
В других м естах те ж е явления. Банды вооружены  наполовину и неко
торые без оруж ия. Если на протяжении 2— 3 дней не будет помощи, 
восстание охватит полностью ю жную  часть Сквирского уезда . Были 
сведения, что из К азатина подходит батальон немцев, но до сих пор 
их нет. Я пользую сь отдельным отрядом —  человек 100, комендантской  
сотни человек с 80. Н емцев в городе человек 200. Д ля наступления  
этих сил недостаточно. Как только прибудет помощь, перейду в на
ступление.

Относительно г. Сквиры, все меры мною приняты. Телефоны в 
моих руках, в ъ езд  и вы езд из города и свободное передвижение после 
9 час. запрещ ено. В се пути прикрыты заставами и посланы патрули.

Доклады ваю , что мною одновременно с этим посланы телеграммы  
с просьбой о присылке помощи в штабы немецких корпусов в Киеве 
и Ж итомире.

Губернский староста Ч а р т о р ы ж с к и й  
Управитель канцелярии Я Ц и н а

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, Опубликован в журн. «Лггопис револю-
лл. 206—207. Подлинник. ц и», 1933, № 1-2. Партиздат ЦК КП(б)У,

стр. 258.

№ 351
ИЗ ОТЧЕТА ГЕТМАНСКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА О ПОВСТАН

ЧЕСКОМ ДВИЖ ЕНИИ В ЧЕРНИГОВСКОИ ГУБЕРНИИ
8 августа 1918 г.

Ч е р н и г о в щ и н а .  Беспокойство продолж ается в уездах  Козе- 
лецком и Н ежинском и началось в юго-восточной части Черниговского 
уезда. В К озелецком уезд е  ватага в 300 человек продолж ает убийства 
и грабежи зем левладельцев в районе сел Д ерж ановка, Киселевка, 
Иржавец, К озар. Есть слухи, что ватага имеет намерение захватить  
Козелец, произвести ограбление уездного казначейства и помочь ва
тагам, которые переправились через Д непр в Кальное (50 верст на 
север от К иева).

Из Н ежинского уезда  доносят, что в у езде  восстание. На помощь
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нежинским ватагам, по слухам, из района Д роздовки  (25 верст на 
юго-восток от Чернигова) отправлено около 300 человек на 150 под
водах в с. Веркеевку (10 верст на юго-восток от Н еж и н а), чтобы 
сделать общий наскок на Н ежин. О руж ие раздается в Веркеевке; 
Вдоль ж елезной д о р о ш  Д р оздов ка —  М уравейка уничтожены все мос
ты. И з Пирятина сообщ аю т, что ватагиг которые переправились через 
Днепр возле Кального и вернулись в Золотонош ский уезд , снова пере
шли в Переяславский. Н астроение во всех перечисленных уездах , так
ж е в смежных с ними, бурное, так как есть опасность всеобщ его вос
стания. Ватаги, ш атаясь по уезду , придают бодрости незаможным  
крестьянам и преступным элементам, которые начали присоединяться  
к ватагам, расширяя очаги восстания. Д а ж е  зажиточны е хлеборобы  
начали сомневаться в крепости гетманской власти, которую они ранее 
решили поддерживать, но, по их мнению, [она] сейчас не мож ет за 
щитить их от грабителей.

В Глуховском уезд е  возле ст. Горелые Хутора украинско-немец- 
кий отряд разбил больш евистскую банду, забрал  два пулемета, одного  
бандита в плен, 9 бандитов убито.

Х а р ь к о в щ и н а .  Сведений не получено.
Оригинал подписал: 

Председатель оперативного отдела 
Генерального штаба полковник М и ш к о в с к и й

8 августа 1918 г. 
г. Киев.

С оригиналом верно: 
Старший делопроизводитель сотник

ЦГАОР УССР, ф. 1077, оп. 1, д . 54, л. 11.
Незаверенная копия.

№ 352
СООБЩЕНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В 
ГЕТМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  ОБ ОКРУЖЕ

НИИ ПОВСТАНЦАМИ г. НЕЖИНА
8 августа 1918 г.

Нежин окружен бандами повстанцев, немецкие войска сосредото
чились в одном пункте города, [и] охватываются все больше. Д енег  
нет. Получены сведения, что из уезда  Черниговского, К озелецкого бан
ды направлены на Н ежин, потом Чернигов, ж елезнодорож н ое сообщ е
ние Круты —  Чернигов прервано. Н еобходим о немедленное принятие 
решительных мер со стороны немецких войск, присылка денег, оружия  
для создания своих [отрядов]. П рош у помощи, ключ М инистерства 
внутренних [дел].

Губстароста Высоцкий
9. VIII 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1218. оп. 1, д. 104, л. 110.
Телеграфный бланк. Рукопись.
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№ 353
ПРИКАЗ СМЕЛЯНСКОЙ ОКРУЖНОЙ КОМЕНДАТУРЫ О ВЫЯВЛЕ

НИИ ПОВСТАНЦЕВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
8 августа 1918 г.

С целью иметь возмож ность определить, кто именно из населения  
принадлежит к восставш им бандам , в согласии с уездными староста
ми Черкасским и Чигиринским, приказывается следующ ее:

Кажды й местный староста обязан  составить описок местного м уж 
ского населения старш е 16-летнего возраста. В случае возникновения 
беспорядков командую щ ие немецкими отрядами при обысках в селе 
потребуют эти списки и созыв м ужского населения и таким образом  
определят, кто из мужчин находится в отсутствии. И з отсутствия этих 
мужчин будет заключено, что они находятся м еж ду восставшими бан
дами. И мущ ество этих лю дей будет реквизировано, а сами они по в оз
вращении будут арестованы и переданы немецкому полевому суду.

Списки долж ны  быть изготовлены в течение недели после издания  
этого приказа. Они всегда долж ны  быть наготове в местных сельских 
управах.

Местные старосты, которые не изготовят этих списков в течение 
указанного времени, будут наказаны лишением свободы до 3 лет; 
наказание последует через немецкий полевой суд  или по распоряж е
нию о наложении ш трафа окружной комендатуры.
Смела, 8 августа 1918 г.

Немецкая окружная комендатура
К н а а к. Капитан

Черкасский облгосархив, ф. 503, оп. 1, д . 1, 
л. 67. Типографский оттиск.

№ 354
РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ УКРАИНЦЕВ-КОММУНИСТОВ ПЕТРО

ГРАДА О БОРЬБЕ НА УКРАИНЕ *
9 августа 1918 г.

Мы, украинцы-коммунисты, заслуш ав доклады  прибывших из 
Украины товарищ ей о том, что на Украине над нашими братьями 
царит произвол и гнет капиталистов, помещиков, попов, опирающихся  
на немецких империалистов и, считая себя защитниками м еж дународ
ного пролетариата, не можем дальш е оставаться лишь свидетелями  
происходящих на Украине насилий над рабочими и крестьянами.

Учитывая контрреволюционные стремления англо-франков и ам е
риканских империалистических ш акалов, считаем неотложным ныне же  
притти на помощь к освобож дению  пролетариата Украины от угне
тателей путем организации украинской Красной Армии, дабы  разбить 
империалистическую клику и создать социалистическую рабоче-кресть
янскую Советскую власть.

* Заголовок документа.
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Приветствуя начатую на Украине классовую  борьбу за идеалы  
пролетариата, прилагаем в помощь бастующ им ж елезнодорож никам  
на Украине 175 руб. в ф онд украинского стачечного комитета.

Д а  здравствует Украинская рабоче-крестьянская армия!
Д а  здравствует Рабоче-крестьянская Советская власть!

\  Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)

9 августа 1918 г.

«Северная коммуна» 166, № 80, 15 августа 
1918 г.

№ 355
ИЗ СВЕДЕНИИ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА
ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ЗАБАСТОВОЧНОМ И ПОВСТАНЧЕСКОМ 

ДВИЖ ЕНИИ В ЧЕРНИГОВСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИЯХ

9 августа 1918 г.

Х е р с о н с к а я  г у б е р н и я ,  г. О десса. О десским Центростач- 
комом выпущены печатные бюллетени за  №  9 и 10 с призывом дер 
жаться по-преж нему стойко и непоколебимо, впредь до удовлетворе
ния предъявленных требований, отрицая политический характер за б а 
стовки, возникшей исключительно на экономической почве. Список 
установленных членов стачечного комитета передан для ликвидации 
австро-венгерскому командованию. 5 августа, около вокзала, подо
зрительный неизвестный, остановленный с целью обыска австрийским  
солдатом, вручил последнем у какой-то предмет, впоследствии оказав
шийся бомбой сильного состава. Неизвестный во время осмотра сол
датом переданного предмета скрылся.

Ч е р н и г о в с к а я  г у б е р н и я .  Чиновник осведомительного от
дела департамента Д ерж авной  варты Полетика доносит, что банды 
повстанцев из Н ежинского уезд а  перебрались в Черниговский уезд. 
7 августа банды были в Д р оздов к е и Куликовке. Банды принудительно 
вербуют в свои шайки лю дей, оставляют своих агентов. По аген
турным данным, во главе банд стоят прапорщ ик Ч ер н я к 167 и сель
ский учитель Веселый. Ш таб банд находится в с. Веркеевке, Н еж ин
ского уезда .

Губернский староста доносит, что им получена телеграмма от 
Нежинского уездного начальника варты следую щ его содержания: 
6  августа отряд бандитов в 200 человек совершил набег на с. Вер- 
кеевку. В бою убиты участковый начальник варты Бочковский и пять 
вартовых, ранено три вартовых, из офицерского отряда, охранявшего 
экономию, убито четыре человека, ранено два человека и зверски уби
ты несколько частных лиц. Н а помощь посылались отряды нежинских 
и черниговских вартовых и немцы, с которыми бандиты вступили в 
бой; бандиты рассеялись, опряды возвратились в Н еж ин. Наши потери:
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один вартовой убит, один ранен, ранено два немецких солдата. Банди
ты потеряли около 50 человек.

Директор департамента Державной варты А к к е р м а н  
Начальник осведомительного отдела [подпись]

9 августа 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 2, д. 2, лл. 21—
2 2 . Подлинник

№ 356
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ГЕТ
МАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О ДВИЖ ЕНИИ  
ПОВСТАНЦЕВ ЧЕРЕЗ ХАРЬКОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ В СОВЕТСКУЮ

РОССИЮ
10 августа 1918 г.

Вооруж енны х нападений три, подж ога два. [В] Кременчугском у ез
де завязались м еж ду  немцами и отдельными бандами бои. Установ
лено, что банды больш евистские, направляются через Харьковскую  
губернию на соединение с войсками в Россию . У них два польских 
легиона 168. В езут много раненых. И меют врачей и сестер милосердия.

И. о. густара Н о г а  
Расшифровал М. М а н ч е в с к и й

11. VIII
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 75, 
лл. 115—116. Деш ифрованная телеграмма.

№ 357
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА НАЧАЛЬНИКУ ОСВЕДОМИТЕЛЬНО
ГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ПОДАВЛЕ
НИИ ЗАБАСТОВКИ НА ЖМЕРИНСКОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ

УЗЛЕ
11 августа 1918 г.

Секретно

В дополнение к донесению  м оему от 5-го сего августа за №  15 
имею честь донести, что после долгих моих настояний перед австрий
скими властями относительно скорейшей организации облавы в Ж м е
ринке и вообщ е принятия энергичных мер против бастую щ их, таковые 
меры, наконец, хотя с опозданием , но выполнены, а именно: когда в 
ночь на 8 -е сего августа на 1 2 -й версте от Ж меринки потерпел круш е
ние первый курьерский п оезд  от умышленной порчи пути близ сел Б уд
ки и Станиславчик, то, наконец, все колеблющ ийся командир корпуса 
согласился с моими доводам и, и 8 -го сего августа было соверш ено 
частичное окруж ение войсками Ж меринки (рабочие кварталы) и сгон 
рабочих на площ адь, где все задерж анны е сортировались, а именно:
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все ж елезнодорож ники группировались в отдельные группы по служ бе  
к желанию  работать, причем неж елаю щ ие подлеж али высылке в 
этот ж е день в Австрию на принудительные работы, о чем и было 
объявлено, вследствие чего первые пять человек, отказавш иеся от 
работы и убедивш иеся в серьезности принять реш ение относительно 
высылки, стали молить на коленях пустить их в пруппу желающ их  
прекращения забастовки, что им и было предоставлено, и с этого мо
мента бастую щ их не было. Д ругую  группу составляли неж елезнодо- 
рожники, которые стали профильтровываться по документам с целью 
задерж ания нелегальных и разыскиваемых. Такж е профильтровыва
лись и ж елезнодорож ники, а затем  ж елаю щ ие работать направлялись 
под конвоем в мастерские для подачи заявлений об обратном приеме 
на служ бу.

Ж елезнодорож ная охранная страж а отказалась оказывать в этом 
деле свое содействие, что я и ож идал, но остальные высшие чины ж е
лезнодорож ной администрации и местная городская варта оказали мне 
в этом деле полное содействие.

О блава эта, как я ,и  ож идал, сломила упорство бастую щ их и дала 
возможность задерж ать мне разыскиваемых мною самых серьезных 
вожаков забастовки, причем при сопровож дении таковых кондуктор 
Фома Б абиец пытался беж ать, но был убит австрийским конвоем. 
9 августа были совершены такие ж е облавы в вышеназванных селениях 
Станиславчик и Будки, а кроме того, налож ено австрийцами но 250 тыс. 
контрибуции на каж дое из названных селений и 18 тыс. пудов пшени
цы на Ж меринку.

При вышеуказанных облавах в Ж меринке удалось задер ж ать  сле
дующ их серьезных скрывавшихся революционных деятелей, а именно, 
конторщика Григория Ивановича М ельника, 25 лет (член стачечного 
комитета и вел сильную агитацию ), чернорабочею  В ладимира Федо
рова Виецкого, 2 2  лет (бывший член Совета рабочих и солдатских 
депутатов, который для удобства агитации переодевался в офицерскую  
форму, в каковой и за д ер ж а н ), счетовод Н иколай Лукьянов Богданов, 
2 2  лет (заподозрен  в бросании бомбы и угрож ал желавш им работать), 
вагонный мастер Иосиф Степанов Золотницкий, 36 лет (член стачеч
ного комитета и районного, больш евик), слесарь Ф едор Антонов Ясин
ский, 37 лет (член стачечного комитета и районного и играл видную 
роль при больш евиках), телеграф ист Дмитрий Анисимов Благой, 
2 1  года (вел усиленную агитацию за забастовку и совершил насилия 
над желавш ими работать), печник М ихаил Васильев Игнатов, 34 лет 
(большевик, играл серьезную  роль во время больш евизма и текущей 
забастовки), кузнец Иван Бартоломеев Смерькарь, 37 лет (член ста
чечного комитета и играл серьезную  роль при больш евизме и вообще 
очень вредная личность), столяр Т арас Иванов Руденко, 36 лет (боль
шевик и играл очень серьезную  роль при больш евиках и [в] настоящей 
забастовке), слесарь Ф аддей Игнатов Краховецкий, 40 лет (принимал 
видную роль в настоящ ей забастовке и во всех вы ступлениях), кузнец 
Дмитрий Константинов Ягорлицкий, 51 гюда( играл серьезную  роль в 
настоящей забастовке и во всех вы ступлениях), токарь Константин 
Алексеев Бородин, 35 лет (большевик, служил в Красной Армии и
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играл серьезную  роль во всех вы ступлениях), токарь Филипп Артемьев 
Квасницкий, 44 лет (вел усиленную  агитацию за забастовк у), бывший 
учитель М ефодий М атвеев Д обровольский, 37 лет (социал-револю- 
ционер, вел усиленную  агитацию по деревням против гетмана и на
стоящего правительства и давно разыскивался, как очень вредный 
и опасный деятел ь), ремонтный рабочий Антон Францев Сыч, 26 лет 
(большевик, член Совета солдатских и рабочих депутатов), слесарь  
Николай Яковлев Л уценко, 31 года (член стачечного комитета, играл 
очень серьезную  роль во всех вы ступлениях), слесарь Дмитрий И ва
нов Ольшевский, 27 лет (большевик, м атрос), телеграфист Ефим К ар
пов Сазонов, 23 лет (больш евик, был при ш табе Крыленко и прибыл 
недавно из Москвы с каким-то поручением), кондуктор Мирон Иванов 
Бабичук, 32 лет (больш евик, играл серьезную  роль во всех выступ
лениях), кондуктор Петр Никифоров Д уби на, 30 лет (большевик и 
играл выдающ уюся роль во всех выступлениях и [в] настоящей за б а 
стовке). При обыске ж е в с. Станиславчик задер ж ан о 25 бастующ их 
ж елезнодорож ников и разыскиваемые мною: большевики-матросы
Яков М артынов Ш вец и Д емьян Андреев Чеписов, 28 лет, и больш е
вики-крестьяне Ульян Андреев Солоненко, П авел Кириллов Заворот- 
няк, Семен Гаврилов К адук, 40 лет, Семен Станиславов Д оброволь
ский, 26 лет и Ф едор М атвеев Пивник, Ф едор Степанов Капильчук и 
нелегальный, называющий себя Василием Васильевым Лузиным. П ере
численные лица руководили разгромами имений и из среды именно 
их соверш ен обстрел поезда.

Что ж е касается соверш ения крушения поезда около Ж меринки, 
то это, по данным агентуры, дело рук рабочего вагонной мастерской  
крестьянина дер. Сидава, Винницкого уезда , И вана Бабия, розыск кое
го пока не увенчался успехом , но все меры к задерж анию  его приняты.

И з числа задерж анны х мною до  облавы уж е высланы 8 -го сего 
августа на принудительные работы в Австрию следую щ ие мои аре
станты: Захарий П авлов Стоянский, Григорий Георгиев Вишневский, 
30 лет, машинист Дмитрий Васильев Тарандовский, 40 лет, конторщик 
Григорий И ванов М ельник, 25 лет, слесарь Николай Владиславов Ра- 
дионов, 48 лет, помощник вагонного мастера Бонифатий Петров Д о б 
ровольский, 32 лет, составитель поездов Бвстратий Константинов Маш- 
талер (он ж е Яцковский), 31 года, слесарь Иван Иванов Заборокий, 
33 лет, столяр Яков И ванов П ивовар, 30 лет, слесарь Василий Ф е
доров Хомицкий, 33 лет, кузнец Сильвестр Д авидов Романюк, 34 лет, 
слесарь Яков Сильвестров Седлецкий.

Все эти меры произвели такое сильное впечатление, что забастов
ка сразу прекратилась, а ж елаю щ их работать явилось такое м нож е
ство, что многим пришлось администрации отказать. Вообщ е за б а 
стовка бесповоротно и окончательно подавлена.

К излож енном у считаю долгом присовокупить, что при частых 
моих снош ениях с австрийскими властями мною установлено, что 
австрийцы, выдающ ие себя часто за  украинцев, приносят фактически 
громадный вред Украине, так как таковые ведут усиленную пропаган
ду среди населения против сущ ествую щ его строя, а затем  мадьяр и 
германцев, и тем подбиваю т крестьян к разным выступлениям, кото
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рые принесут громадный вред именно крестьянам и вообщ е Украине. 
Этот ж е элемент сильно препятствует обезоруж ению  местного населе
ния, что является такж е опасным для сущ ествую щ его правительства. 
В ообщ е среди славян австрийской армии идет сильная большевистская 
пропаганда, которая, не будь мадьяр и германцев, могла принять та
кие размеры, что на Украине опять начались бы больш евистские вы
ступления.

Вообщ е на высоте воинского долга стоят лишь мадьярские и гер
манские части, с которыми только и можно быстро водворить порядок 
на Украине. Трудность работы с австрийскими частями заклю чается в 
том, что большинство переводчиков, т. е., следовательно, посредников, 
являются евреи и социалисты-славяне, которые умышленно искажают 
смысл докладов высшему командованию, в чем я лично убедился, так 
как, понимая немецкий язык, я это скрывал и вел переговоры через 
переводчиков.

Подполковник Б у д о г о с к и й

Господину каменец-подольскому  
губерниальному старосте  
по осведомительному отделу
Настоящ ую копию представляю  для сведения

Прикомандированный к департаменту 
Державной варты подполковник Б у д о г о с к и й

30 августа 1918 г., Жмеринка

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 171, 
лл. 10—11. Подлинник.

№ 358
ПРОТОКОЛ ОБ ОГРАБЛЕНИИ НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ БАБИН- 

СКОГО САХАРНОГО ЗАВОДА
12 августа 1918 г.

1918 г., августа 12-го дня. Бабинский свеклосахарны й зав од  при 
с. Бабине, Ильинецкой волости, Липовецкого уезда , Киевской губернии.

И. д. контролера при названном зав оде в 7-м участке 5-го округа 
Киевского акцизного управления Иван Левченко в присутствии ниже
подписавшихся ответственных лиц завода и др. составили настоящий 
протокол о ниж еследую щ ем: 8  июля с. г. на зав од  прибыла команда 
германских солдат, 24 человека, под командой германского офицера — 
поручика Сидова, от комендатуры г. Киева 2-го запасного пехотного 
полка имени императора Вильгельма II; офицер заявил мне и адми
нистрации завода, что он с этой командой прибыл на зав од по рас
поряжению своих германских властей реквизировать сахара 60000 пу
дов. Я и администрация завода протестовали против этого и потребо
вали от офицера документов. П оследний ответил, что документов нет, 
а как военный я долж ен  исполнить распоряж ение своих военных влас
тей и того ж е числа начал самоправно грузить сахар в вагоны и от
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правлять на ст. О ратаво Ю го-Западной ж . д. С 8  июля по 1 2  августа 
с. г. реквизировал б[елого] сахара-песка периода 1916/17 г. 24661 пуд, 
из которого состояло в залоге 23927 пуд. 20 ф. по 4 р. 60 к. за пуд  
в обеспечение акциза, и периода 1917/18 г.—  34339 пудов, состоящ его  
в залоге 14000 пудов по 4 р. 60 к. за пуд в обеспечение акциза и 
20339 пуд. по 25 р. 50 к. за пуд в обеспечение суммы денег, поступив
ших в кассу зав ода за  свободную  продаж у сахара по разреш ениям  
г-на управляю щ его акцизными сборам и Киевской губернии'. Всего са 
хара песка реквизировано 59000 пудов. В начале реквизиции сообщ ал  
телеграммой 8  июля с. г. в Киевское губернское акцизное управление 
и в 5-й округ того ж е  управления; копию телеграммы при сем прила
гаю *. Н астоящ ий протокол окончен и прочитан вслух всем подписав- 
шимся на сем протоколе. „

Реквизитор и отправитель из Бабинокого сахарного завода б е л о 
го] сахара-песка 59000 пуд. поручик1 Сидов от подписи сего протокола 
отказался, а дал свою расписку на немецком языке о взятии сахара  
59000 пудов, которую при сем прилагаю *.

И. д. контролера И. Л е в ч е н к о
Директор завода 

Бухгалтер 
Магазинер 

Эконом

подписьI 
подпись] 
подпись] 
подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 257, л. 4. 
Подлинник.

№ 359
ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ** К РАБОТНИКАМ СВЯЗИ 
И ТЕЛЕГРАФА О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ С ГЕТМАНЩИНОЙ И 

НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
12 августа 1918 г. ***

Товарищи рабочие телеф она и телеграф а, сейчас движ утся силы  
нашего рабочего пролетариата, которые стараю тся освободить бедный 
народ от рабства бурж уазии, хлеборобов-собственников и немцев. Вся  
городская бур ж уази я  просит помощи по телеф ону и телеграф у из д р у
гих уездов. Были случаи, когда разведчики идущ их товарищей связа
ли все провода, телефонные и телеграфны е, чтобы помешать нашим 
врагам просить помощи из других уездов. П равда, это вы, рабочие, 
по приказу ваших начальников-буржуев исправили, таким образом , 
вы явились предателями своих братьев, это неблагородно с вашей 
стороны.

Теперь, товарищи, предупреж даем  вас, что если вы дорож ите  
своею ж изнью  и ж алеете свои семьи, то больш е не исправляйте всякие 
испорченные провода и приступившие кто-либо из вас, рабочие, к

* Не прилагаем.
** Действовал на Полтавщине.

*** Дата препроводительного письма.
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исправлению, будут нами расстреляны, д а ж е  и семьи последую т та
кой ж е участи. У нас разведка по Кременчугскому у езд у  усиленная, 
о всяком вашем действии против нас мы легко узнаем .

Партизанский отряд 
С подлинным верно: 

Секретарь варты [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 24, л. 95.
Заверенная копия.

№ 360
СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОЧИХ г. ХАРЬКОВА В ЗНАК  

СОЛИДАРНОСТИ С Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ЗАБАСТОВКОЙ
12 августа 1918 г.

М о с к в а .  1 2 . V III. «Знамя борьбы» получило сведения из К ур
ска, что в Харькове в связи с ж елезнодорож ной  забастовкой состоя
лась рабочая демонстрация. Н ачалась она с вокзала, где немецкие 
солдаты приказали, угрож ая , вкнтовками, очистить здание [от] посто
ронней публики и пассаж иров. Толпа не только не исполнила прика
зания, но совместно с бастующ ими ж елезнодорож никам и принудила 
солдат самим удалиться с вокзала. В се возрастая в численности, толпа 
от вокзала двинулась по Екатеринославской улице к центру города 
с криками «долой Скоропадского, долой С коропадского и немцев». Вы
сланные им навстречу немецкие конные патрули принуждены  были 
отступить и скрыться. Толпа дош ла до Николаевской площ ади, где 
перед самым зданием немецкой комендатуры был устроен громадный 
митинг. Выступали исключительно рабочие, призывавшие к борьбе с 
бурж уази ей  и германским империализмом. Германские войска во 
время митинга держ ались наготове в соседних улицах. Демонстранты  
в конце концов принуждены были раосеяться.
«Известия Бутурлинского Совета рабочих и крестьянских депутатов», 
№  13, 17 августа 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп 5-1, д. 59, л. 48. П ере
печатка.

№ 361
ПРОКЛАМАЦИЯ ХЕРСОНСКОГО КОМИТЕТА К П (б)У  ОБ ОБЪЕДИ
НЕНИИ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ДЛ Я  ВСЕОБЩЕГО ВОССТАНИЯ 

ПРОТИВ ГЕТМАНЩИНЫ И НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ
14 августа 1918 г. *

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Ко всем угнетенным! Ра
бочие и крестьяне Украины, в тяжелый час, когда русские рабочие

* Дата препроводительного письма.

278



истребляются немецкими разбойниками и гайдамакам-и, палачами и 
тюремщиками, когда освободивш ийся было народ снова загоняют в 
позорное рабство, когда русская бурж уази я выходит на поклон с хле
бом, солью к немецким бандитам, как к своим избавителям от власти 
рабочих и крестьян, когда русские разбойники совместно с немецкими 
насильниками, устанавливая «порядок», расстреливаю т рабочих, арес
товывают и секут крестьян, вывозят хлеб и другие продукты из рас
терзанной Украины, восстанавливаю т [во] всех правах помещиков и 
капиталистов —  в этот грозный час мы обращ аем ся к вам, угнетенные 
и порабощ енные. Кровавая помещичья монархическая свора с прус
скими бандитами заковы вает в цепи рабочих и крестьян Украины, 
и далеко несется стук молота по заклеокам надетых на Украину кан
далов. Эти звуки слышим не только мы, закованные, их слышат и 
наши товарищ и рабочие и крестьяне России, и приближ ается тот час, 
когда они прийдут на выручку своем у пленному украинскому брату. 
Эти звуки долж ны  будить всех рабочих, крестьян, чтобы они готови
лись к новому бою за  освобож дение. В се угнетенные и порабощенные 
должны сплотиться под красным знаменем Украинской Коммунисти
ческой партии (больш евиков) и по первому зоЪу пойти не только на 
жизнь, но и на смерть. [В] страшный час, когда реш ается судьба  
Украины, никто не имеет права уклониться от борьбы. А потому все 
по местам, все в ряды восставш их. Товарищи рабочие и крестьяне! 
Ведь правительство гетмана не есть в сущ ности законное. П оэтому  
все его распоряж ения незаконны и не имеют для нас силы. А посему  
мы призываем вас не исполнять распоряж ения палачей и начальни
ков, не платить податей и налогов, не давать сыновей в армию. П ри
ближается момент всеобщ его восстания, когда у всех коронованных 
и некоронованных разбойников полетят головы. А до  тех пор не оста
навливайтесь ни перед какими средствами борьбы. Д а  здравствует  
восстание рабочих и крестьян Украины! Д олой  германо-гайдамацких  
разбойников! Д а  здравствует власть рабочих и крестьян!

Херсонский комитет Коммунистической 
партии ( большевиков) Украины 

С подлинным верно: [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 115, л. 33.
Заверенная копия.

№ 362
ДОНЕСЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬ
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН В

УЕЗДЕ
15 августа 1918 г.

Р азбор шифрованной телеграммы, полученной Подольским губерн
ским старостой из М огилева-П одольского.

[В] ночь [на] 14 августа [в] у езд е  вспыхнуло восстание крестьян, 
охватившее всю Кукавскую, часть Вендичанской, Лучинецкой и Яры-
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шевской волостей. Сегодня утром [в] Струсове расстреляны толпой 
ехавш ие [в] Кукавку начальник варты Денизиевский и помощник Оио- 
машко, на усмирение отправлены австрийские войска: из М огилева на 
Ярышев —  Сербиновцы — Кукавку *, из К опайгорода на Л учинец — 
Струсово — Вендичаны. Кроме того, вызваны войска из Ж меринки на 
Вендичаны, из М урованых Куриловец — на Ровно. С ообщ ено [в] Ям
поль командиру 35-го полка Альтману [об] командировании воинской 
части [по] направлению от Ш аргорода на Лучинец. Начальник австро
угорской 6 -й стрелковой бригадной команды Ш квара возбудил хода
тайство перед надлеж ащ им  ** корпусом об объявлении у езд а  на воен
ном положении. [В] Кукавке убит управляющ ий имением Павлуш кова 
Зевзулевич (подробности будут сообщ ены дополнительно). Получены  
сведения, что восстание поднято вольными казаками Могилевского 
уезда , наехавш ими из других уездов, которые пытаются пробраться  
[в] Бар для освобож дения находящ ихся там под арестом их двена
дцати казаков и офицера.

За повитстаросту: К в я т к о в с к и й
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 44, л. 10.
Телеграфный бланк.

№ 363
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ ИЮЛЬСКИХ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДА

НИЙ ЦК К П (б)У
15 августа 1918 г.

Сейчас ж е после съ езда  состоялось три пленарных заседания  
Ц К  КПУ, на которых был принят целый ряд организационны х и тех
нических решений.

Н а первом заседании ЦК сконструировался, избрал редакцию цен
трального органа КП У («К ом м униста»), разреш ил вопрос о взаимо
отношениях с ЦК РК П , установил принципы роспуска съездовцев и 
приступил к организации Всеукраинского центрального военно-рево- 
люционного комитета.

На втором заседании необходим о было разреш ить некоторые тех
нические вопросы, касающ иеся работы самого ЦК и р азъ езда  делега
тов съезда, после чего ЦК распределил наличных работников по 
областям, дал секретарю директиву насчет дальнейш ей отправки, по
становил о концентрировании всех денеж ны х средств в руках ЦК и 
поручил Заграничному бюро ЦК 169 разработать вопрос о финансиро
вании областей. Затем  весьма детально обсуж дал ся  вопрос о работе 
среди немецких войск и принят целый ряд важнейш их решений. По 
докладу т. Пятакова о литературной работе О рганизационного бюро, 
признавшего недостаточность именно этой стороны дела, ввиду колос
сальных размеров технических задач, взваленных на плечи О рганиза
ционного бюро, было принято реш ение усилить литературно-агитаци

* В документе — Кунавку.
** В документе — подлежащим.
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онно-пропагандистскую работу и 1 ) выпускать листки на русском, 
украинском, немецком, венгерском, румынском, чешском, сербском и 
др. языках; 2) выпускать по возмож ности еж енедельно «Коммунист»; 
3) выпустить «И звещ ение о I съ езде» *; 4) выпустить протоколы  
I съезда и, наконец, 5) озаботиться о выпуске брошюр об Украине. 
Вопрос о распределении работ м еж ду членами Ц К  был отложен до  
следующ его заседания.

На третьем заседании был выслушан доклад т. Бубнова о работе 
Военного секретарства, в результате которого Ц К  окончательно утвер
дил список Ц ентрального ревкома и принял целый ряд не п одл еж а
щих оглаш ению решений. Вторым вопросом стоял вопрос о «Красном  
Кресте», по обсуж дении которого был утверж ден проект организации  
партийного К расного К реста (в извлечении отпечатан особо)**  и ас
сигнована в его распоряж ение значительная сумма денег для помощи 
заключенным и их семьям, а также* семьям расстрелянных. Р яд тех
нических организационны х вопросов, в частности распределение работ  
между членами Ц К , день отъезда членов Ц К, местопребывание З а 
граничного бюро Ц К , созыв пленума и Политического бюро Ц К  и 
т. д., был разреш ен, и пленум Ц К  распущ ен.

Журн. «Коммунист», № 5, 15 августа
1918 г, стр. 15.

№ 364
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ЧЕРКАССКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПРОКУРОРУ КИЕВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ О ЗАНЯТИИ ПОВ
СТАНЦАМИ м. КОРСУНЯ И ПЕРЕДВИЖ ЕНИИ ИХ В ПОЛТАВСКУЮ

ГУБЕРНИЮ
Первая половина августа 1918 г.

2  августа этого года вечером из м. Корсуня, Каневского уезда , от 
княгини Л опухиной была получена телеграмма об убийстве ее сл уж а
щего Ш аматурова, охранявш его ее Н абутовский сахарный завод. 
Тогда ж е мной было поручено товарищ у прокурора Навроцкому не
медленно отправиться в м. Корсунь для собирания сведений по делу  
и руководства дознанием . П о возвращ ении товарищ а прокурора из 
этой поездки 5 августа было получено от товарищ а прокурора изве
щение о том, что творилось в К орсуне. Выяснилось, что 23 июля этого 
года в 4 час. дня банда конных большевиков ворвалась в м. Корсунь, 
где в то время был только небольш ой немецкий разъ езд , поскольку 
основная сила немцев —  человек 1 0 0 , получив известие о приближении  
большевиков, отступила на ст. Корсунь. О владев Корсунем, больш еви
ки заняли земскую  телефонную  станцию, где организовали свой штаб, 
а потом разделились на партии по три— пять человек и принялись гра
бить. Н ападение было настолько неожиданны м, что один из таких

* Речь идет о I съезде КП(б)У.
** Не прилагается.
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отрядов застал бывшего начальника милиции Копачевского за  обедом. 
Копачевский хотел было спрятаться в саду, однако он был замечен  
преследующ ими и застрелился, не ж елая отдаваться им в руки живым. 
Тогда ж е был убит страж ник Вакуленко. Один из большевистских 
отрядов бросился в контору имения княгини Л опухиной, где украл 
лош адей с упряжью. Д ругой  отряд занял помещ ение Каневской у езд 
ной продовольственной управы, располож енной в Корсуне, где бан
диты захватили 80 ООО руб. Третий отряд захватил помещ ение участко
вой варты, где выпустил 18 арестованных, захватив 36 седел  и много 
винтовок, отобранных от народонаселения. В то ж е время одна из кон
ных партий захватила на улице вновь назначенного судебного следо
вателя 3-го участка Каневского уезд а  Былину, гулявш его с панночкой, 
и увезла с собой за местечко Корсунь. В это ж е время в К орсуне был 
атакован большевиками немецкий р а зъ езд  из восьми солдат. Р азъ езд  
стал уходить к ст. Корсунь, завязалась перестрелка с конным отрядом, 
при которой немцы очень пострадали. В 8 V2 час. вечера большевики 
пошли из Корсуня в сторону Стеблева и Звенигородского уезда. 
Крестьянское народонаселение Корсуня оказалось на стороне банд, 
выражая всеми мерами им сочувствие. Банды именуют себя партизан
ским отрядом англо-франжо-укр айнского фронта, действую щ его против 
немцев. Товарищ прокурора Навроцкий заявил, что, по собранным им 
сведениям, судебный следователь Былина был убит больш евиками в 
м. Стеблеве, недалеко от Корсуня. Н емецкие аилы в К орсуне ок аза
лись очень незначительными и достаточными только для охраны  
ст. Корсунь и убеж авш их к ней лиц. -

3 августа во время пребывания Н авроцкого в К орсуне ещ е зам е
чалось тревож ное настроение, ибо за Корсунем появились отдельные 
большевистские конники.

Д ела 3-го следственного участка Каневского уезда  оказались в 
целости. Помощник начальника варты 3-го участка с остатками вар- 
товых такж е находился на ст. Корсунь. Таким образом , до поездки то
варища прокурора Н авроцкого получить сведения не удалось, хотя 
начальник варты Каневского уезда  ещ е 24 июля послал извещ ение на 
мое имя о случившемся, но оно было получено лишь 5 августа этого 
года, вследствие приостановки тогда почтового сообщ ения, так как 
тогда была ж елезнодорож н ая забастовка. П о полученным тогда же 
Навроцким сведениям, отряд пошел из Каневского уезд а  к Умани.

Таким образом , было у ж е решено, что Былина убит. Н о 5 августа 
вечером в Черкассы явился следователь Былина живым и д а ж е  не 
раненым.

По полученным от него сведениям, Былина после взятия в плен 
был отвезен в м. Стеблев, недалеко от Корсуня, где отряд судил Бы
лину. Былину судили, однако ж е оправдали, убедивш ись в том, что он 
следователь. По объяснению  Былины, проверенному разговором с не
мецкой комендатурой, отряд, держ авш ий Былину в плену, двинулся 
из-под Корсуня через Звенигородский у езд  к У манскому, но натолк
нувшись там на значительные силы немцев, отступил через Каневский 
уезд  через с. Медвин в район м еж ду пристанями Рж ищ ев и Триполье. 
Здесь отряд перешел через Днепр на П олтавщ ину в Переяславский
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уезд; через П ереяславский у езд  отряд проследовал в Пирятинскнй 
уезд и подош ел к ж елезной  дороге Киев — П олтава м еж ду станциями 
Кононовка и Яготин. Тут около ст. Кононовка Былина был отпущен. 
От ст. Кононовка отряд двинулся в Золотонош ский уезд , заняв  
м. Д рабово. П оявление отряда вызвало панику в Золотонош ском уезде, 
особенно когда кавалерийский эскадрон большевиков появился в 
15 верстах от Золотонош и в с. В ознесенском. Н ачалось сосредоточи
вание немецких войск в большом количестве и отправка их в Золото
ношский уезд . Этим войскам удалось оттеснить большевиков в район 
Кандыбовки. В настоящ ее время военные действия в Золотонош ском  
уезде продолж аю тся.

Все свое движ ение большевистский отряд ознаменовал невероят
ным зверством, убийствами вартовых держ авной варты, зем левладель
цев, зажиточны х крестьян, евреев и немцев. Как оказалось, отряд пред
ставляет собой правильно организованную  часть. Я дро его составляют  
9 рот пехоты по 150 человек в каж дой, 2 роты кавалерии по 150 че
ловек, 2 орудия и около 10 пулеметов. Весь этот отряд хорош о воору
жен. Отряд везет с собой много награбленного добра, требуя для пере
возки своего имущ ества от населения еж едневно по 300 подвод. Отряд 
пополняется, кроме своего основного ядра, ещ е и крестьянами, кото
рые сочувствуют больш евистской идее. От встречи с большими немец
кими частями отряд уклоняется, пользуясь услугами местного населе
ния. Таким образом , этот отряд, объявив открытую войну Украине и 
Германии, остается до сего времени не пойманным.

Судебный следователь Былина от перенесенного им испытал силь
ное душ евное потрясение и действительно нуж дается в отдыхе.

Что ж е касается м. Корсуня, то в настоящ ее время там сравни
тельно спокойно. 3-м следственным участком временно заведует кан
дидат на судебны е долж ности Ю цковский, который заведы вал участ
ком и до назначения Былины.

Как сообщ ил мне немецкий комендант г. Черкассы, согласно при
казу * покойного генерала Эйхгорна, все лица, виновные в открытом 
выступлении против немецких войск и Украинской держ авы , подлеж ат  
немецко-полевому суду, находящ ем уся в г. Смеле. Этот ж е комендант 
сообщил мне, что после ликвидации восстания в Золотонош ском уезде  
будут брошены карательные отряды в Каневский у езд  для строгого 
наказания лиц, которые принимали участие в восстании против немец
ких войск и Украинской державы.

К этому имею честь приложить копию представления ** судебного  
следователя Былины, поданное на имя Черкасского окружного суда  
с описанием всего случивш егося с ним.

Оригинал с надлежащими подписями.
С оригиналом верно: 

За секретаря при прокуроре Черкасского 
окружного суда К о л о д о ч и н

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 735, 
лл. 2—3. Заверенная копия.

* См. документ № 178.
** Не прилагаем.
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№ 365
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА УМАНСКОГО ОКРУЖНОГО СУ
ДА СТАРШЕМУ ПРОКУРОРУ КИЕВСКОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУ

ДА  О ЗАНЯТИИ ПОВСТАНЦАМИ г. ЗВЕНИГОРОДКИ
17 августа 1918 г.

В дополнение к представлению от 20 июля за №  2774 представляю  
при сем дословную  передачу свидетельского показания товарищ а про
курора Силича, допрош енного на следствии по дел у  о преступных со
бытиях, имевших место в г. Звенигородке 6 — 10 июня с. г.

6  июня около пяти часов вечера я по делам  служ бы  приехал в 
Звенигородку, и в этот день в общ ем в городе было спокойно, говорили 
лишь, что в некоторых окружны х селениях собираю тся банды воору
женных крестьян, восставш их против немецких войск и гетманской 
власти, водворявших в у езд е  порядок. 7 июня с утра по городу уже 
распространились слухи о том, что банды крестьян окружили город, 
а под вечер кое-где за, городом слышны были выстрелы ружейные и 
пулеметные. Город был объявлен на военном положении, и около 
десяти часов вечера отдано было распоряж ение, чтобы все жители 
разош лись по дом ам, ввиду угрож аю щ его городу положения. Еще 
днем вернувшиеся со ст. Звенигородка лю ди, в числе коих был и уезд
ный староста М ашир, сообщ или, что ж ел езнодор ож н ое сообщ ение со 
станциями Цветково и Христи.новкой прервано, та<к как взорван путь 
на полустанке Стецовке и повреж ден ж елезнодорож ны й мост через 
р. Гнилой Тикич вблизи ст. Звенигородка со стороны Христиновки, а 
такж е прервано телеграфное и телеф онное сообщ ение. Утром 8  июня 
вокруг города слышна была усиленная руж ейная стрельба. Около 
часу дня я с судебным следователем  Ярославцевым и другими лицами 
взобрались на пожарную  каланчу в центре города, и оттуда нам вид
но было, что на полях по обе стороны большой дороги, ведущ ей на 
с. Озерно и др., шла перестрелка и кое-где по полям и дороге появ
лялись пешие и конные немецкие солдаты . Около двух часов дня, 
когда мы находились в центре города на Проспектной улице, вблизи 
здания съ езда  мировых судей, на эту улицу со стороны Лысянской 
дороги вступили немецкие отряды и карательный отряд, прорвавшиеся, 
как потом оказалось, под обстрелом крестьян из Лысянки, где они 
были окружены многочисленными бандами восставш их. П реследовав
шие их ружейным и пулеметным огнем крестьяне вошли в город, а 
немцы и карательный отряд присоединились к гарнизону, находивше
муся в городе и занимавш ему здания коммерческого училища, ремес
ленного училища и казенный винный склад, каковые здания и под
верглись обстрелу в течение целого дня 8  июня, следую щ ей ночи и 
половины дня 9 июня, причем обстрел производился как со стороны 
полей, окружаю щ их город, так равно и с улиц города и его пред
местий, из-за углов домов, за  которыми прятались повстанцы. Около 
двух часов дня 9 июня обстрел города прекратился, и, находясь в 
дом е неподалеку от коммерческого училища, я увидел, что по улице 
по направлению к училищу проскакали два немецких солдата с белы-
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ми флагами и вскоре проскакали обратно к окопам, в которых была 
часть немецкого отряда. Выйдя на улицу вслед за  этим, я увидел не
мецкого коменданта, ш едш его по направлению к упомянутым окопам  
также с  белым флагом и тотчас ж е по всем улицам забегали воору
женные лю ди, одеты е в солдатские шинели, а иные просто по-кресть
янски, направляясь к коммерческому училищу, где, как говорили, про
исходила сдача немецкого отряда, находивш егося там. П роходивш ие 
и проезж авш йе верхом на лош адях повстанцы приказывали всем идти 
по домам, и в этот день не представлялось возмож ности пройти 
в центр города. П еред камерой судебного следователя 6 -го участка, 
где находился и я, какое-то начальство повстанцев, по-видимому офи
цер, выстроил в две шеренги повстанцев и пытался придать им внеш
ний вид обученного войска, но войско это, состоявш ее из людей  
разного возраста, частью не слуш ало команды, частью ж е  ее не пони
мало и неправильным марш ем отправилось куда-то к центру города. 
Вооружение их состояло по преимущ еству из винтовок с русскими и 
австрийскими штыками, но, кроме того, у многих на плечах висели 
сабли, у  некоторых д а ж е  по две, а за  плечами у многих были австрий
ские сумки и немецкие фляги, у некоторых, впрочем, были винтовки 
без затворов, т. е. непригодные к стрельбе. В этот вечер и ночью 
кое-где в городе раздавались ещ е отдельные выстрелы, говорили, что 
это повстанцы разыскивали по дом ам  скрывавшихся офицеров кара
тельного отряда и убивали тут ж е  на улицах пытавшихся от них у б е
жать. Утродо 10 июня уж е свободно м ожно было ходить по улицам  
города, но лавки и магазины не открывались из-за  опасения погрома, 
хотя я слышал, как вечером в этот день на сходке, созванной н аба
том к местному собору, офицер-летчик Ш евченко говорил толпе, что 
им строго будут караться те, кто будет убивать или обиж ать мирных 
граждан, и что виновных он будет наказывать шомполами, как это 
делали, мол, «гетм.анские кадеты» (так повстанцы называли офицеров  
карательного отр я да). Тогда ж е  Ш евченко сказал, что, по его мнению, 
всех этих «кадетов» нуж но будет отправить в те села, где они издева
лись над крестьянами, и отдать их в распоряж ение последних. Толпа 
одобрила эти слова своего коменданта возгласам и «правильно», так 
как, де, городским ж ителям «кадеты» ничего дурного не сделали. Толь
ко утром в этот день ходили по городу толпы вооруженны х крестьян, 
и на площ ади вблизи здания земской управы и коммерческого учили
ща заметны были больш ие скопища народа, на вечернем ж е митинге, 
о котором я упомянул выше, уж е было немного лю дей, среди которых 
были любопытные и д а ж е  подростки и дети. П о-видимому, крестьяне 
разъехались или разош лись по своим селениям, так как вооруженные 
группы их попадались все реж е и реж е, однако набат в течение этого 
дня и следую щ его извещ ал о созы ве собрания (митинга), но что гово
рилось на этих собраниях, я не знаю . К аж ется, 10 июня днем я вместе 
с судебным следователем  Голосовым ходил по улицам города, и встре
тившийся н а м . бывший начальник уездной милиции Сас предложил  
нам пойти посмотреть, что сделали повстанцы с управлением уездной  
милиции, причем, ввел нас в здание управления милиции. Здесь мы 
увидели, что все шкафы были с открытыми дверями, и на этих послед
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них видны были следы взлома внутренних замков. Ш каф, служивший, 
по словам Саса, хранилищ ем вещественных доказательств, был совер
шенно опустошен, и на полу возле него валялись оторванные ярлыки 
с печатями судебны х следователей, леж ало и несколько вещественных 
доказательств с ярлыками, но это были старые, испорченные замки и 
куски какого-то ж ел еза . Сас в ящике одного из столов стал рассматри
вать уцелевш ие бумаги, кажется, он сказал, что это ящик секретаря  
управления, и в это время в комнату вошел хорош о мне известный 
бывший член 2 -й Государственной думы Нечитайло, вооруженный вин
товкой, в общ естве нескольких, тож е вооруженны х, лю дей и, поздо
ровавшись с нами, сказал Сасу, что только что лично препроводил 
Машира в тюрьму с другими лицами, с кем именно —  не говорил. 
1 1  июня с утра набатом созвано было собрание и, проходя мимо со
бора, я видел толпу народа, среди которой находился Ш евченко и что- 
то такое говорил толпе, но что именно, я не расслыш ал. В месте с 
судебным следователем  Ярославцевым я заш ел в управление комен
данта Ш евченко, чтобы взять разреш ение на право держ ания в камере 
оружия, составляющ его вещественные по делам  доказательства. Пов
станец, расписавшийся впоследствии за коменданта [под] фамилией 
«Боковский» долгое время не соглаш ался выдать просимое нами удо
стоверение, требуя выдачи ему всего оруж ия, имеющ егося в камере, 
но нам удалась, наконец, убедить его выдать удостоверение на случай 
прихода «вильных козаков» для розыска оруж ия. В этот день (11 
июня) около пяти часов вечера в городе послышались два или три как 
бы громовых раската, доносивш ихся со стороны вокзала и, как потом 
оказалось, это был грохот от взрыва орудийных снарядов в пакгаузах 
на вокзале в десяти верстах от города. Впоследствии кто-то мне сооб
щил, что пакгаузы были взорваны немцами орудийным снарядом, во 
время расхищения снарядов повстанцами, которых много и погибло 
от взрывов снарядов, но насколько это справедливо, не знаю . П оздно  
ночью видны были за городом в нескольких местах вспышки огня, по- 
видимому, от орудийных выстрелов на далеком от города расстоянии, 
а около пяти часов утра 1 2  июня я был р азбуж ен  сильными орудийны
ми выстрелами уж е неподалеку от города, и часов в шесть утра в город 
уж е вступили войска со стороны вокзала...

Верно:
Секретарь при прокуратуре 

У майского окружного суда Д. М и щ е н к о
Августа 17-го дня 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 723, 
лл. 7—9. Заверенная копия.

№ 366
ДОНЕСЕНИЕ КИЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ГУБЕРНСКОМУ 

СТАРОСТЕ О НАСТУПЛЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ НА г. ДЫМЕР
20 августа 1918 г.

Донош у, что 18-го сего августа в 12 час. ночи мною через началь
ника Киевской п о б и т о в о й  держ авной варты получена следую щ ая теле
грамма от начальника 2 -го участка п о б и т о в о й  держ авной варты:
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«Получил сегодня сведения, что крестьяне сел Борки, Мотыжин, 
Демидово, Казаровичи, Глебовки, Ясногородки, Литвиновки, Толокунь 
ожидают 19 августа ночью прибытия 500 человек повстанцев. Хотят 
командой прапорщика Коваленко с. Д ем идово порезать дымерских нем
цев, меня и стражников. М арш рут бандитов: Ды мер, Литвиновка, Аб- 
рамовка, Бородянка. Д ай те больш ую силу. Д ащ енко». Получив эту 
телеграмму, я немедленно обратился в штаб 2 -й немецкой бригады с 
просьбой командировать туда немецкие отряды войск, на что ш таб мне 
ответил, что в Бородянке и Д ы м ере имеются немецкие отряды доста
точной численности, которых достаточно для ликвидации этого восста
ния. Сейчас, т. е. в 2  час. дня, я получил дополнительные сведения, что 
Дымер обстреливается.

Киевский п о б и т о в ы й  староста Г р и г о р ь е в  
С подлинным верно: 

Делопроизводитель канцелярии 
киевского губернского старосты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, л. 255.
Заверенная копия.

№ 367
ИЗ СООБЩЕНИЯ О ХАРАКТЕРЕ И ХОДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  

ЗАБАСТОВКИ НА УКРАИНЕ
v 21 августа 1918 г.

Волнение среди ж елезнодорож ны х служ ащ их, продолжаю щ ееся  
уже более двух месяцев, вылилось во всеобщ ую  ж елезнодорож ную  
забастовку.

Основной причиной волнений, по мнению главного ж ел езнодор ож 
ного комитета, является чрезмерно обостривш ийся денежный вопрос.

Финансовое банкротство ж елезны х дорог привело массы ж ел езно
дорожников к нищете и полной обездоленности. Д а л ее  идут: 1 ) м ассо
вые увольнения по национальному признаку без всякой системы и при
теснения русских и поляков; 2) уменьш ение ж алования на 50 руб.;
3) выработка новых норм оплаты труда без участия профессиональных 
союзов; 4) отставление от штатов в зависимости не от индивидуальных 
качеств, а по принадлеж ности к украинской национальности; 5) уп р азд
нение 8 -часовой и 6 -часовой нормы труда.

В заключение главный комитет заявляет, что он исчерпал все меры 
к предупреж дению  катастрофы и снимает с себя всякую ответствен
ность за будущ ее.

16 июля вечером забастовка стихийно разлилась по всем линиям 
Ю го-Западных дорог, от Одессы до Ковеля и от Ч еркасс до Б ессара
бии и границы.

17 июля в Киев прибыло только пять поездов, а отошло только 
два, но и те были задерж аны  в пути. 17-го числа в Киеве получились 
телеграфные донесения о том, что к забастовке присоединились Ж и 
томирская, П одольская и Ю жная ж елезны е дороги. Д а л ее  забастовали
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Полесская и Екатерининская дороги. Соверш енно зам ерло всякое пас
сажирское и товарное движ ение. Приостановили работу и многие 
управления, служ ащ ие которых постановили присоединиться к заба
стовке. В Киеве забастовала сл уж ба  сборов, депо, главные мастерские, 
вагонные парки, конторы, станционные отделения, городские билетные 
кассы.

19 июля в Киев не прибыло ни одного п оезда как по Ю го-Запад
ным, так и по М осковско-К иево-Воронеж ской железны м дорогам. 
Сформирования и отправки новых поездов из Киева тож е не было. 
В Д арницу с севера прибыло три поезда, дальш е, на Киев, их не пу
стили. Киево-П олтавская линия и участок П олтава —  Харьков бездей
ствуют.

Большая часть П олесских ж елезны х дорог не пропускает ни одно
го поезда.

Таким образом , ж елезнодорож ную  забастовку на Украине можно 
считать всеобщ ей.

Германские караулы заняли товарную  станцию. Н а пассажирском  
вокзале германскими солдатам и были произведены маневры на паро
возах. В Ровно и некоторых узловых пунктах арестованы стачечные 
комитеты.

З а к р ы т и е  г л а в н ы х  м а с т е р с к и х

Министр путей сообщ ения Б. А. Бутенко обратился к начальнику 
Ю го-Западных ж елезны х дорог с телеграммой, в которой указывает, 
что мастеровые и рабочие Киевских главных мастерских являются 
главными зачинщиками забастовки и потому долж ны  быть уволены 
все без исключения. М астерские долж ны  быть закрыты навсегда, а 
оставшиеся заказы  будут переданы частным предпринимателям.

Ц и р к у л я р  г -н а  Б у т е н к о

Министр путей сообщ ения Б. А. Бутенко разослал по Ю го-Запад
ным железны м дорогам  следующ ий приказ:

«П редлагаю  объявить служ ащ им , мастеровым, рабочим правобе
режных ж елезны х дорог: 1 ) деньги (ж алование поденным за май, а 
штатным за июнь) будут посланы в ближайш ие три дня; 2 ) принять 
меры посылки на ближайш ие линии ж алования за  июнь поденным и 
за  июль штатным служащ им; 3) правила оплаты за март и апрель 
с. г. по сберегательным книжкам утверждены  мной и министром фи
нансов и этими днями будут опубликованы по линии; 4) вопросы опла
ты перерасчетов, на основании норм московского ж елезнодорож ного  
съезда, за сентябрь и октябрь внесены на рассмотрение мирной конфе
ренции с большевистским правительством *, которому предлагается  
ассигновать деньги для этой цели; 5) введение новых норм оплаты 
труда является неминуемым результатом всеобщ его состояния финан
сов государства ввиду того, что для оплаты труда по существующим

* Т. е. правительством РСФСР.
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нормам необходим о ассигновать средства, непосильные для какой бы 
то ни было держ авы ; 6 ) министерство принимает реш ительны е. меры 
обеспечения железнодорожзников продовольствием, результаты их бу 
дут этими днями переданы по линии. Прочие требования решительно 
отклоняются, ибо они охватываю т вопросы законодательного характера  
и жизни всей страны или области управления путями.

П осле этого разъяснения все служ ащ ие, мастеровые и рабочие 
должны не позж е 18 июля приступить к нормальной работе, все укло
няющиеся от нее будут уволены с означенного дня со службы .

Бастую щ ие после увольнения будут высланы за  границу Украины.
П родолж ение забастовки заставит меня передать эксплуатацию  

железной дороги в ведение германского военного командования».

В у п р а в л е н и и  Ю г  о - З  а п а д н ы х  ж . д.

19 июля утром в управлении Ю го-Западны х ж елезны х дорог были 
вывешены воззвания, приглаш авш ие служ ащ их примкнуть к забастов
ке. Около 11 час. группа забастовщ иков прошла по коридорам и сняла 
служащих. Вскоре все служ бы  опустели и служ ащ ие разош лись.

О д е с с к и й  у з е л

Н ачавш аяся сегодня на О десском узл е забастовка протекает спо
койно.

Утром успели уйти два поезда на бессарабскую  линию. Остальные 
отменены. Тысячи пассаж иров возвращ аю тся с вокзала в город.

В о с с т а н о в л е н и е  с т а р о г о  з а к о н а  о з а б а с т о в к а х

Совет М инистров постановил: восстановить на Украине действия  
закона Российского государства от 2  декабря 1905 г. о временных 
правилах, о наказаниях за  участие в забастовках в предприятиях, ко
торые имеют общ ественное или государственное значение, а равно в 
государственных учреж дениях и об обеспечении участи тех служащ их, 
которые не принимали участия в забастовках, благодаря чему потер
пели от учиненного над ними насилия. Закон подписали председатель  
Совета М инистров Ф. Л изогуб, временно исполняющий обязанности  
Державного секретаря Иг. Кистяковский. Закон утверж ден гетманом  
Украины *.

П р е к р а щ е н и е  д е й с т в и я  у с т а в а  
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с о ю з а  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в

П остановлением Совета М инистров от 10 июля действие устава  
профсоюза служ ащ их Ю го-Западны х ж елезны х дорог приостановлено  
впредь до издания нового закона о порядке рассмотрения и утверж 
дения подобных уставов («К и евск ая  м ы сль», №  116, 20 ию ля).
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О б ъ я в л е н и е  г - н а  Б у т е н к о

Ввиду того что на некоторых ж елезны х дорогах начались частич
ные забастовки, предлагается оповестить служ ащ их, мастеровых и ра
бочих, что неявка их на сл уж бу 20 июля 1918 г. к 12 час. дня будет 
рассматриваться как забастовка. Все, которые не явятся, будут счи
таться уволенными от служ бы  по причине забастовки, и к ним будет 
применен закон 19 июля 1918 г. * П редлагается немедленно открыть 
прием на служ бу, на освободивш иеся вакансии, с сокращ ением штатов 
до крайнего разм ера, который вызывается действительной потреб
ностью данного момента. Прием будет производиться совместно по 
выбору администрации и комиссарами по политической части.

5-й д е н ь  з а б а с т о в к и

Забастовка проходит спокойно. Стачечные комитеты в ответ на 
предложения местных властей начать переговоры о ликвидации за
бастовки заявляю т о том, что они не уполномочены на это и предла
гают обратиться к главным дорожны м комитетам. И з Казатина, 
Ж меринки, Одессы, Знаменки, Конотопа, Полтавы, Екатеринослава и 
Синельникова сообщ аю т о бесплодности предпринятых попыток пере
говоров.

По Ю го-Западным железны м дорогам за 19 и 20-е никаких перемен 
в положении дел не произош ло, дороги замерли. И з Киева германца
ми 19-го числа отправлен специальный п оезд  на Ковель.

На М осковско-К иево-Воронеж ской ж елезной дороге движение 
остановилось на всех линиях.

Ж итомирская ж елезная дорога забастовала 17 июля, движение 
поездов там вовсе не производится.

На Подольской ж елезной дороге бастую т службы  движения, тяги 
и телеграф. И з К аменец-П одольска 18-го вышло два поезда, но в Про- 
скурове они были задерж аны .

На Полесских ж елезны х дорогах бастую т линии, входящ ие в со
став украинской сети. Относительно Ю жных ж елезны х дорог точных 
сведений нет. Забастовка здесь носит менее спокойный характер...

Вчера на ст. К иев-П ассаж ирский военными властями сделано рас
поряжение об открытии продаж и билетов на поезда всех направлений 
(«К иевская  мы сль», №  118, 23 и ю ля).

8 -й д е н ь  з а б а с т о в к и

М инистру путей сообщ ения вчера сделан доклад, что все стачеч
ные комитеты предъявляют однородны е требования: 1 ) уплата ж ало
вания полностью за 1917 и 1918 гг.; 2) сохранение полных окладов, 
принятых III делегатским съездом ; 3) возврат отобранных 50 руб. в 

‘месяц и на «дороговизну»; 4) . .  .**

* См. документ № 301.
** Отточие в тексте.
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В управлении Ю го-Западны х ж елезны х дорог вчера были раскле
ены воззвания и бюллетени центрального стачечного комитета о про
должении забастовки.

В К и е в с к о м  у з л е

Киевские паровозные бригады вчера на работу не вышли. Боль
шинство машинистов и кочегаров временно переселилось в другие 
квартиры. Л ица, посланные администрацией к некоторым машинистам  
с приглашением явиться на служ бу, никого не застали дома.

Германские военные ж елезнодорож ны е власти вчера снова отпра
вили из Киева несколько поездов. Н а О дессу поезда отправить не у д а 
лось. М еж ду 4 и 5 час. дня были отправлены два поезда: 1 -й — на 
Фастов, 2 - й — .на Иршу. П оезда  были предназначены для германских 
военных нуж д. Кассы М осковско-К иево-Воронеж ской ж елезной дороги  
вчера были закрыты в продолж ение целого дня.

Вечером был отправлен п оезд на Голобы (К овель). Паровозы по
ездов охраняю тся часовыми.

Н а  м е с т а х

О д е с с а .  23 июля. Забастовка считается неудавш ейся. С часу на 
час ож идаю т возобновления движения. Отправление поездов в Австрию  
происходит сравнительно аккуратно. По просьбе служ ащ их ж ел езно
дорожных мастерских возобновила работы для исчисления суммы рас
платы главная контора мастерских. Сегодня началось движение слу
жебных, а такж е пригородных дачных поездов.

Ж и т о м и р .  22 июля. Н а линии Ж итомир —  Коростень отправлен  
пробный поезд. Администрация надеется на ликвидацию забастовки.

Н и к о л а е в .  2 2  июля. Забастовка минула. Ю жные дороги, не
смотря на телеграм му стачечного комитета, действуют.

Р о с т о  в-н а -Д  о н у. 23 июля. Д виж ение поездов по Екатеринин
ской * дqpoгe ограничено. Вчера в Ростове выдавались билеты до Ни- 
китовки без уверенности, дойдет ли туда поезд. У правление] т ел егр а ф 
ного] агентства] сообщ ает: вчера через П олтаву прибыл в Киев из 
Харькова поезд, дош едш ий до Киева II. Вчера ж е из Киева отошел 
поезд на П олтаву и на Харьков. В ообщ е ж е выяснилось, что Южные 
дороги не бастовали (« /(. М .», №  119, 4. VII)  **.

9-й д е н ь  з а б а с т о в к и

Вчера положение на Киевском вокзале оставалось таким ж е, как 
и накануне. Вчера со ст. К иев-П ассаж ирский было отправлено шесть 
поездов, курсирующ их по распоряж ению  германских военных властей.

В О дессу, на Умань, Ровно, Волочиск, Здолбуново, Могилев и пр. 
не было отправлено ни одного поезда. В Киев прибыло за вчерашний 
день тож е шесть местных поездов. И з Ж лобина прибыл один пасса

* В тексте — Екатеринославской.
** Так в тексте.
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жирский поезд, который в Бахм аче принуж ден был стоять 1 2  часов. 
Вблизи Конотопа этот п оезд  подвергся обстрелу со стороны неизвест
ных лиц.

Телеграфное сообщ ение м еж ду станциями О десса и Киев прерва
но. Сообщ ения в Киев поступают по аэропочте.

М осковско-К иево-Воронеж ское отделение ст. Киев-1 вчера также 
не работало целый день.

Н а  м е с т а х

Е к а т е р и н о с л а в .  23 июля. Ж ел езн одорож н ая  забастовка при
ближается к концу. Сегодня прибыло и отбыло несколько поездов.

Е к а т е р и н о с л а в .  23 июля. Забастовка на Запорож ской доро
ге не ликвидирована, однако она не носит организованного характера. 
Рабочие депо и мастерских частями отказываются от работы, что не 
отраж ается на движении. Вчера вовремя были отправлены все поезда 
на восток и на запад. Сегодня прибыло и отправлено такж е несколько 
поездов. Начальник дороги убеж ден , что забастовка идет к концу. 
Арестованные в связи с забастовкой ещ е не выпущены. В виду неявки 
рабочих в Екатеринославские и Н иж неднепровские мастерские послед
ние закрыты. Увольнению подлеж ат около 8000 человек; такая же 
участь грозит и Александровским мастерским.

З а я в л е н и е  г е р м а н с к и х  в л а с т е й

П одстрекателями и агитаторами ж елезнодорож ной  забастовки рас
пространяются слухи о том, что украинские власти, равно как и власти 
центральных держ ав, готовы к уступкам относительно требований же
лезнодорож ны х служ ащ их, что остается лишь вы держать несколько 
дней, чтобы, по крайней мере, добиться удовлетворения денеж ны х тре
бований бастую щ их. Мы заявляем, что к тому, что было обещ ано вна
чале, ничего не будет добавлено, т. е. текущ ее ж алованье, а также 
причитающиеся деньги за июль будут в настоящ ее время уплачены. 
Сверх того никаких платеж ей, никаких уступок допущ ено не будет.

В особенности подтверж дается, что ж алованье за  март и апрель 
пока внесено в сберегательны е книжки.

Все остальные требования бастую щ их, в особенности требования 
политического характера, ни в коем случае не будут удовлетворены.

М а с с о в ы е  у в о л ь н е н и я  с л у ж а щ и х

Начальник Ю го-Западны х ж елезны х дорог Кириллович издал рас
поряжение, что все на почве забастовки не приступившие к работам 
2 0 -го сего июля, согласно распоряж ению  министра путей сообщения 
от 19 июля за  №  10, считаются уволенными. П редлагается всем началь
никам служ б, отделов и частей П равобереж ной ж елезной дороги при
ступить к приему взамен уволенных новых служ ащ их, руководствуясь

292



действительной потребностью таковых. Уволенные служ ащ ие, масте
ровые и рабочие, которые пож елали бы вновь служить на П равобе
режной ж елезной  дороге, долж ны  подать о том особые прошения 
непосредственно своем у начальству. В се такие прошения должны  на
правляться в управление П равобереж ны х ж елезны х дорог, где и будет  
решен вопрос об обратном приеме («К и евск ая  м ы сль», №  120, 25. VII) ~

1 0 -й д е н ь  з а б а с т о в к и

Н алаж енное было сообщ ение с О дессой уж е вторые сутки пре
рвано, во многих местах прекращ ается действие телеграфа. Телеграмм  
в Киев с линии почти не поступает. Отдельные части Ю го-Западных  
железных дорог изолированы и не имеют никакой связи, кроме нере
гулярной воздуш ной почты. И з Одессы по настоянию командования  
отходят два п оезда дальнего следования.

Из Киева по-преж нем у поддерж ивается обращ ение 6  пар поездов  
местного сообщ ения. Часть мест в этих поездах предоставляется част
ным пассаж ирам .

З а к р ы т и е  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й

В Киеве и на сети Ю го-Западны х ж елезны х дорог закрыты все 
продовольственные учреж дения, снабж авш ие пищевыми продуктами  
(«К иевская  м ы сль», №  121, 26. V II) .

1 1 -й д е н ь

Н ам сообщ аю т из достоверного источника, что столь обострив
шийся конфликт в последний момент близок к благополучному р аз
решению.

З а к р ы т и е  м а с т е р с к и х

Министр путей сообщ ения Б. А. Бутенко разослал следую щ ую  
телеграмму: «Так как рабочие некоторых мастерских в назначенное 
время не стали на работу, считать такие мастерские закрытыми. Б ез  
разрешения министра мастерских не открывать. Новый набор рабочих 
будет произведен министерством при участии политических комисса
ров на особы х условиях».

Н а  м е с т а х

Е к а т е р и н о с л а в .  25 июля. В ж елезнодорож ной забастовке  
замечается перелом. Н а крупных станциях работа замирает, на м а
леньких, под воздействием властей, возобновляется. Выдаются това
ры из ж елезнодорож ны х лавок только неуволенным рабочим.

О д е с с а .  25 июля. Н а О десском узл е без перемен. Прибывают  
только австрийские служ ебны е поезда. Собрание рабочих с участием  
начальства не дало положительных результатов.
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О д е с с а .  26 июля. В ж елезнодорож ны х мастерских вывешено 
объявление, предлагаю щ ее рабочим получить расчет. П олож ение с за
бастовкой без перемен. О тходят и приходят только военные поезда 
(«К и евская  мы сль», №  122).

Ж урн. «Коммунист», 1918, № 6 , стр. 13—16.

№ 368
ДОНЕСЕНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ДИ РЕК 
ТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О БОЯХ МЕЖДУ ' 

ПОВСТАНЦАМИ И НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ
21 августа 1918 г.

Существенных изменений [в] положении губернии нет. [В] Нежин
ском уезде  было несколько столкновений украино-германцев, бандиты 
потеряли убитыми, много ранеными, пулеметы и винтов™ ; банды рас
сеялись. По слухам, теперь происходит перегруппировка банд, ожи
даю тся с их стороны активные действия. Банды окружены большими 
силами немцев. По последним непроверенным сведениям, Крапивян- 
ский ушел на разведку и скрылся. [В] Черниговском [уезде], по аген
турным сведениям, идет организация банд. [В] Козлянской, Антонов
ской *, Довж ицкой и Халявинской волостях предполож ено м еж ду 20— 
22-м избиение чинов варты Д овж ицкого района, немцев в Плехове; дви
жение на Чернигов с целью освобож дения [из] тюрьмы убийц Кома
ровского; сделано распоряж ение [о] производстве минувшей ночью 
арестов вожаков движения. [В] Городня,иском, Сновске, Добрянске 
подготавливалось восстание против сущ ествую щ его строя. Вожаки 
арестованы, [в] уезде  спокойно. Сегодня [в] остальных у езд ах  получены 
сообщ ения [о] спокойствии.

Подписал: и. д. густар Т о в с т о л е с  
С подлинным верно: 

Делопроизводитель осведомительного отдела 
департамента Державной варты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, он. 1, д . 78, л. 117.
Заверенная копия.

№ 369
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА ПОЛТАВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТА
РОСТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЛУКСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)У  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ВОССТАНИЯ
22 августа 1918 г.

В августе в дер. Гнилица участковым начальником варты был 
задерж ан на велосипеде неизвестный, при обыске у которого обнару
ж ен  был приказ №  6  Военно-революционного ш таба 170, с призывом 
против германской власти. Задерж анны й после опроса у п о б и т о в о г о  

старосты сознался, что в П рилуках есть комитет большевиков.

* В тексте — Анигоновской.
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П роизведенным обыском была установлена квартира, где собира
лись большевики, но часть из них вечером накануне уехала из города. 
Благодаря сведениям задерж анны х, арестован председатель Прилук- 
ского комитета большевиков. И з показаний арестованных видно, что 
организация большевиков начала свои действия после заседания в 
Москве Кооперации Украинской «девятки» 171. На заседании коопера
ции был принят план поднять восстание на Украине, после чего в 
Прилуках, Кременчуге и П олтаве образовались революционные штабы.

Прилукским революционным штабом был отдан приказ в деревни  
к 1 2  час. дня подняться всем крестьянам, уничтожить на местах власть, 
взять город, перебшв немцев и варту. Д л я  этой цели штаб роздал  
351 винтовку и 16 000 патронов. О днако восстание прошло вяло и не во 
всех деревнях. Больш евистские] банды из Перевол.очной — с одной сто
роны, дер. Малковки —  с другой и К устов ец — с третьей, подошли к 
городу в ночь на 8  августа, но в город банды не проникли благодаря  
усиленному ночному деж урству немецких и украинских патрулей. Все 
арестованные содерж атся при немецкой комендатуре.

Что предпринято: для выяснения на местах большевистского дви
жения выехал чиновник осведомительнрго отдела.

Состоящий в распоряжении губстаросты
22 августа 1918 г., Полтава
ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 24, 
лл. 81—82. Незаверенная копия.

№ 370
СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ РАБОЧИМИ г. ЦАРИЦЫНА СРЕДСТВ В 

ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ УКРАИНЫ
22 августа 1918 г.

Ц а р и ц ы н .  22.  V III (П Т А ). Н а ф абриках и заводах приступ- 
лено к сбору пожертвований в пользу бастую щ их ж. д. Украины.

«Беднота», № 12, 28 августа 1918 г.

№ 371
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА ПОЛТАВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТА

РОСТЕ О ПОПЫТКЕ ВОССТАНИЯ В г. РОМНАХ
22 августа 1918 г.

Р о м е н с к и й  у е з д

Собранными в настоящ ее время сведениями о попытках произ
вести восстание в Полтавской губернии выясняется, что при первом 
возникновении слухов о приближении к Роменскому уезду  большевист
ских банд поздно ночью на 9 августа в помещении городской управы  
было роздано оруж ие приблизительно около 1 0 0  лицам. Кроме того,
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в городе замечено было появление неизвестных лиц подозрительной  
наружности. По соглаш ению с немецкой и украинской комендатурой  
была установлена негласная проверка полученных сведений, а 15 ав
густа ночью произведены обыски и осмотры с целью розыска оружия 
и задерж ания подозрительных лиц. При обыске в помещении Ромен- 
ской городской управы в запертой комнате оказалось три винтовки, 
разреш ения на держ ание которых городская управа не имеет.

Кроме того, найдены: револьвер системы «Н аган» в квартире быв
шего красногвардейца О боленского М оисея Янкелевича, австрийская 
винтовка в квартире бывшего члена Совета рабочих и солдатских 
депутатов и военно-революционного комитета Ерофея Л астовенко. Обо
ленский и Ластовенко задерж аны . К роме того, задер ж ан  Неделько, 
бывший красногвардеец, начальник пулеметной команды революцион
ного отряда.

И злож енны е обстоятельства подтверж даю т антиправительствен
ную тактику состава управы —  бывших членов Совета рабочих и сол
датских депутатов.

Меры к поддерж анию  порядка в у езд е  приняты в полном согласии 
п о б и т о в о г о  старосты с немецкими военными властями.

Состоящий в распоряжении губернского старосты
22 августа 1918 г., Полтава

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 24, л. 81.
Незаверенная копия.

№ 372
СВОДКА ЯМПОЛЬСКОГО УЕЗДНОГО НАЧАЛЬНИКА ВАРТЫ, ПО
ДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ПЕРЕДВИЖ ЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ В 

УЕЗДЕ С 18 ПО 25 АВГУСТА 1918 ГОДА
24 августа 1918 г.

18 августа. П риблизительно около 12 час. дня 17 августа в с. Бе
резовку пришла из М огилевского уезда , большинство из Сербов и 
Белян *, вооруж енная ватага повстанцев в количестве около 200 чело
век, которые объявили местным крестьянам, что они пришли, чтобы 
защ ищ ать крестьянские нужды  и призвали их к восстанию против 
австрийцев и помещиков. И з Березовки повстанцы перешли в Лужок, 
а из Л у ж к а — в Политанки. П о дороге они, возле Березовки, убили 
ехавших из Д ж ури н а управляю щ его имений Д ж уринского сахарного 
завода Гродзинского и помощника его Ж едицкого, а не Ржецицкого. 
Трупы убитых по распоряж ению  австрийцев перевезены в Джурин. 
Когда повстанцы прибыли в Политанки, то их было у ж е около 600 
человек (мож но допустить, что к ним присоединилась другая ватага). 
Здесь они назвали себя партизанами и приказали созвать сход, но 
крестьяне их не приняли, и они вечером того ж е  дня пошли в Садков-

* Речь идет о крестьянах Беляно-Шаргородской волости и с. Сербы, той же 
волости.
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цы, захватив с собой нескольких экономических лош адей из экономии  
и эконома М иляновского. Д альш е ватага направилась будто бы на 
Джурин. Повстанцев преследовали австрийские войска, из которых в 
Березовке и Л уж ке убито четыре человека. П осле ухода ватаги из 
Березовки и Л уж ка в Л уж ок  вступили австрийские войска, которые 
расстреляли двух крестьян и сож гли три хаты, а такж е наложили  
контрибуцию на луж анских крестьян 124 000 руб. и на березовских  
400 000 руб.

Относительно событий в Д зиговке мною от участкового начальни
ка держ авной варты 1-го участка получены такие сведения: 15 авгу
ста австрийский офицер с солдатам и остановился на ночь в хате про
тив костела. Часов около 2 -х ночи возле той хаты неизвестно кем было 
сделано несколько выстрелов, из которых один в окно той хаты, 
где спал офицер с солдатам и. Австрийские власти рассматривают эти 
события как покуш ение на австрийское войско, и на второй день упром 
вместе с прибывшими в Д зиговку ещ е австрийцами произвели через 
местечко на поле два выстрела из орудия, которыми однако не причи
нили никакого ущ ерба, а после того наложили на местных жителей  
20260 руб. контрибуции, назначив срок уплаты таковой к 1 2  час. того 
же дня. Ж иды  к этом у времени собрали 5120 руб., которые и выпла
тили австрийцам, а для уплаты оставш ейся части денег крестьянам  
срок продолж ен к 12 час. 19 августа.

19 августа. От участкового начальника держ авной варты 2 -го 
участка получена телеф онограм м а с донесением, что повстанцы арес
товали и убили приказного Рожнятовокой волости Рогачевского и 
младших вартовых: 2-го участка Ф ранка Мординюкого и 4-го участка 
Клима О садчого, а такж е ограбили коня у  вартового 2-го участка 
Орлика, кроме того, напали на Зведеновокую  экономию и забрали  
лошадей.

20 августа. От начальника держ авной варты из участка получены  
сведения: 1) что 17 августа на ехавш их из Клембовки в М урафу пе
редвинутых туда на сл уж бу  вартовых Трофимова и М ацарука неда
леко от с. Сапежанки напали два вооруженны х ружьями бандита  
(повстанца), которые, отобрав у  них сабли, повели их в Сапежанку, 
а потом приказали идти с ними в Джуринокий лес. П о дороге за Са- 
пежанкой они остановились возле рабочих, с которыми начали Тро
фимова и М ацарука бить. М ацарук успел вырваться, сесть на лош адь  
и спрятаться, а Трофимова бандиты забрали с собой в Джуринский  
лес, где хотели его расстрелять. В то время к лесу приближались  
австрийцы, которых повстанцы испугались и убеж али  дальш е в лес, 
а Трофимова оставили. Он выбрался из леса и пришел в Томашполь. 
Бандиты ограбили у Трофимова коня с седлом, 100 руб., шинель, 
шапку и часы. Об этом было своевременно извещ ено австрийцам, ко
торые, по сообщ ениям, рассеяли бандитов и направились в Брацлав
ский уезд; 2 ) что 18 августа вечером часть повстанцев приехала из 
Голинчинец в с. М алую  Р усаву и там допытывалась у  крестьян, не 
обижают ли их помещики и где находится варта. Вторая часть пов
станцев того ж е дня приходила в Головорусаву, где в отсутствие мест
ного эконома В аховского разбила его квартиру и разграбила некото

297



рые вещи. Третья часть повстанцев днем того ж е числа напала на 
экономию «Ставки» возле с. Александровки и забр ал а  в управляющего 
экономии С ахарова две лош ади, а в лесу «Ф арфурин», Рожнятовской  
волости, убила служ ащ их Томаш лольского сахарного завода Копец- 
кого и Ш иманского и при с. Голинчинцах убила томаш польского жида 
Ванетика.

2 1  августа. От начальника держ авной варты 6 -го участка полу
чена телеграмма, что банда повстанцев направилась на К расное и 
Пирогово. О посылке туда военной силы мною протелеграфировано в 
К омаргород ш табу 54-й австрийской дивизии.

По полученным дополнительным сведениям, в банде повстанцев, ко
торая была в Д ж ури н е и на окраине, принимали участие 80 человек 
сапожанских крестьян, 30 дж уринских, 30 голинчинецких и 10 политан- 
ских. Этой бандой убиты лесничий Д ж уринского леса Бужинский, 
управляющий голинчинского имения Ш иманский и два приемщика дж у
ринского леса. Такж е ходят слухи, что в убийстве приказного Рогачев- 
ского и вартовых О садчого и М ординского принимали участие кресть
яне Д ж урина, Сапежанки, Голинчинец и Политанки. 18 августа на поле 
возле Гришевец изученецкими крестьянами Стефаном и Антоном Д уд
никами и Стефаном М ухором ограблено у потокского ж ителя Винниц
кого уезда  М оисея Ротберга 672 руб. Виновные задерж аны  вартой и 
препровождены в распоряж ение австрийского коменданта ст. Ярошенка 
согласно его требованию; отобранные у них деньги возвращ ены Ротбер- 
гу, а дознание об этом случае передано судебном у следователю  2 -го 
участка Ямпольского уезда . 20 августа повстанцы, около 200 человек, при
шли из Брацлавщины через Пирогово и Ч еремош ное, продолж ая по до
роге чинить грабеж и. Австрийские войска их преследую т. Д ругая часть 
бандитов переш ла из М огилевского уезд а  на окраину М урафы. Напра
вившиеся возле Юрковки в Брацлавский у езд  повстанцы снова возвра
тились в Ямпольский у езд  и привели с собой начальника державной  
варты 3-го участка Брацлавского уезда , сильно раненного саблями в 
голову и руки. Его возле Красного освободили и поместили в крас- 
нянскую больницу. Об этом сообщ ено начальнику варты Брацлавского 
уезда. Чинами варты в Черновцах и Березовке задер ж ан о 12 повстан
цев — крестьян с. Березовки, Ямпольского уезда , и сел Кукавки и Сли- 
дзей, М огилевского уезда . И з них один — виновник ареста и убийства 
приказного Рогачевского и вартовых О садчего и М ординского. В это 
время в Д ж ури н е установилось спокойствие. Австрийские войска в ко
личестве 2 батальонов двинулись на М ураф у для ликвидации опери
рующей севернее того местечка банды повстанцев.

22 августа. Получены дополнительные сведения, что 20, августа в 
Пирогово прибыло из Брацлавского уезда  около 200 повстанцев, во
оруженных двумя пулеметами и ружьями, где арестовали судебного 
пристава Ванькевича, полагая, что он служ ащ ий варты. Н о выяс
нив, что в варте не служит, его освободили, только задерж ал и  его 
портфель с перепиской. Того ж е числа там ж е ими арестованы и за
браны неизвестно куда приехавш ие за  соломой 15 австрийцев вместе 
с подводами. И з Пирогово повстанцы того ж е  дня пошли на Чере^ 
мошное, Иванковцы и Гришевцы, призывая по дороге к восстанию.
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В 3 час. дня того ж е числа из Пасынок получены по телефону сведе
ния, что туда прибыла команда разведчиков и арестовала и неизвест
но где дела приказного М олчанской волости Грабовецкого и одного- 
вартового. По сведениям, повстанцы из этого района направляются на 
Ж меринку, австрийцы их преследую т. 21 августа повстанцы появились 
в селах Тарасовке, Копестырине и Пасынках, где перерезали телефон
ные провода и убили зем левладельца Свинского, после чего засели  
в лесу. С 18 по 20 августа на окраине Черновец, Березовки задерж ано  
18 повстанцев, разбегаю щ ихся из Голинчинецкого леса. В том числе 
есть убийцы приказного Рогачевского и вартовых О садчего и Мор- 
динского.

23 августа. Н астроение населения в северо-западной части уезда  
тревожное. Повстанцы из Пасынок направились на Молчаны и Луку  
Молчанскую. И х преследую т австрийцы, но они успевают убегать. 
20 августа в Томаш поле чинами варты задер ж ан а неизвестная лич- 
иость, которая назы вает себя Д анилом  Гончаруком, родом из К убан
ской области, а 2 1  августа там ж е задер ж ан а другая личность, назы
вающая себя ж ителем с. Боровки Загородним. П редполагается, что 
оба они были с повстанцами в Д ж уринском  лесу. Кроме того, австрий
цами задер ж ан о два неизвестных лица, бывших в том ж е лесу. 2 2  ав
густа в Д ж ур и н е арестован подстрекатель, местный крестьянин П етро  
Токарчук, а 23 августа в Ч ерновцах задер ж ан о 8  повстанцев, которые 
принимали участие в убийстве приказного Рогачевского, вартовых 
Осадчего и М ординского, начальника держ авной варты М огилевского 
уезда и других лиц. Сегодня ж е в Боровке задер ж ан  Никифор Черны
шев, у которого под полой одеж ды  найдено укороченное ружье казен
ного образц а и 45 патронов. В сё задерж анны е переданы австрийским  
властям.

В ночь на сегодня на хату приказного Черновецкой волости Ш ве
ца, в его отсутствие, двумя неизвестными разбойниками было произве
дено вооруж енное нападение. Вартовой той ж е волости Ш вец начал 
в них стрелять. Н а стрельру сбеж ались другие вартовые, которые 
окружили хату, но поскольку вокруг хаты растет высокая кукуруза, 
задержать разбойников не удал ось .'Н астр оен и е в Д ж ури н е и Р ож - 
нятовке такж е тревожно. Повстанцы преследую тся австрийцами. Р а зо 
гнанные части их задерж иваю тся австрийцами и чинами варты. Есть 
слухи, что задерж анны е повстанцами приказной М олчанской волости  
Грабовецкий и вартовые освобож дены . Проверить эти слухи невоз
можно, так как порваны телефонные провода.

24 августа. Н астроение населения уезда  начало успокаиваться. 
Оперировавшие возле М урафы повстанцы, по сведениям, перешли в 
Перепельченский лес, М огилевского уезда .

Начальник уездной державной варты [подпись]
Секретно. Срочно
п. Ямпольскому, уездном у старосте  
24 августа 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д, 44, 
лл. 130—132. Подлинник.
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№ 373
ДОНЕСЕНИЕ ИНФОРМАТОРА ПОЛТАВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТА
РОСТЕ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЛУКСКОИ ОРГАНИЗА

ЦИИ КП (б)У
26 августа 1918 г.

8  августа' с. г. в г. П рилуках распоряж ением п о б и т о в о г о  старос
ты была арестована группа лиц, пытавшихся вооруженны м выступле
нием, путем ареста представителей власти и немецкого командования, 
захватить власть в городе и у езд е  для организации власти Совета 
рабочих и крестьянских депутатов.

По произведенному дознанию  и по поступающ им в отделение све
дениям, подготовка вооруж енного восстания была организована  
местным комитетом Российской коммунистической партии больш е
виков *.

Прилукская больш евистская организация начала свое сущ ествова
ние в апреле сего года. Первыми организаторами явились: прибывший 
с  фронта бывший член военно-революционного комитета еврей Григо
рий Ж елтков, псевдоним М аер, и местные ж ители —  Дмитрий Яков
левич Носенко, псевдоним М азуркевич, и Василий Павлович Лапшук. 
В квартире некоего Чернявского, уехавш его два месяца том у н азад  в 
Чернигов, открылась запись в члены вновь образовавш ейся группы. 
Постепенно, усиливаясь численно, группа образовала комитет, в состав 
которого вошли: Дмитрий Н осенко, Татьяна Д ж урахов ская , прапорщик 
Хонстантин Покидько —  псевдоним Л епеха, бывший большевистский 
комендант Прилук прапорщик Д ав и д  Аронович Гутман —  псевдоним 
Ш мидт, брат его Л ейба Аронов Гутман, Григорий Ж елтков, Иван 
Красюк и др.

В начале мая в квартире Л апш ука состоялось первое организа
ционное собрание, на котором были произведены выборы президиума 
и  членов исполнительного комитета. П редседателем  комитета был 
избран Н осенко-М азуркевич, товарищ ем председателя —  Вольтховский, 
•секретарем —  Лапш ук, казначеем Татьяна Д ж урахов ская , начальника
ми военно-революционного ш таба —  Покидько и Д ав и д  Гутман и по
мощником начальника ш таба —  оставшийся невыясненным грузин по 
кличке Ж орж . З а  отсутствием связи с центром, руководящ их указаний 
и денежны х средств, деятельность организации до  июля сего года ни 
в чем не проявлялась. В начале июля Ж елтков-М аер по личным делам 
поехал в Киев, где ем у удалось установить связь с одним из членов 
Советской мирной делегации, который убедил Ж елткова послать в 
М оскву на Всеукраинский съ езд  представителей от Прилукского ко
митета. П оследний, заслуш ав доклад Ж елткова, принял реш ение при
нять участие во Всеукраинской конференции, организованной бюро 
«9» ** для подготовки восстания на Украине, и командировал в Мос
кву в качестве своих представителей Ж елткова и Н осенко.

П о возвращ ении из Москвы Ж елткова и Н осенко Прилукский ко

* Речь идет о местном комитете КП(б)У.
** См. прим. № 171.
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митет на основании постановления конференции поднять вооруж енное  
восстание на Украине решил для этой цели наладить связь с селами  
и созвать уездную  конференцию. 29 июля таковая состоялась. Конфе
ренция, на которой присутствовали 2 2  человека, из коих 1 2  представи
телей от уезда , решила послать Покидько для получения точных ин
струкций в ш таб полковника Кропивницкого *, расположенного в л е
сах Н ежинского уезда , на какового, согласно решению Московской  
конференции **, было возлож ено руководство по организации воору
женного выступления в южных у езд а х  Черниговской губернии и 
Роменском, Прилукском и Пирятинском уездах , Полтавской гу
бернии.

4 августа, по возвращ ении Покидько из ш таба полковника К ро
пивницкого *, состоялась под председательством Носенко 2-я При- 
лукская уездн ая  конференция, вынесшая следую щ ее постановление:

1 . Д нем  вооруж енного восстания, согласно приказу полковника 
Кропивницкого *, назначить 8  августа.

2 . Двинуть к 1 2  час. ночи к П рилукам вооруженны х крестьян, 
обезоруж ить представителей власти и немецкого командования, при
бегая к убийству лишь в случае сопротивления.

3. Учредить повсю ду временные комитеты в составе 3 лиц, коим 
вручить всю полноту власти до особого распоряж ения.

Н ем едленно по телеграф у и по телеф ону созвать съ езд  рабочих и 
крестьянских депутатов.

Д етальная разработка плана выступления сосредоточилась в ру
ках К. Покидько и приехавш его из Москвы 6  августа Д ави да Гутма
на. Агитация комитета была принята в уезде  равнодуш но и даж е  
враждебно, хотя в ближайш их окрестностях г. Прилук в ночь на 8  ав
густа стали собираться отдельные плохо вооруженны е банды, имев
шие намерение двинуться на Прилуки, но ввиду своей малочислен
ности, спокойного настроения крестьян и бдительного деж урства не
мецких и украинских патрулей банды в город не проникли и рассея
лись.

В результате ликвидации комитета арестованы: 1 ) председатель  
комитета Дмитрий Яковлевич Н осенко, 2) секретарь комитета В а 
силий Павлович Лапш ук, 3) Яков Дмитриевич Крапивенко и 17 кре
стьян, причастных к дел у  вооруж енного восстания.

По обы ску у скрывшегося Константина Покидько было обнару
жено: 1) два приказа № 6  и 7 военно-революционного ш таба ***, 2) спи
сок лиц, получивших в разное время пособия от комитета, 3 ) тетрадь  
с заметками о раздаче оруж ия, 4) конспиративные записки и 5) одну  
бомбу.

Состоящий в распоряжении 
губернского старосты Д . З у е в

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 24, 
лл. 69—70. Подлинник.

* Речь идет о Крапивянском.
** Речь идет о I съезде КП(б)У.

*** См. прим. № 170 и док. № 330.
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№ 374
ИЗ СВОДКИ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА 

• ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ПОДАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОС
СТАНИЯ В ЗАРУДЕНСКОЙ ВОЛОСТИ, КРЕМЕНЕЦКОГО УЕЗДА, 

ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ
28 августа 1918 г.

Волынская губерния. Восстание в Заруденской волости, Кременец- 
кого уезда , ликвидировано 23 августа.

В губернии спокойно.
Директор департамента Державной варты А к к е р м а н  

Начальник осведомительного отдела П о н о м а р е в
28 августа 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 2, д. 2 , л. 58.
Подлинник.

№ 375
СООБЩЕНИЕ О РОСТЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В г. БЕРДЯНСКЕ, ТАВРИ

ЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ
29 августа 1918 г.

Б е р д я н с к .  29. V III. Ввиду отсутствия заказов на заводе «Ми- 
тас» рассчитано 70% рабочих. Число безработны х в городе с каждым 
днем растет. Н е имея никаких средств, больш инство из них обречено 
на голодную смерть.
«Беднота», № 128, 31 августа 1918 г.

№ 376
СООБЩЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ ПЕЧАТНИКОВ В 

г. АЛЕКСАНДРОВСКЕ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
29 августа 1918 г.

А л е к с а н д р о в е  к. 29. V III (П Т А ). О бъявлена всеобщ ая за
бастовка печатников из-за непризнания хозяевам и коллективного об
щего договора и неудовлетворения требований о повышении зара
ботка.

«Беднота», № 128, 31 августа 1918 г.

№ 377
ДОНЕСЕНИЕ ОДЕССКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ГЕТМАНСКОМУ 
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОЛЬ

НОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»
30 августа 1918 г.

По имеющимся агентурным сведениям, в г. О дессе приступлено к 
изданию большевистской газеты под названием «Коммунист», органа 
О десского комитета партии коммунистов-украинцев.
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Упомянутая газета издается подпольно.
Первый номер упомянутой газеты при сем представляется.
По тем ж е агентурным сведениям, в г. О дессе в скором времени 

должна состояться конференция большевиков. Газета «Коммунист» 
издается на средства рабочих. Сбор денег производится еженедельно  
при получках заработной платы.

Установленное наблю дение продолж ается.
Приложение: копии газеты «Коммунист».

Градоначальник [подпись]
Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в журн. «Лггопис револю-
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 98, л. 78. Пере- ЦП», Партиздат ЦК К П (б)У , 1933, № 1-2 ,
печатка. стр. 267.

№ 378
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН 

В СКВИРСКОМ УЕЗДЕ
30 августа 1918 г.

Копия представления прокурора Киевского окружного суда  
прокурору Киевской судебной палаты от 30 августа 1918 г.

Имею честь донести, что, по собранным командированным мною 
в г. Сквиру исполняющим обязанности товарищ а прокурора Яндолов- 
ским сведениям, в текущ ем августе в г. Сквире и Сквирском уезде  
произошли следую щ ие события:

С 5 августа в уезде  участились отдельные грабеж и, убийства и 
налеты мелких банд на экономии и имения, в то ж е время в селах  
Сквирского уезда  шла усиленная агитация, в результате чего произо
шло первое выступление бандитов в с. Самгородке. где 7 августа бан
да численностью до 2 0  человек, явившись в деревню, разруш ила теле
фонные линии, станцию и, благодаря больш ому числу присоединив
шихся к ней крестьян, разогнала местную варту, начала грабить 
окрестные экономии. Аналогичные ж е случаи произош ли в Ш апеевке, 
Селезеновке, Ш алеевке, Казимировке, Н овоф астове, М олчановке, Бе- 
резянке, В ербовке и Кривош еинцах, вследствие чего телефонное сооб
щение со всей ю жной частью уезд а  было прервано. Такое быстрое 
распространение беспорядков объясняется полным сочувствием и под
готовкой к этом у населения.

В ночь на 8  августа произош ло нападение на один из отрядов, 
находящийся в с. Б ерезне в экономии П одгорского. В 5 час. утра бан
да человек в 50, прибывшая из Таращ анского уезда , привезла с собою  
два воза винтовок, которые тотчас ж е были разобраны  местным на
селением, после чего громадная толпа напала на отряд, стоявший в 
экономии. Расстреляв все патроны и понеся крупные потери, остав
шиеся в живых чины отряда были принуждены  рассеяться. Управляю
щий экономией, несколько служ ащ их и оказавш ийся там случайно 
поручик М ечковский и два брата Орловских были зверски замучены  
той ж е толпой. Со стороны отряда п о тер и — 10 убитых, со стороны  
бандитов — до 50 человек убитыми и ранеными.
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К 9-му числу восстание распространилось к северу, захватив 
Верховенскую, П аволочскую и Чубинецкую  волости. В виду выяснив
шегося тревожного положения, п о б и т о в ы м  старостой в согласии с гер
манским командованием г. Сквиры были приняты следую щ ие меры:
1 )  воспрещ ено хож дение по улицам, въ езд  и вы езд из г. С к в и р ы  после 
9 час. вечера с целью воспрепятствовать преступным элементам про
никать в город; 2 ) в целях прекращения связи и подавления восста
ния на севере уезда  было соверш енно воспрещ ено частное пользование 
телефоном, для чего на телефонную  станцию был поставлен караул. 
Ввиду угрозы магистрали ж елезной дороги Фастов — Казатин, кото
рой угрож ал перерыв и захват военных складов на станциях Попель- 
ня и Бровки, в м. П аволочь.бы л командирован особый отряд держав
ной охраны.

В целях охраны города п о б и т о в ы м  старостой ! было отдано распо
ряжение начальнику тюрьмы, в случае прорыва повстанцев н гооод 
или замеченного волнения в тюрьме, расстреливать содерж ащ ихся в 
ней арестантов. 9 августа для города прошло спокойно. С вечера 9 ав
густа начали поступать тревожные сведения о наступлении бан д боль
шевиков на г. Сквиру. В И час. вечера 10 августа повитовый староста 
получил донесение от своей заставы о том, что в 1 час. ночи на 11 

августа большевики нападут на Оквиру. Сведения эти немедленно были 
переданы германскому командованию, и были усилены заставы, и при
няты самые строгие меры предосторож ности. В общ ем обстановка к 
ночи была такова: все пути, кроме дороги на Попельню, были захва
чены бандами, банды действовали разрозненно, не чувствовалось об
щего руководства, наступление шло вразброд.

Бандиты, имея сведения, что германские войска ушли на Березну, 
а особый отряд —  для охраны в П аволочь и только осталась бывшая 
комендантская сотня, состав которой считали своим, бандиты в составе 
около 1000 человек м еж ду 3— 4 час. утра атаковали г. Сквиру с двух 
сторон: часть большевистской кавалерии численностью до  50 человек 
напала на комендантскую сотню со стороны вокзала, а пехота, чис
ленностью до 800— 900 человек, двинувшись со стороны Ерчиковского 
леса, заняла предместье Сквиры —  Х утора и развивала наступление 
по лощине, ведущ ей к винному складу, но была разбита.

Банда, двинувш аяся по направлению на винный склад, руководи
мая беглым казаком комендантской сотни Антоном П равдю ком, была 
подпущ ена немцами, своевременно предупреж денны ми полевыми ка
раулами, на дистанцию 25— 50 шагов и в упор встречена метким ру
жейным и пулеметным огнем; в паническом страхе она бросилась 
обратно, оставив на месте около 2 0 0  ранеными и убитыми, большин
ство коих было вооруж ено вилами, кольями, топорами, и у каждого 
из них было по два пустых мешка для имущ ества, которое предпола
галось награбить в Сквире. Кроме того, наступление большевиков в 
этом направлении было встречено огнем взвода горных орудий. Бой 
продолж ался до  8  час. утра, после чего начались усиленные розыски 
большевиков, застрявш их на окраинах города Сквиры; около 50 чело
век из найденных были расстреляны германскими войсками. В общем 
большевики понесли потери убитыми и ранеными до 300 человек.
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К вечеру 1 1  августа тож е были приняты меры предосторожности  
в ожидании нового нападения со стороны большевистских банд. Ночь 
на 1 2  августа прошла спокойно, хотя было несколько предупреж де
ний о готовившемся нападении со стороны Самгародка и Больших 
Ерчиков. Б анда большев/иков, оперировавш ая в районе Чубинецкой  
волости, ограбив 11 августа в Больших Ерчиках экономию, предпола
гала наступать на Сквиру, но узнав о результатах боя 11 августа, 
разбеж алась, а часть банды укрепилась в районе с. Буки.

12 августа особым отрядом держ авной охраны под Соколовым 
Бродом в 6  верстах от м. П аволочи была разбита большевистская  
банда численностью до 1500 человек. П о сведениям, полученным от 
пленных большевиков банды, эта полуторатысячная толпа имела 
целью разруш ение магистрали Ф астов —  Казатин. Командир банды —  
будто полковник, кадровый офицер, прибывший из г. Харькова, по све
дениям от пленных, убит. М ного большевиков было потоплено в боло
тах и р. Роставице, протекающ ей вблизи Соколова Б рода, больш евист
ские банды потеряли убитыми около 300 человек и много утонуло.

Действия большевиков в ю жной части уезда  вызвали настоящ ее 
восстание. Приш лого элем ента сравнительно было немного —  в виде 
агитаторов и небольш их банд, подвозивш их с собой оруж ие, вся ж е  
остальная масса мятежников главным обр азом  состояла из местного 
населения, преимущ ественно из м олодеж и и бывших солдат. В настоя
щее время бандам и захвачено м. В олодарка, на которое наложена  
контрибуция в 2 0  0 0 0  рублей, и там производится, по показаниям б е
жавших ж ителей, социализация урож ая и других продуктов; вообщ е 
в южной части Сквирского уезда , прилегаю щ его к Таращ анскому  
уезду, все время происходят, ввиду отсутствия войск, большие бес
порядки, сопровож даю щ иеся убийствами арендаторов или управляю 
щих имений.

По поводу излож енного мною сообщ ено начальнику Сквирской 
уездной держ авной в.арты, что о каж дом  учиненном повстанческими 
бандами преступлении надлеж ит произвести отдельное дознание, ко
торое долж но быть направлено н адлеж ащ ем у судебном у следователю .

С подлинным верно: 
И. д. прокурора суда Д о р о д н и ц ы н

30 августа 1918 г.
ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 748, 
лл. 1—3. Заверенная копия.

№ 379
ДОНЕСЕНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В Д Е 
ПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О БОЯХ ПОВСТАНЦЕВ С НЕ
МЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ В с. ВОРОБЬЕВКА, ГРЕМЯЧСКОИ ВО

ЛОСТИ, НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО УЕЗДА
31 августа 1918 г.

14 августа в 3 час. утра скопившиеся в лесах, окружаю щ их село  
Воробьевку, больш евистские банды из Гремяча и из-за Десны , войдя  
в соглашение с сочувствующими им ж ителями этого села, произвели
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внезапное нападение на германский пехотный от,ряд, расквартирован
ный в названном селе на стоянку. Человек 15 из германского отряда 
было убито, 6  ранено, из коих один умер, а остальные, отстреливаясь 
из руж ей и пулеметов, отступили по направлению на с. Костобобер  
и известили стоявшие там войска с артиллерией. Н ем едленно к с. Во
робьевка были высланы орудия, которые и обстреляли как с. Во
робьевку, так и прилегающ ие леса, после чего утром в тот ж е день 
пехотные части снова заняли с. В оробьевку. На этот раз наступавшим 
германским войскам никакого сопротивления оказано не было, так как 
большевистские банды при первых выстрелах германских орудий в 
панике разбеж ались. Но так как при первом наступлении многие 
жители с. Воробьевки деятельно помогали больш евикам и зверски 
убивали спящих германских солдат, то германцы, войдя в село, за
жгли его в нескольких местах, и почти все село сгорело, оставалось 
только 40 дворов; на 22 августа вследствие полученного от высших 
германских властей распоряж ения и эти дворы сож ж ены . Вместе с 
дворами сож ж ены  все гумна с урож аем , а урож ай,, оставшийся на 
полях, ныне германскими войсками реквизируется.

Во время перестрелки м еж ду больш евиками и германскими вой
сками убито 59 бандитов-больш евиков и около 10 человек жителей  
с. Воробьевки, принимавших участие в нападении.

П осле сож ж ения села жители с. Воробьевки, члены семейств 
коих находятся в нападавш ей больш евистской банде, переселились за 
демаркационную линию в Гремяч, Очкино, хутор Ш абловского и дру
гие села, занятые большевиками.

Об изложенном имею честь довести до сведения ваш его высоко
превосходительства.

Губернский староста В ы с о ц к и й  
• Губернский инспектор державной варты [подпись]

Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 78, л. 100.
Подлинник.

№ 380

СООБЩЕНИЕ О ЗАПРЕЩ ЕНИИ СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ

31 августа 1918 г.

В Екатеринославе закрыт совет профессиональны х сою зов. Поме
щение опечатано. Р абота остановлена.

«Беднота», № 128, 31 августа 1918 г.
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№ 381
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА ЖИТОМИРСКОГО ОКРУЖНОГО
СУДА ПРОКУРОРУ КИЕВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ О ВОССТА
НИИ КРЕСТЬЯН В АВРАТИНСКОЙ ВОЛОСТИ, СТАРОКОНСТАНТИ-

НОВСКОГО УЕЗДА
31 августа 1918 г.

В дополнение к представлению  моему от 28-го минувшего июля 
доношу вам, господин прокурор, что выясненные дознанием  и предва
рительным следствием обстоятельства вооруж енного восстания кресть
ян в Авратинской волости, Староконстантиневского уезда , представ
ляются в следую щ ем  виде: брож ение среди крестьян зародилось еще 
со времени установления на Украине власти гетмана, и недовольство  
базировалось на необходим ости возвращ ать землю  помещикам и воз
мещать убытки за разгром имений. По показанию допрош енного на 
дознании свидетеля И вана Ш лопака, в Авратинской волости руково
дил крестьянским движением крестьянин с. Авратина Бугай, он был 
представителем на крестьянском съ езде в Киеве, который совпал со 
временем создания гетманской власти и был распущ ен, и, возвратив
шись из Киева, убеж дал  крестьян, что надо пока терпеть и выжидать 
время и что создавш аяся власть будет свергнута. В июне Бугай вновь 
ездил в Киев; после возвращ ения его в версте от Авратина, на пасеке, 
он стал устраивать собрания крестьян из Авратина и соседних сел, 
куда допускались исключительно возвративш иеся с фронта солдаты; 
па одном из этих собраний Бугай сообщ ил крестьянам, что вскоре 
будет ж елезнодорож н ая  забастовка, что во время ее они получат рас
поряжения из Киева, после чего все восстанут, перебьют милицию, 
вырежут помещиков и всех «бурж уев», и тогда будет восстановлена  
«народная свобода». Деятельны м помощником Бугая был крестьянин 
Пшеничный, ведший агитацию по соседним школам.

18— 19 июля в район Авратинской и соседней Базалийской воло
стей прибыл начальник Староконстантиновской уездной варты Виш нев
ский с отрядом конных вартовых и приступил ко взысканию с кресть
ян денег за разгром имений.

По показанию  допрош енного на предварительном следствии на
чальника Базалийской волостной варты Семена Гаснюка, взыскания 
эти соцровож дались рядом незаконных действий: например, Виш нев
ский назначал крайне небольш ой срок для взноса иногда значитель
ной суммы. При невзносе выстраивал всех крестьян села и приказы
вал своим вартовым публично сечь каж дого пятого. Так было в 
м. Ожиговцах, где крестьяне вместо назначенной суммы в 600000 руб. 
успели собрать только около 2 0 0 0 0 0  руб.

Эти действия в связи с тем, что назначаемы е ко взысканию суммы  
были соверш енно произвольны и определялись потерпевшими без вся
кой проверки со стороны власти и порож дали крайнее раздраж ение, 
вызвавшее взрыв благодаря тому, что почва и без того была уж е ранее 
подготовлена.

23 июля начальник 5-го участка уездной варты Тимощук, ж иву
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щий в м. Базалии, послан к Виш невскому, бывшему в то время в 
м. О жиговцах, с донесением конного вахтового Солонинко, который 
м еж ду селами Авратином и Гальчиндами был захвачен крестьянами 
и убит. Получив об этом сведения, Тимощ ук взял начальника Авратин
ской волостной варты Воробчука и 7 конных вартовых и отправился 
на место происшествия. В с. Авратине названные чины варты, остано
вившись на площ ади, заметили, что четыре вооруж енны х винтовками 
крестьянина куда-то пробираются огородами за хатами, ввиду чего, 
ж елая их задерж ать, Тимощук приказал разделиться на два отряда 
и направился в погоню за убегавш ими. Едва чины варты бросились 
в погоню, из-за хат выскочило человек 50— 60 вооруж енны х крестьян 
и открыли по варте стрельбу. Лишь двум  вартовым удалось убеж ать, 
а остальные, в том числе и Тимощук и Воробчук, были убиты. В то же 
время Вишневский, получив сведения об убийстве вартового Солонин
ко и не эная ещ е о происш едш ем с отрядом Тимощ ука, отправил в 
м. О жиговец двух конных вартовых для расследования убийства Со- 
лонинко; посланные в с. Авратин были окружены крестьянами и 
убиты. П рож дав сутки их возвращ ения, Вишневский решил со своим 
отрядом выехать в Авратин. В переди него ехали 5 вартовых, за  ними 
на небольшом расстоянии Вишневский в экипаж е, окруженный 5 кон
ными вартовьими, а затем на расстоянии шагов 500 —  остальной отряд, 
человек 2 0  конных при пулемете, и за  ними подвода с арестованными. 
Едва первые пять, а равно экипаж  Виш невского с пятью окруж ав
шими его, въехали в с. Авратин, несколько сот вооруж енны х крестьян 
бросились на них и открыли огонь; спаслись только кучер Вишнев
ского и вартовой, все ж е  остальные, в том числе и Вишневский, были 
убиты.

Ш едший сзади  отряд ввиду своей малочисленности вы нужден был, 
отстреливаясь, отступать и такж е потерял несколько человек убитыми, 
остальные ж е явились в м. Волочиск и дали знать о восстании австрий
ским властям.

26 июля утром австрийцы явились значительными силами, с ар
тиллерией, двумя эш елонами —  один из Волочиска, другой из Проску- 
рова через ст. В ойтовцы — в м. Базалию . И з Авратина восставшие 
крестьяне успели беж ать в Кременецкий уезд , отправив на подводах  
своих ж ен и детей; вступив в село, австрийцы почти целиком выжгли 
с. Авратин, уцелело не более 7б— Ve села. В м. Б азалии австрийцы 
расстреляли бывшего председателя Базалийокого волостного земель
ного комитета Никиту П алия, местного крестьянина, бывшего в свое 
время инициатором разгром а помещичьих имений. Затем  по приказа
нию австрийского командования прибывшими из Староконстантинова 
конной сотней держ авной варты и отрядом «особого назначения» были 
еще расстреляны несколько человек: несколько крестьян было убито 
при приближении австрийцев, так как подступая, и, по-видимому, 
ож идая встретить сопротивление, они производили обстрел сел. Вос
стание окончательно подавлено и конные разъезды  варты разыскивают 
и постепенно задерж иваю т беж авш их из Авратина повстанцев.

Д онося  об излож енном, имею честь долож ить, что по получении 
сведений на место происшествия мною был командирован товарищ
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прокурора, и следствие со всею энергиею производится судебным сле
дователем 3-го участка Староконстантиновского уезда . Допрош ен уж е  
целый ряд свидетелей. Выяснена по ходу следствия виновность около 
50 человек в принадлеж ности к восстанию. Все они будут привлечены  
в качестве обвиняемых по 51 и 100 статьям уголовного уложения. 

П одлинное за надлеж ащ ими подписями.
С подлинным верно: 
Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 720, 
лл. 3—4. Заверенная копия.

№ 382
СООБЩЕНИЕ О ВЗРЫ ВЕ БОЕПРИПАСОВ В г. ОДЕССЕ

31 августа 1918 г.

К и е в .  31. V III (Б П ). Т елеграфная и ж елезнодорож ная связь с 
Одессой прервана. В О дессе происходят сегодня громадной силы 
взрывы, такие ж е, какие недавно были в Киеве.

Взрывы продолж аю тся, горят артиллерийские склады. Ж ители в 
ужасе бегут из города.

«Беднота», № 130, 3 сентября 1918 г.

№ 383
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТА
РОСТЫ ГЛАВНОУПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ПРИ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О ЗА 

БАСТОВКАХ В БАХМУТСКОМ УЕЗДЕ
31 августа 1918 г.

О забаст овках, их характ ере и причинах
В с. Лисичанске, Бахмутского уезда , 22 августа забастовали ра

бочие стеклянного завода Ливенгофского общ ества и 23 августа —  
рабочие А лександро-Д м итриевского рудника. Причина этих забасто
вок не выяснена, и меры к этому принимаются. В этом ж е уезде за 
бастовали рабочие анонимного общ ества Гришинских каменноуголь
ных копей, предъявив конторе рудника экономические требования. Б ас
товавшие рабочие завода Ф ранцузова в г. Бахм уте приступили к 
работам. В ладелец  завода увеличил заработную  плату от 20 до 40% 
каждому рабочему в зависимости от его специальности.

Губернский староста генерал-майор [подпись] 
Правитель канцелярии [подпись] 

Помощник правителя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д . 119, л. 36.
Подлинник.
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№ 384
ДОНЕСЕНИЕ ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА УМАНСКОГО ОКРУЖНОГО
СУДА ПО ТАРАЩАНСКОМУ УЧАСТКУ ПРОКУРОРУ ЭТОГО СУДА 

О ПОЛОЖЕНИИ В УЕЗДЕ ПОСЛЕ ПОДАВЛЕНИЯ ВОССТАНИЯ
31 августа 1918 г.

В дополнение к представлениям от 4 и 17-го минувшего июля за 
№ 422 и 430 и от 27-го сего августа за  №  582 донош у, что повстан
ческое движение в Таращ анском уезде  до сего времени не м ож ет счи
таться окончательно ликвидированным, хотя в ж изни уезда  и насту
пило некоторое успокоение.

П осле происш едш его 29— 30 июля в районе м. Ставищ сражения  
с германскими войсками главные силы повстанцев, предводителями  
коих были: прапорщик Гребенко, учитель М озел ь * , матрос Григорен- 
ко и подпрапорщик Баляс,—  разбиты е и теснимые, ушли из пределов 
Таращанокого уезда  через Васильковский у е зд  в направлении П ол
тавской губернии, и в уезд е  остались лишь отдельные малочисленные 
группы, продолж аю щ ие соверш ать убийства, разбои  и грабеж и.

П о имеющимся сведениям, 1 августа через Ракитное, Васильков
ского уезда , на Ж итния Горы, того ж е  Васильковского уезда , прошел 
отряд повстанцев численностью около 3000 человек, имевший в своем 
составе кавалерию и медицинский персонал и вооруженный 1 0  пуле
метами и двумя трехдюймовыми орудиями.

17 августа в м. Ставищи, где с 29 июня не было представителей  
администрации, а власть принадлеж ала так назы ваемому Совету 30-ти, 
органу, насколько это мне удалось узнать, не разделявш ем у взглядов 
повстанцев, а образовавш емуся исключительно ради целей самоуправ
ления, ввиду отсутствия представителей законной власти и состоявш е
му под председательством местного мирового судьи Суворовского, 
отправились впервые чины держ авной варты в составе начальника 
района Змачинского, его помощника М артынюка и пяти вартовых.

В настоящ ее время держ авная варта, кроме Таращ и и Ставищ, 
имеется еще в м. Тетиев, где находятся исполняющий должность  
начальника района Вишневский и 23 вартовых. Намечены районы 
в Ж аш кове, Кошеватой и Ж идовской Гребле.

Д ерж авная варта до сего времени в окончательном виде не сфор
мирована, и формирование ее происходит с большим трудом за полным  
недостатком охотников на долж ности низших служ ащ их варты, служба  
которых связана с значительной опасностью для ж изни.

Почти все имения, экономии и заводы  в уезд е  разгромлены  и раз
граблены повстанцами и населением, причем такие разгромы обычно 
сопровождались убийствами и другими наоилиями, которые только 
теперь начинают приводиться в и звестность /

С подлинным верно: 
Секретарь при прокуроре 

У майского окружного суда [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 704, л. 12 .
Заверенная копия.

* В документе — Мозоль.
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№ 385
ДОНЕСЕНИЕ БРАЦЛАВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬ

СКОМУ СТАРОСТЕ О РАСПРАВЕ НАД ПОВСТАНЦАМИ
31 августа 1918 г.

[В] Брацлаве, на площ ади, австрокомандой повешены два пой
манных бунтовщ ика и взыскана контрибуция 50 тыс. [с.] Петрашевки. 
Н аселение притихло, явных выступлений не слышно.

Повитстароста В р у б л е в с к и й  
С подлинным верно: 

Экспедитор] Г о л у б к а
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 44, л. 126.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 386

ДО КЛАД ЧИНОВНИКА ПРОСКУРОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА
ЧАЛЬНИКА ВАРТЫ ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О 
СОЗДАНИИ ПРОСКУРОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА КП(б)У

Конец августа 1918 г.

К онф иденциально

18(5) августа сего 1918 г. я получил сведения, что г. Проскуров  
посещают московские и киевские агенты областны х организаций под 
названием «Всероссийская организация украинцев коммунистов-боль- 
шевиков». Ц ель их посещ ения г. П роскурова —  образовать здесь у езд 
ный комитет украинцев коммунистов-больш евиков, который бы спо
собствовал областным организациям в свержении сущ ествую щ его ныне 
на Украине держ авного строя.

Об этом того ж е числа долож ен о было начальнику варты г-ну Ды- 
левскому, и последний поручил мне вести по сем у делу дальнейш ее не
гласное наблю дение за  действиями агентов этой партии как прибываю
щими сю да откуда бы то ни было, так и местными жителями, органи
зующимися в состав П роскуровского уездного комитета этой партии. 
Не медля ни минуты, я подыскал н адеж ное лицо, которое могло бы 
войти в состав членов партии и которое могло бы быть, безусловно,, 
верным слугою этого столь важ ного государственного дела.

Таким моим агентом оказался некто, выдавший себя за Евгения 
Колпакова и имеющий на это имя документы, которого я лично знаю  
с хорошей стороны уж е несколько лет. [Я] дал Колпакову н адл еж а
щую инструкцию о действиях его по сему делу; он, Колпаков, проник 
сначала на жительство к одному из членов партии, а затем и в состав  
членов таковой.

19 (6 ) -го сего августа удалось выяснить, что здесь в Проскурове  
действительно образовы вается уездны й комитет Коммунистической  
партии больш евиков-украинцев, члены в который вербуются приез
жими агентами областны х комитетов сей партии. Нить эта подтвер
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ж далась одним экземпляром газеты под названием «И звестия Всерос
сийской партии коммунистов-украинцев (больш евиков)», добытой 
агентом от членов партии. Эта литература доставляется сю да москов
скими и киевскими членами областны х комитетов партии для рас
сылки в села уезда .

2 0 (7 ) августа вечером узнано: 1. И мена, фамилии и местож и
тельство некоторых членов правления П роскуровского уездного коми
тета партии (председателя, товарищ а его и секретаря) и штаб-кварти- 
ра комитета для собраний; 2 . Н ахож дение у членов правления коми
тета массы литературы и противоправительственных прокламаций. 
Одна из прокламаций, составляю щ ая по своему содерж анию  призыв 
к пролетариату всех стран о восстании крестьян и сверж ении власти 
пана гетмана, всего правительства и об удалении из Украины австро- 
германцев,—  представлена мною г-ну начальнику варты, а послед
ним —  по принадлежности. Выяснено такж е и то обстоятельство, что 
П роскуровская организация партии рассы лает по селам уезда  своих 
агентов —  агитаторов, которые, имея при себе противоправительствен
ные прокламации, обращ аю тся на местах исключительно к сторонни
кам большевистских идей и склоняют крестьян к восстанию, щричем 
некоторые села (Редкодубы  и др.) после этой цропаганды агитаторов 
начинают организовываться, а некоторые села относятся к агитаторам  
с недоверием. Крестьяне таких сел обещ аю т агитаторам быть в Про- 
скурове и посетить собрание членов комитета с целью ознакомления 
с солидностью партии.

О несолидности партии нет и речи, ибо в ней принимают участие 
солидные дельцы-евреи и студенты. Кроме этого, Проскуровский коми
тет имеет тесный контакт с Киевским и М осковским областными прав
лениями сей партии, от которых, как выяснено, получают крупные 
средства на пропаганду и готовую литературу. К ажды й член комитета 
или агитатор получает 1 0 0  руб. в день.

Проскуровский комитет в данное время намечает план действий 
членов его правления на случай восстания крестьян уезда , причем в 
первую очередь приговорены к расстрелу п о б и т о в ы й  староста и на
чальник варты.

Д л я окончательного разоблачения состава этой партии в Проску- 
рове необходимо некоторое время и отнюдь не раньше положитель
ного выяснения места хранения печатей комитета, их литературы и вре
мени совещания большинства членов комитета, дабы  прихлопнуть их, 
если удастся за  работой, при наличии всех неопровержимы х данных.

Прилагается копия мандата * П роскуровского комитета партии на 
имя т. Волкова, снятая мною с подлинного м андата, за печатью и на 
бланке партии, в присутствии г-на начальника варты. Копия мандата 
прилагается как доказательство сущ ествую щ его в П роскурове коми
тета партии, мною обнаруж енного.

Чиновник управления начальника варты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 169, лл. 1—2.
Подлинник.

* Не прилагаем.
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№ 387
ВОЗЗВАНИЕ «МОРЕВИНТА»172 О ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО

ВОССТАНИЯ
Август 1918 г.

Товарищи!

М омент наступил. Чаш а терпения переполнилась. Рабочие и 
крестьяне по всей Украине разбиваю т оковы, и звук разрываемых * 
цепей погребальным звоном отзывается в сердцах врагов Советской 
революции. Отечественные белогвардейцы , приютившиеся под кры
лышком интернационального империализма, отлично понимают, что 
для них это будет последний бой. В у езд а х  красные отряды захваты 
вают и захватили власть.

Будьте готовы, чтобы час восстания не застал вас врасплох!
О ж идайте призыва военно-революционного комитета (объединен

ного), куда входят представители всех ваших революционных орга
низаций.

Д а  не будет среди вас колеблющ ихся!
Слава бойцам! Вечный позор трусам!

Молодой революционный III Интернационал 
«Моревинт», Одесская организация

Одесский облгосархив, фонд листовок и 
прокламаций, коллекция № 2 , инв. № 2 .

№ 388
ВОЗЗВАНИЕ ОДЕССКОГО КОМИТЕТА К П (б)У  И ВОЕННО-РЕВО
ЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА С ПРИЗЫВОМ К ВООРУЖЕННОМУ

ВОССТАНИЮ
Август 1918 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К рабочим Одессы!
Товарищи!

Тяжелой рукой придавили нас к зем ле войска австро-германского  
империализма, пришедш ие на помощь нашей отечественной продаж 
ной бурж уазии. Все завоевания нашей великой революции, добытые 
морями рабочей крови и тысячами погибших драгоценных пролетар
ских ж изней, погибли под беспощ адны ми ударам и временно востор
жествовавшей бурж уазной  реакции. Вся борьба наша, все жертвы  
оказались бесплодными. Б лагодаря преступной предательской поли
тике нашей бурж уазии  и ее прихвостней —  изменников рабочего д е 
ла — меньшевиков и правых эсеров —  мы вновь очутились у разби-

* В документе — раскрываемых.
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того корыта. Свергнута рабоче-крестьянская власть Советов, восстанов
лено гетманское сам одерж авие, Украиной правят немецкие генералы, 
выоасывающие все, что можно, и окончательно • обескровливающ ие 
страну. У крестьян отнята земля, вновь возвращ енная помещикам, 
которые дико и свирепо мстят крестьянам за свое былое унижение. 
Но не только зем ля,—  у крестьян отбирается такж е и хлеб, нужный 
германским генералам для успокоения своих голодных рабочих. Остав
ляя города без хлеба, обрекая рабочих и городскую  бедноту на голод
ную смерть, лакейское правительство гетмана делает все в угоду гер
манскому капиталу, не считаясь с интересами рабоче-крестьянской  
Украины, окончательно истощ ая ее. Н а деревне стон стоит от всяких 
реквизиций, от беспощ адной порки и прочих прелестей царского ре
жима, в полной мере восстановленных правительством гетмана. Не 
лучше и положение рабочего класса. Р азнузданны е, почуявшие свою 
силу господа капиталисты под покровительством гетманского прави
тельства и иноземных штыков стремятся как можно скорее ликвиди
ровать без остатка все пролетарские завоевания, стремятся вернуть 
рабочий класс к условиям прежнего, дореволю ционного рабского 
периода. С рабочими организациями господа капиталисты не считают
ся. Коллективные договоры —  одно из важнейш их завоеваний рабоче
го класса — они бесстыдно наруш ают, заработная плата понижается, 
уничтожаются всякие признаки самоуправления рабочего класса на 
фабриках и заводах. Правительство капиталистов и помещиков отме
няет закон о 8 -часовом рабочем дне, не считаясь с расстройством и 
гибелью промышленности на Украине, разреш ает предпринимателям  
безнаказанно останавливать и закрывать цредприятия —  выбрасывать 
рабочих на улицу. Голод, безработица, тяжкие унижения — вот участь 
рабочего класса, вот чем расплачивается цролетариат Украины за 
предательскую политику соглаш ателей и бурж уазии, ж естоко мстящей 
нам за наше стремление к лучшей жизни, к уничтожению господства 
капитала. Правительство помещиков, капиталистов и лакеев иностран
ного капитала задалось целью во что бы то ни стало усмирить и по
корить трудящ иеся массы, и в первую голову рабочий класс, заста
вить его забыть самую  мысль о революционном периоде, когда власть 
была в руках трудящ ихся. Этой задачи правительство хочет добиться 
путем террора, репрессий и истощения рабочего класса. Н о господа 
скоропадские и лизогубы  ош ибаются. Своей политикой удуш ения ра
бочего класса они только раскрывают трудящ имся глаза на создав
шееся положение. Все колебавш иеся, все малодуш ны е, все недоста
точно стойко защ ищ авш ие революционную Советскую власть видят 
теперь, что значит приход иноземных «гостей», что несет с собой пере
ход власти к бурж уазии. В се ож идавш ие «порядка» видят теперь, 
какой «порядок» установила на Украине ликующ ая бурж уази я с по
мощью иноземных штыков. Этот порядок для сытых и богатых, поря
док для насильников и угнетателей, нам этот порядок несет голод 
и холод, смерть наших ж ен и детей от болезни и истощения. Это 
порядок времен царизма, порядок для помещиков, капиталистов, ма
родеров и спекулянтов, сосущ их народную  кровь, наживаю щ ихся на 
народной беде. Товарищи рабочие! Ваш а Коммунистическая партия
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(большевиков) п.ризывает вас к борьбе с насадителями этого по/ряд
к а — иноземными и отечественными насильниками и угнетателями. 
Наши братья крестьяне, тяжко стонущ ие под игом непрошенных гос
тей, уж е подняли знамя восстания против П0 |раб0 тителей. Большая 
часть Украины охвачена этим могучим восстанием крестьян, требую 
щих сверж ения гетмана и его правительства и восстановления народ
ной, революционной власти рабочих и крестьян —  Советов. Восстание 
охватило всю Черниговскую и П олтавскую  губернии, большую часть 
Киевской и Харьковской губерний и т. д. Гор. Чернигов и некоторые 
уездные города П олтавской губернии —  в руках восставших крестьян. 
Борьба идет ж естокая, реш ительная, не на жизнь, а на смерть. Эта 
борьба долж на окончательно лишить власти капиталистов и богачей 
и закрепить за  трудящ имися массами все их завоевания.

Товарищи! В се мы кровно заинтересованы  в победе восставших 
крестьян в этой тяжкой борьбе. Н о для того чтобы победа действи
тельно была достигнута, необходим о, чтобы восстание делалось все
общим, чтобы оно произош ло одновременно на всей Украине и не 
выродилось бы в отдельные вспышки, которые нашим врагам легко 
будет подавить. С друш й  стороны, для того чтобы результаты тяж е
лых жертв и грядущ ей победы были закреплены за трудящимися, 
необходимо, чтобы вы, сознательны е городские пролетарии, взяли дело  
восстания в свои руки. Вы долж ны  немедленно начать готовиться к 
боевым действиям против насильников. Вы должны  быть готовы ока
зать в нужный момент поддерж ку вашим восставшим, истекающим  
кровью братьям-крестьянам. Товарищи рабочие! Иного выхода, кроме 
вооруженной борьбы, нет! Знайте это и помните, что только с оружием  
в руках вы свергнете господство бурж уазии  и вернете свои завоева
ния. Не слуш айте тех, кто призывает вас смириться, кто говорит вам, 
что революция кончилась, что нуж но быть «благоразумны ми» и ж дать  
господских подачек. Товарищи! П усть не будет среди вас трусов и 
малодушных, немедля беритесь за  дело, вооруж айтесь, чем можете  
и как м ож ете, создавайте боевые отряды, выбирайте достойных, знаю 
щих военное дело начальников, связывайтесь м еж ду  собою  и по при
казу военно-революционного комитета будьте готовы выступить в ре
шительный бой. Кто м ож ет, идите в деревню, разъясняйте товарищам  
крестьянам смысл событий, наши цели и стремления, становитесь во 
главе их движения, направляйте его в организованное русло. О сталь
ные оставайтесь на своем посту и ж дите приказов. Военно-революци
онный комитет принимает меры к дезорганизации сил противника, к 
ослаблению его. Ваш а помощь м ож ет скоро понадобиться. Берегите 
свои силы и будьте готовы к реш ительному бою. Смерть или победа!

Д а здравствует восстание рабочих и крестьян Украины!
Долой холопов немецкого капитализма —  гетмана и его правитель

ство! Д а  здравствует Советская власть! Д а  здравствует социализм!
Август 1918 г.

Одесский комитет Коммунистической 
партии (большевиков) Украины 

Одесский военно-революционный комитет
ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. № 905.
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№ 389

ВОЗЗВАНИЕ ПАРТИЗАН К КРЕСТЬЯНАМ с. ДИКАНЬКИ, ПОЛТАВ
СКОЙ ГУБЕРНИИ, С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ В ПАРТИЗАНСКИЕ

ОТРЯДЫ *
Август 1918 г.

О б’ява №  140 партизан

Всих оповещ аю — диканських молодих хлопцев не менш 16 год. 
Хто хоче сам бути хазяш ом  у свош  xaTi, то просимо собцратись i 
являтись у Д ’ячково. У Д ’яч ж ш м  сто 1ть начальник, котрий пришмапъ  
многоуваж аемих помощ нш ав. Т акж е цросим дорослих i способних до 
бо,ротьби i3  дарм а ira до нас без ар уж 1я, i одеж и  лиш не не набирайте. 
[Про] lXHifi фронт i такж е i вшська докладивайте партизанським роз- 
ведчикам.

Господа граж дане, не думайте, що у  партизанах чужий лю д, i що 
то есть вороги, i то люди, та що на[м] доки нема тершть, тобто як би 
i вам, x i6 a вам не обридли арешти та контрибуцп. 1 ще раз прошу, 
господа граж дане, да  виручайте свою погибш ую свободу, памопть 
вигнати прожорливого шмця да  помочь не дать вивезти хл1б. Сором 
нам буде, що так дш  i ноч1 робимо хл 1ба i, наконец, останемось без 
хл 1ба i свободи.

Просимо приходить, извините, що плохо написали, у  лю у н1як луч
ше написать.

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 24, л. 97.
Подлинник. Рукопись.

№ 390

СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ КИЕВСКОГО ГУБЕРНСКОГО И ОБЛАСТ
НОГО СЪЕЗДОВ РЕВКОМОВ

1 сентября 1918 г.

11 августа 1918 г. состоялся съ езд  ревкомов Киевской губернии. 
Были делегаты всех уездов. П осле заслуш ания доклада губернского 
ревкома, в котором излагается работа по организации повстанческого 
аппарата в губернии, наибольш ий интерес вызывают доклады  с мест, 
рисующие положение в уездах . Д ел егат  Ч еркасского уезда , указав на 
то, что Черкасский у езд  соверш енно организован для немедленного 
восстания, что всю ду организованы сельские и волостные ревкомы и 
штабы, взявшие на учет все военные силы и назначивш ие у ж е коман
диров частей, он от имени Ч еркасского ревкома заявил, что с трудом 
удается сдерживать организованное повстанческое селянство, требую-

* Сохраняем транскрипцию документа.
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щее начала восстания. С большим интересом съ езд  выслушал докла
ды Сквирского, Радомыш льского уездов. О ба уезда  вполне организо
ваны и ж дут сигнала к выступлению. Н астроение всю ду боевое. Среди  
взятых на учет военных сил много специалистов. Кроме большого 
числа унтер-офицеров, зарегистрировано несколько прапорщиков и 
поручиков. Такого ж е характера был доклад представителя Киевского 
уезда. Д елегаты  Васильковского, Бердичевского, Звенигородского, Т а
ращанского и других уездов  указывают, что в у езд а х  работа по подго
товке восстания в полном ходу; в Уманском у езд е  организация волост
ных и сельских ревкомов началась и повстанческий аппарат налаж и
вается. В се доклады  принимаются к сведению. П отом был заслуш ан  
доклад по политическому моменту, принятый к сведению; все решения 
доводятся до  сведения областного съ езда  ревкомов. П осле избрания  
губернского ревкома съ езд  закры вается при пож еланиях встретиться 
на свободном съ езде Советов Украины.

О б л а с т н о й  с ъ е з д  р е в к о м о в  в г. К и е в е

13 августа состоялся областной съ езд  губернских военно-револю- 
ционных комитетов. П рисутствовали делегаты  губерний Киевской, П о
дольской, Волынской, Черниговской, Полтавской и Гомельского райо
на. С ъезд продлился два дня и цринял ряд весьма важных решений 
по вопросам о готовящ емся повсеместно на Украине восстании.

«Известия» Уманского уездного во енно -р ев о л ю ц и они ого комитета (ко
митета восстания), 1 сентября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП уГ 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 59, лл. 46—47.
Перепечатка.

№ 391
ОБРАЩЕНИЕ КИЕВСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕУКРА- 
ИНСКОГО Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО СОЮЗА К Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ 
НИКАМ С ПРИЗЫВОМ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬБУ ЗА СВОИ ПРАВА

Не позже 1 сентября 1918 г.

Товарищи ж елезнодорож ники! Голодная забастовка пришла к ж е 
ланному для германо-гетманского правительства концу; наши многие 
товарищи томятся в тюрьмах; заработанны е деньги нам не отдали и не 
обещают отдать, заработную  плату уменьшили и, несмотря на рост 
дороговизны, ещ е обещ аю т уменьшить с 1 сентября; сокращ аются  
штаты не с участием представителей от нас, а по указке так назы
ваемых политических комиссаров * и т. д. Н аряду ж е с неслыханными 
издевательствами над рабочими, мастеровыми и служащ ими призы

* Речь идет о гетманских комиссарах на железных дорогах.
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вают вас к спокойному напряж енному труду, повиновению и преда
тельству. Скажите, товарищи, мож ем ли мы жить при таких условиях 
и быть уверенными в защ ите наших интересов? Нет, нет и т. д. Вы 
пом-ните правительство Ром анова, которое обещ ало заботиться, а вме
сто заботы бросало нас в тюрьмы. Вспом-ните германского ставлен
ника молодого правителя П авла Скоропадского, который после пере
ворота обещ ал внимательную заботу, а в действительности требует от 
нас, чтобы мы работали голодные, раздеты е и босые. Помните, това
рищи, не слащ авые обещ ания, а их дел а , и для вас станет ясно, что 
помощь придет к нам не от них, бездарны х приспешников чуж езем 
ного штыка, а от нас самих. Н е падайте, товарищ и, духом , будьте 
бодры. Н е забы вайте, что борьба за  наш е рабочее дело без жертв 
не бывает. Сомкните теснее ряды и верьте, что если не сегодня, так 
завтра победа будет на нашей стороне. Задуш или легальный союз, 
да здравствует единый нелегальный Всеукраинский ж елезнодорож ны й  
союз —  младший брат Всероссийского сою за. Мы, железнодорожники, 
призываем вас не поддаваться на провокацию тех министерских чи
новников, которые зовут вас в ряды чиновного правительственного 
союза. Н е забы вайте, товарищи, что в то время, когда мы боролись за 
наши профессиональные интересы, когда мы голодали, когда нас бро
сали в тюрьмы,—  эти германские лакеи везде и всю ду зазывали в 
«Украинский ж елезнодорож ны й сою з», они воспользовались нашим 
тяжелым положением и из-за угла вонзили нож  в сам ое сердце на
шего легального сою за. Товарищи! Ж изнь —  борьба! Боритесь за вос
создание единого сою за без различия национальностей, несите свои 
трудовые копейки в нелегальные кассы. С оздавайте забастовочный 
фонд и готовьтесь к нелегальному съ езду , который состоится в самом 
непродолжительном времени.

Германо-гетманское правительство не пож елало работать с на
шим легальным сою зом и умышленно подготовило стихийную заба
стовку, чтобы задуш ить наш у организацию  и ж естоко расправиться с 
нами за отстаивание наших прав на кусок хлеба, и для этой работы 
привлекло себе в помощь тех, кто ради самостийности готов продать 
интересы трудящ ихся. Так пусть ж е знает, что сущ ествует нелегаль
ный союз, который поведет профессионально-политическую борьбу не 
на жизнь, а на смерть. Умрет или победит.

К борьбе товарищи!
Киевский центральный комитет 

Всеукраинского железнодорожного союза
С подлинным верно:

Начальник варты г. Жмеринки [подпись]
8 октября 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп 1, д . 184, л. 79.
Заверенная копия.
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№ 392
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЪЕЗДА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫХ КОМИ
ТЕТОВ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ О РАБОТЕ РЕВКОМОВ НА

МЕСТАХ
3 сентября 1918 г.

3 сентября в г. Н иколаеве состоялся съ езд  военно-революционных 
комитетов, на котором присутствовали представители Одессы, Н ико
лаева, Херсона, Е лисаветграда и других городов. И з докладов с мест 
выяснилось, что работы по насаж дению  повстанческих революционных 
организаций ведутся весьма интенсивно и успеш но.

С ъезд принял следую щ ие постановления:
1 . Р абота военно-революционных комитетов ведется в двух на

правлениях:
а) подготовка широких масс рабочих и крестьян к предстоящ ему  

восстанию за  Советскую власть, с каковой целью военно-революцион- 
ные комитеты ведут широкую агитацию в м ассах, выясняют наличие 
вооруженной силы, берут на учет все элементы, способные к револю
ционной борьбе за власть Советов, и производят по возможности  
поголовное вооруж ение работах и крестьян, строго следя за тем, что
бы оруж ие не попало в руки врагов пролетариата и крестьянства; 
б) организовывают боевые отряды из рабочих и крестьян, которые по 
предписаниям военно-революционных комитетов ведут работу по д е з 
организации сдл противника, стремясь обессилить его п у т ем . истреб
ления мелких частей, захвата оруж ия и запасов, нападения на ка
зармы и т. д .

2 . Д л я  больш ей планомерности в работе ревкомов съ езд  поста
новил всю О десскую  область разбить на округа (подробности в цир
кулярном извещ ении областного военно-революционного комитета всем  
ревкомам).

3. О бслуж ивание ж елезнодорож ны х станций поручается областно
му военно-революционному комитету.

4. Все окружны е военно-революционные комитеты обязаны пред
ставлять областном у военно-революционному комитету двухнедельные  
отчеты о работе и двухнедельны е сметы расходов.

Все остальные постановления съ езда  будут сообщены непосред
ственно в организации ревкомов.

Д ело №  272. «М еж дународная хроника», 1918 г.

Верно: (подпись)

«Коммунист», орган О десского областного и военно-революционного 
комитета партии коммунистов (больш евиков) Украины. Сентябрь 
1918 г., №  4.
Архив Института истории партии ЦК КП  
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д . 98, лл. 33—34.
Перепечатка.
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№ 393
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ О НАСТУПЛЕНИИ ПО

ВСТАНЦЕВ НА г. БРУСИЛОВ
3 сентября 1918 г.

Копия представления прокурора Киевского окруж ного суда про
курору Киевской судебной палаты от 3 сентября 1918 года за  № 76 6 5

Имею честь донести вам, г-н прокурор, что в средних числах 
августа с. г. в м. Брусилове и прилегающ их к нему селах Корабачине, 
Соловьевке и Хомутце, а такж е в с. Турбовка, Сквирского уезда, 
стали появляться вооруженны е банды крестьян, укрывавшиеся в рас
положенных в этой местности лесах; появились такж е неизвестные 
лица, ведш ие агитацию против немецких и украинских властей, а 
такж е помещиков.

В ночь на 20 августа в с. Покрышеве, находящ ем ся в нескольких 
верстах от Брусилова, соверш ено было разбойное нападение на дом 
местной помещицы Елены Константиновны Н едзведзской . Грабители, 
в числе около 2 0  человек, вооруж енны е винтовками, тесаками и ре
вольверами, подойдя к дом у Н едзведзской , открыли стрельбу по дому  
из винтовок, а затем, войдя в дом , отобрали в управляю щ его имением  
Н едзведзской Ярышкина два револьвера и кинжал, а такж е 1 0 0 0  руб. 
денег. Помещ ица Н едзведзская успела выскочить через окно в сад  
и, пользуясь темнотой, скрылась в кустах сирени. Злоумышленники  
хотели было расстрелять Ярышкина, заявив, что они «вообщ е будут  
расправляться теперь с пом ещ ш ^м и и их разоруж ат», но потом, имея 
в виду, что он управляющ ий, а не помещик и добровольно выдал им 
оруж ие, они решили оставить Ярышкина живым.

Среди злоумышленников опознано лицами, находивш имися в име
нии Н едзведзской в ночь разбойного нападения, восемь человек из 
местных крестьян. Д в ое из них, а именно Ф едор П авлов Гудзь, 2 2  лет, 
и Петр Константинов Гудзенко, 18 лет, были задерж аны  утром 20 ав
густа чинами местной варты. В 6  час. вечера 23 августа лица эти по 
приговору германского военно-полевого суда были расстреляны.

К следствию по этому дел у приступлено судебны м следователем  
2-го участка Радомыш льского уезда  25 августа по признакам пре
ступления, предусмотренного 1629 и 1632 статьями улож ения о на
казаниях.

22-го того ж е августа в хут. Л азоровке, находящ ем ся вблизи 
Брусилова, в имение Н икодима Гарбарева такж е явилась воору
женная толпа и отобрала у  помещ ика Гарбарева винтовки и ре
вольверы.

Наконец, в ночь на 23-е того ж е  августа произош ло в м. Бруси
лове вооруж енное восстание, сопровож даю щ ееся нападением на гер
манскую комендатуру и управление держ авной варты. Восстание это 
произош ло при следую щ их обстоятельствах: на рассвете 23-го сего 
августа вооруж енная банда, человек в 300, окружила м. Брусилов.

320



Н аступая со всех сторон, банда открыла по местечку сильный руж ей
ный огонь и затем  бросилась в атаку на помещ ение варты и помещ е
ние немецкого отряда, приблизившись к этим помещениям на несколь
ко шагов. П одпустив бандитов на близкое расстояние, как отрядом  
варты, так и немецким отрядом был открыт огонь, после чего бан
диты отступили на поле за  местечко, прячась за  канавы и оставив 
на месте отступления убитыми 13 человек. При этой перестрелке были 
убиты вартовой Березю к и солдат германского отряда и ранены вар- 
товой Янович и германский солдат. Ч ерез несколько часов из Коче- 
рова прибыло подкрепление —  немецкая артиллерия, которая, подъез
ж ая к Брусилову, обстреляла снарядами засевш их по сторонам в ка
навах повстанцев, которые и р азбеж ались  во все стороны. Убитые 
повстанцы оказались крестьянами сел Соловьевки, Оссовец, Хомутца 
и Улыпки. Н акануне описанного нападения вартовым Гриненком в 
м. Брусилове был задер ж ан  ночью неизвестный человек в солдатской  
форме, оказавш ийся впоследствии ж ителем с. Дептовки, Конотонского 
уезда, Черниговской губернии, Филимоном М оисеевым Н орцом, кото
рый, как уличенный в агитации по настоящ ему восстанию, немецкими 
властями был расстрелян 23 августа.

В том ж е Брусилове приказный Баранов нашел на улице отпеча
танную на гектографе прокламацию на украинском языке от имени 
военно-революционного комитета Сквирского и Радомыш льского уездов  
с призывом к работникам и крестьянам стать в ряды повстанцев для  
свержения власти помещиков во главе с «паном гетманом генералом  
Скоропадским» и власти немецких войск и для установления «Робгг- 
ничо-селянськоУ Советсько!' Украш и».

23 августа из города Радомы ш ля, а такж е м. Кочерова, Р а д о 
мышльского уезда , и м. Ф астова, Васильковского уезда , выступили 
карательные немецкие отряды, которыми «банды  повстанцев» ликви
дированы были к 26 августа с. г. При подавлении восстания немецкими 
отрядами применялся и артиллерийский огонь. 27 августа у Р а д о 
мышльского уездного старосты при участии участкового товарищ а про
курора Безпалова состоялось совещ ание из местных властей и селян
ских властей сел, расположенны х в местности восстания, на котором  
из докладов с мест выяснилось, что «восстание» соверш енно уж е лик
видировано. Среди населения «восстание» не вызвало к себе сочув
ствия. Большинство повстанцев был пришлый элемент из соседнего  
Сквирского у езд а  и преступный элемент, а такж е часть молодеж и из 
указанных выше сел Радомыш льского уезда . П редставляя об изло
женном, донош у, что мною вместе с сим предлож ено судебном у сле
дователю 2-го участка Радомыш льского уезд а  приступить к производ
ству следствия по признакам 1 0 0  статьи уголовного уложения.

С подлинным верно: 
И. д. прокурора суда Д о р о д н и ц к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 744, Опубликован частично в сб. «Освободи-
лл. 1—3. Заверенная копия. тельная война украинского народа против

немецких оккупантов:». Партиздат ЦК 
К П (б)У , 1937, стр. 438—439.
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№ 394
СООБЩЕНИЕ О ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ г. ФЕОДОСИИ 

НА ПОЧВЕ ГОЛОДА
5 сентября 1918 г.

О с т р о г о ж с к .  5. IX (Р О С Т А ). Товарищ, прибывший из Ф ео
досии, сообщ ает о беспорядках, происходящ их там на почве голода. 
Беспорядки продолж аю тся и днем и ночью.

Толпы народа разбиваю т магазины и грабят частные дом а. П оли
ция бессильна. Вызванные войска несколько раз открывали стрельбу 
по голодающ им.

Много убитых и раненых.
Все, кто ничем не связан с городом, бегут через Украину в Россию.

«Беднота», № 134, 7 сентября 1918 г.

№ 395

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О НЕЖЕЛАНИИ КРЕСТЬЯН ПОГРАНИЧНЫХ
ВОЛОСТЕЙ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГЕТ

МАНСКОЙ УКРАИНЕ
5 сентября 1918 г.

НЕ ХОТИМ В СКОРОПАДИЮ !

(П олозовские Дворы , М оховицкая волость)

Еще в конце мая пошли ложны е слухи о том, что Орловская, 
Курская, В оронеж ская и Черниговская губернии присоединены к 
Украине. А в начале июня про это стали говорить всюду.

9 июня Орловским военно-окружным комиссариатом была разо
слана телепрамма по всем волостям и городам губернии о том, чтобы 
выяснить, как смотрит население на присоединение к Украине.

Такая весть быстро разнеслась по всем селениям, всю ду в де
ревнях стали собираться кучки народа и обсуж дать это присоединение, 
потом по волостям начались митинги.

Волости вьюказались. Н игде не хотели этого присоединения, го
ворили, что представители Германии и Украины предъявляли свои 
права на эти четыре губернии и уверяли, что население хочет ото
йти под власть «порядка».

А крестьянство хорош о знало, чем пахнет это присоединение в 
стране «порядка»: это пахло тяж елой расправой, невыносимыми на
логами, батрачеством у тех, что хочет ездить на чужой ш ее. Деревня  
быстро разобралась в сладкой приманке Скоропадии.

. Все крестьяне отлично сознаю т, что если бы их присоединили, то 
жизнь бы их стала невыносима; они знают, что пришлось бы варнуть 
зем лю  помещикам, что помещики потребовали бы возмещ ения всех 
убытков с бедноты. И пришлось бы опять итти в кабалу к по
мещикам.
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Некоторые крестьяне прямо говорят: «Лучш е отдать жизнь за 
свободу, свободным помереть, чем лизать пятки господам да богатеям, 
трусить и итти к ним в кабалу».

Н емецкие ж андарм ы  и украинские гайдамаки начали бы свое 
«усмирение» крестьян для «установления» порядка, угодного помещи
кам, и население, успевш ее привыкнуть к свободе, не могло бы сми
риться: то тут, то там вспыхивали бы пожары, восстаний, наподобие 
украинских, и полилась бы снова кровь...*

Кажды й крестьянин понимает это, потому они везде и заговорили: 
не бывать црисоединения. Н е хотим к Скоропадскому.

Русская революция показала ясно, что революционный народ  
бурно, сильно, хотя пойдя и тернистою дорогой, сметет власть капи
талистов и помещиков.

Иностранные капиталисты это знают...*
Крестьянин

«Беднота», № 132, 5 сентября 1918 г.

№ 396
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ МОГИЛЕВСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПО
ДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ХОДЕ ВОССТАНИЯ 

КРЕСТЬЯН В УЕЗДЕ
6 сентября 1918 г.

Восстание в М огилевском уезде , фактически начавш ееся в ночь 
на 14 августа в с. Кукавке, подготовлялось в течение довольно про
долж ительного времени. Кукавка и другие соседние села: Ираклиевка, 
Н ижний-Ольчедаев и Ж еребиловка, отличавшиеся в мирное время 
неопокойным настроением, вследствие чего там нередко было усмире
ние казаками, находясь вне зоны двух австро-венгерских комендатур, 
служили долгое время местом, куда стекались неблагонадеж ны е эл е
менты и служили центром агитации М огилевского и соседнего уездов.

На это ненормальное явление я неоднократно указывал австро- 
венгерскому командованию  в М огилеве и Ж меринке, прося принять 
самые энергичные меры к разоруж ению  крестьян, но просьбы мои ока
зались без результата. Как выше сказано, восстание началось в ночь 
на 14 августа, т. е. в то время, когда ож идалась смена М огилевского 
австронвенгарского гарнизона, долж енствовавш его отправиться на 
фронт, что, по мнению повстанцев, прекрасно информированных, дол ж 
но было облегчить их движ ение на М огилев.

Б анда, первоначально поднявш ая восстание, не превышая пяти
десяти душ , находилась под командованием некоего П астухова, 
крестьянина с. Сербов, Беляно-Ш аргородской волости, ныне захв а
ченного и повеш енного, человека весьма энергичного, находившегося  
в связи с украинскими социал-револю ционерами г. М огилева, а в пос
леднее время, как установлено, ездивш его за инструкциями в г. О дессу.

* Отточие в тексте.
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М атериальная часть повстанцев, по найденным документам, была 
весьма мизерна, состояла из двух верховых коней, телефонной катуш
ки, аппарата, ящика с медицинскими инструментами, бом б и дру
гих предметов весьма скромного количества. Найденный маршрут 
шайки охватывает небольш ой район. С амое восстание началось с на
падения на управляющ его местным имением Зевзулевича, коему уда
лось спастись. По показанию  его, заговор подготовлялся столь кон
спиративно, что крестьяне за  несколько часов до  восстания внесли 
ему пять тысяч рублей в счет платы за разграбленное имущ ество. По 
данному из Кукавки сигналу начали группироваться в ней повстанцы  
из селений Н ижне-О льчедаева, Ираклиевки, Ж еребиловки, Ровно и др., 
каковые, судя по найденному расписанию, набросанном у на бумажке 
интеллигентным почерком, долж ны  были дать к аж дое село —  около 
пятидесяти душ , вследствие чего шайка возросла приблизительно до 
200 душ  и обзавелась обозом , доходивш им до 30 подвод.

Двинутый 15 августа на с. Кукавку из г. М огилева батальон 
20-го полка не дош ел до  Кукавки вследствие разлож ения в нем самом 
и отступил на м. Ярышев, в коем в это время у ж е находилась конная 
сотня держ авной варты, которая не поддалась панике, что, очевидно, 
задерж ал о движ ение повстанцев на М огилев. Двинутый на повстанцев 
батальон вернулся в М огилев. П осле чего банда направилась частью 
на северо-запад, а частью на ю го-запад; первая из них прош ла через 
селения Вендичаны, Кричановку, Следэи, Ш ендеровку и вышла в 
Ямпольокий уезд , а другая на Борщевцы, Коневу, С адовую , Котлу- 
баевку на соединение с первой частью ее в том ж е Ямпольско-м уезде. 
Отдельные шайки банд распространились на северо-восток и на юг от 
селений К укавш , доходя с соответственной стороны до м. Лучинца, 
с. Ровно и м. Ярышева. Одна из таких ш аек встретила по дороге на
чальника Лучинецкого района Д енисиевского с помощником его Оио- 
машем, варварски убили их. О собенно много ранений на теле Сиома- 
ша. В селении Ровно небольш ая шайка была застигнута австро-вен
герскими войсками, вступив в перестрелку с ними. За  сочувствие 
шайке селение было предано огню.

Главные силы банд, шедш ие, как выше сказано, на Ямпольский 
уезд, произвели зверства над служ ащ ими экономий с. Кричановки, где 
было убито три человека; служ ащ их в экономии С ледзях, где были 
убиты управляющий имением Дрогош евокий, один вартовой, два 
еврея, один ученик из инструкторской школы и ученик гимназии, слу
чайно приехавший в имение; в с. С ербах, где была убита владелица 
имения г-ж а Ракуза; и в е .  К отлубаевке, где был убит управляющий  
имением Клепуновский. К роме того, в некоторых селениях захваты
вали служ ащ их, которых арестовывали, и судьба некоторых до сих пор 
неизвестна, так, например, бесследно исчез главный лесничий Кури- 
ловецкого имения Чихачева М ельдон.

Двинутым из Ямпольского уезда  наперерез надвигавш ейся банде 
35-м австро-венгерсюим полком шайка была отброш ена обратно в Мо
гилевский у езд  и м еж ду ней и лояльными частями 2 0 -го австро-вен
герского полка под с. Коневой произош ло сраж ение, где банда была 
разбита, после чего шайка начала рассеиваться, часть ж е все-таки
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прорвалась в Ямпольский уезд , а затем , по сведениям, в Брацлавский  
уезд  и, обойдя кругом м. Ж меринку, вновь вошла разными путями 
в М огилевский у езд  к той ж е Кукавке, в близлеж ащ ий лес Муравец,. 
где ввиду неотступного преследования австро-венгерскими войсками,, 
закопав оруж ие, рассеялась.

Соверш енно особенно обстоит восстание в м. Ялтушкове, подня
тое небольш ой кучкой евреев во главе с несколькими студентами, арес
товавшими австро-венгерского коменданта м. Ялтушкова и местного 
помощника начальника варты. П оследнее восстание было быстро по
давлено австро-венгерскими войсками, пришедшими из г. Бара и Н о
вой Ушицы, несмотря на присоединение повстанцев —  крестьян из сел 
Слободы Ялтушковской и Ялтушкова.

В Ялтуш кове повстанцев было повеш ено и расстреляно австро
венгерскими войсками одиннадцать душ , в Кукавке повешено три 
души, причем был убит предводитель шайки, личность которого не 
выяснена, но, по-видимому, офицер русской армии, стройный моло
дой человек с остриженными усами. В селении С ледзях был повешен 
первоначальный командир шайки, вышеупомянутый П астухов и рас- 
стреляно две душ и. В ообщ е точно установить число казненных пока 
нет возмож ности, так как казни производились различными австро
венгерскими полками, уходивш ими из уезда  на постоянные стоянки.

Карательными мерами за  восстание со стороны австрийцев на 
лица и общ ества, прямо не принимавших участия [в восстании], были:
а) контрибуции, наложенны е на различные села в общ ей сумме свыше 
двух миллионов рублей; б) сож ж ен ие селений —  сож ж ено, как выше 
сказано, Ровно, в м. Ялтуш кове сож ж ен о 137 строений, в с. С лободе  
Я лтуш ковской—  131 строение, в с. К ук ав к е—  12 строений и в е .  С лед
зях —  приблизительно такое ж е количество. Кроме того, население 
многих сел было подвергнуто телесной экзекуции...

Уездный староста [подпись] 
И. о. секретаря [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 44, 
лл. 154—155. Подлинник.

№ 397
ДОНЕСЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ГЛАВ- 
НОУПОЛНОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ 
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О СОДЕЙСТВИИ СОЛДАТ 

СЛАВЯНСКИХ ЧАСТЕЙ КРЕСТЬЯНАМ
6 сентября 1918 г.

В деле собирания разграбленного крестьянами у землевладельцев  
имущества встречаются затруднения, когда приходится искать помощи 
у австро-венгерских войсковых частей, состоящ их из славян. В при
легающей к м. Тростянцу, Брацлавского уезда , местности крестьяне 
не возвращ ают награбленного только потому, что расквартированные 
там воинские части из славян не принимают нужных мер, несмотря
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’яа обращ ение к ним по этому поводу местной администрации. Если 
продлится такое положение дальш е, то местные землевладельцы , не 
имея возмож ности собрать разграбленный сельскохозяйственный ин
вентарь, не будут иметь чем произвести осеннюю обработку земли  
для посевов будущ его года.

В целях наискорейш его установления порядка и устранения при
чин, препятствующих сельскому хозяйству, прош у вас оказать свое 
содействие к зам ене австро-венгерским высшим командованием сла
вянских воинских частей мадьярскими и о последую щ ем не откажите 
меня уведомить.

Губернский староста 
Управляющий канцелярией

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 59, л. 257.
Отпуск.

№ 398

ДОНЕСЕНИЕ ОДЕССКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ГЕТМАНСКОМУ
МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О ВЗРЫВАХ НА АРТИЛЛЕРИЙ

СКИХ СКЛАДАХ И В ДЕПО ст. ОДЕССА-ТОВАРНАЯ

7 сентября 1918 г.

С оверш енно секретно

По департаменту Д ерж авной  варты, по 
VI делопроизводству осведомительного  
-отдела

По полученным мною агентурным путем сведениям, взрыв артил
лерийских складов обош елся «бекам» *, левым эсерам  и членам  
центростачкома в двадцать тысяч рублей и был произведен при по
мощи одного из австрийских часовых, подкупленного за  несколько 
тысяч рублей.

Взрыв был произведен посредством подкопа.
Стачечный комитет получил на Одесский узел  300 тыс. рублей, 

и Зелинский, совместно с приезжим москвичом, раздаю т рабочим эти 
деньги с целью поддерж ать их как безработны х.

П осле ареста Русиновского заведы вание бюллетенями принял на 
себя Зелинский, он приносит их в Алексеевский садик, где и передает  
бывшему старш ему рабочему вагонного цеха И ващ енко, который ра
нее работал в качестве плотника.

В ж елезнодорож ны х мастерских, если в них возобновится работа, 
решено взорвать все котлы, т. е. в паровозном и в деревообделочном  
цехах.

* Т. е. большевикам.
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Взрыв в депо ст. О десса-Товарная был произведен в 12 с полови
ной часов, т. е. за  полчаса до  второго гудка, когда рабочие должны  
стать на работу. Участники взрыва находились в числе рабочих цеха.

Его вы сокопревосходительству господину министру 
внутренних дел
Д онося  об излож енном, доклады ваю, что агентурное наблюдение  

продолжается.
Г радоначальник М у с т а ф и н

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 2. д. 5, л. И.
Подлинник.

№ 399
ВОЗЗВАНИЕ ГРАДИЖСКОГО РЕВКОМА, КРЕМЕНЧУГСКОГО УЕЗДА, 
ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, С ПРИЗЫВОМ К ВСЕОБЩЕМУ ВОССТА

НИЮ ПРОТИВ ВЛАСТИ ГЕТМАНА И ОККУПАНТОВ
7 сентября 1918 г.*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи рабочие и крестьяне Украины!

К огда украинская Ц ентральная рада, состоявш ая в большинстве 
из социал-предателей, так называемых социалистов-революционеров и 
меньшевиков, делала свое гнусное подлое дело продаж и всей украин
ской бедноты в рабство кровавому Вильгельму и грязной своре поме
щиков и черносотенцев, и когда банды их готовились залить за зел е
невшие поля Украины вашей кровью и погубить революцию якобы 
под знаменем изгнания большевиков —  вы были введены в за б л у ж д е
ние. Вы были обмануты. М ногих из вас успокаивали предательскими  
выкриками социалистов-империалистов «о зем ле и воле». Вы прислу
шивались к ехидным нашептываниям бурж уа и кулаков о том, что 
германо-гайдамацкие банды идут восстанавливать порядок, так необ
ходимый бур ж уа и помещ икам, чтобы под маской восстановления по
рядка не только изгнать истинных борцов за  интересы бедноты — боль
шевиков, но самым беспощ адны м образом  заняться подлейш ей эксплуа
тацией ваш его труда. Вы забы ли уроки революций и не поддерж али  
вовремя истинных борцов революции и тем многих из них погубили. 
Но теперь обм ан раскрыт. Ц ентральная рада пала жертвой собствен
ного предательства. Н а Украине воцарился кнут германских и русских 
помещиков и капиталистов. Теперь вы воочию увидели этот [кнут], 
о котором мы, большевики, всегда говорили вам. Теперь вы на со б 
ственном теле испытали удары  германо-гайдамацких палачей проле
тарской революции. Вы видите, как ваших братьев, ж ён и детей рас
стреливают, веш ают и мучают эти «образованны е и воспитанные» —  
как они сами себя величают — сынки богачей. Вы слышите стоны

* Дата препроводительного письма.
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и крики сотнями и тысячами избиваемой украинской бедноты. Вы 
видите вырытые из могил и преданные осквернению трупы истинных 
борцов за  революцию. Снова с гнусной радостью  наступил на вас 
каблуком помещик и упитанный бурж уа.

Н еуж ели вы будете молчать? Н еуж ели  терпеливо вы будете пере
носить утонченные издевательства ваш их вечных врагов богачей.

Довольно терпения. Час настал! В се к оруж ию!
Все, как один, встаньте на защ иту своих пролетарских интересов. 

Готовьтесь ко врем ени снятия хлеба!  Тогда все, как один, восстаньте 
и не дайте немцам снять хлеб!  Это ваш  д о л г не только п еред  Р оссией , 
но п еред трудящимися всего  мира! *... враг станет нашим другом  и 
восстанет против своих угнетателей *... ведущ их бесконечную войну 
ради своего блага.

Могучей стройной ратью сметите с лица земли власть черной ре
акции и контрреволюции, помещиков, капиталистов и их наемников — 
немцев и высоко водрузите красное знамя революции, чтобы гордо  
развевалось оно и звало на борьбу за освобож дение угнетенных всего 
мира.

Все за  оружие!
Д а  здравствует социалистическая революция!
Д а  здравствует пролетариат!

Председатель революционного комитета И. Г р о м о в
Секретарь В. З в о н о в

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д. 26, л. 4.
Типографский оттиск.

№ 400

ИЗ ПРОТОКОЛА IV ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЦК К П (б)У
8—9 сентября 1918 г.

Р а б о т а  в К р ы м у

Секретарь доклады вает о поступившем заявлении товарищ ей из 
Крыма (см. приложение №  7) **.

Постановлено: Поручить О десском у областном у комитету объехать  
Крым, помочь собрать крымскую конференцию и оказать всяческое 
содействие крымским товарищ ам, в том числе и деньгами. Приехавшим  
без проверки на месте денег не давать.

В о п р о с  о в з а и м о о т н о ш е н и и  с л е в ы м и  э с е р а м и

П осле краткого обм ена мнениями вынесено следую щ ее поста
новление:

Ввиду того, что 1) партия левых эсеров в настоящ ее время все 
более и более разваливается (вы ход отдельных лиц и организаций  
из партии, декларативное заявление и выход группы К алегаева —

* Дальше текст поврежден.
** Этот документ не найден,
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Биценко, образование партии народников-коммунистов во главе с З ак 
сом и т. п .), и происходит далеко ещ е не завершившийся процесс 
объединения здоровы х элементов ее в особую  партию;

что 2) партия украинских левых эсеров хотя формально и яв
ляется независимой от всероссийской пар*тии, но по сущ еству тесно 
связана с ней;

что 3) ряд украинских организаций левых эсеров ведет гнусней
шую травлю коммунистов и Советской России (особенно отличается 
в этом отношении одесская организация);

что 4) Центральный комитет украинских левых эсеров отнюдь не 
может сейчас точно выражать мнение своей партии;

что 5) некоторые члены Ц К  украинских левых эсеров во всяком  
случае замеш аны  в заговорах против Советской власти (Я рош ), а 
ЦК левых украинских эсеров имеет дело с такими осатанелыми про
тивниками Советской власти в России, каким является, например, 
Карелин и К°;

что 6) в партии наблю дается полный организационный разброд  
и потому нет никакого достаточно авторитетного учреждения, с кото
рым можно было бы договариваться о формах возмож ного соглаш е
ния,—

Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) 
Украины считает необходимы м отложить реш ение этого вопроса до  
того момента, когда будет собран полномочный съ езд  партии украин
ских л'евых эсеров, поставив этот вопрос на обсуж дение нашего 
II съезда.

С т а ч к а  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в  
Д оклады вает тов. Близниченко  

Постановление:

Принимая во внимание, что стачка ж елезнодорож ников фактиче
ски закончилась и продолж ается лишь местами, Ц К  рекомендует пре
вращать стачку в итальянскую забастовку, особенно рекомендует  
метод «загоняния» вагонов по неверным адресам .

ЦК считает необходимым постоянно разъяснять существующую 
связь стачки с вооруженным восстанием, для чего продолжать рас
пространять листок ЦК о стачке железнодорожников.

ЦК считает необходимым оказать материальную поддержку преж
де всего партийной публике, а затем пострадавшим от рекомендуемой 
им итальянской стачки.

Р а б о т а  с р е д и  а в с т р о - г е р м а н с к и х  в о й с к  

П остановлено:
Ввиду того что работа среди войск австро-германской армии 

является одной из самых важных задач  наших партийных организа
ций; ввиду того, что I съ езд  обратил на эту сторону работы специаль
ное внимание; ввиду того, что Ц К  вынужден констатировать уж асаю 
щую слабость этой работы ,—
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Центральный Комитет КПУ ещ е раз напоминает всем товарищам  
и всем партийным организациям, особенно областным комитетам, что 
они обязаны употребить все усилия к тому, чтобы эту работу нала
дить. Ц К  требует от всех местных организаций сам ого береж ного от
ношения к специально посылаемым им для этой работы товарищам  
и считает, что такого рода отнош ение к ним, какое проявила, напри
мер, Харьковская организация, граничит с партийным преступлением.

Р е з о л ю ц и я  4 - г о  п л е н а р н о г о  з а с е д а н и я  Ц К  К П (б )У
п о  в о п р о с у  о б о е в ы х  д е й с т в и я х  п а р т и з а н

н а  У к р а и н е
9 сентября 1918 г.

Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) 
Украины, обсудив вопрос о боевых партизанских действиях на Укра
ине и установив,

что 1) борьба трудящ ихся масс на Украине приняла ф орму дли
тельной партизанской войны;

что 2) существенным условием победы  в этой борьбе является 
с одной стороны, максимальная дезорганизация рядов противника, а 
с другой стороны — наличие солидных, хорош о снабженны х ударных 
групп; ,

что 3) в настоящий период партизанская война м ож ет вестись 
с наибольшим успехом и наибольш ей плодотворностью в деревнях;

что 4) общ ие политические условия борьбы, если и изменились со 
времени I съ езда, то изменились в пользу трудящ ихся,

постановляет:

1) партийные организации долж ны  принять сам ое энергичное 
участие в развивающ ейся партизанской войне;

2 ) они обязаны  разъяснять м ассам  неустанно и непрерывно ха
рактер ее и условия победоносного окончания;

3) товарищи на местах долж ны  обратить сам ое серьезное внима
ние на деревню;

4) местные организации долж ны  изо всех сил работать среди го
родского пролетариата, который долж ен  выступить с оруж ием  в руках 
в последний момент фактического захвата власти как в центре, так 
и на местах, что отнюдь не исключает партизанских действий и в го
родах и до этого момента, причем эти партизанские действия не долж 
ны иметь целью захват власти;

5) местные организации долж ны  и в ходе боевых действий, поль
зуясь опытом борьбы, создавать, укреплять, улучшать и расширять 
боевые организации, которые долж ны  всячески содействовать парти
занской войне на Украине;

6 ) необходим о обратить сам ое серьезное внимание на работу сре
ди германо-австрийских войск и среди войск гетмана.
Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован частично в журн. «Летопись
Украины, ф. 1, оп. 13, д . 9, лл. 1—17. революции», Госиздат Украины, 1927, № 1,
Стеклографический оттиск. стр. 151—154.
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№ 401

ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
В ГЕТМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О ЗАБА

СТОВКЕ ПЕЧАТНИКОВ г. МАРИУПОЛЯ

9 сентября 1918 г.

Киев, Копии Д ирдевар , Генш таб [в] П ол
таву, Харьков, М елитополь, Х ерсон— густар  
Из Екатеринослава. Принята 10. IX 1918

[В] губернии наруж но спокойно, единичные грабеж и {в] уездах  про
должаются; [В] М ариуполе забастовали рабочие всех типографий. 
[В] Екатеринославском у езд е  испытывается острый недостаток пред
метов первой необходимости.

Губстар Ч е р н и к о в

ЦГАОР УССР, ф 1216, оп. 1, д. 96, л. 1806.
Телеграфная лента.

№ 402

ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУРИЛОВСКОИ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ, ЧЕР
КАССКОГО УЕЗДА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, СЕЛЬСКИМ СТАРО
СТАМ О ПРИНЯТИИ МЕР ПО НЕМЕДЛЕННОМУ ЗАСЕВУ ПОМЕ

ЩИЧЬИХ И ЦЕРКОВНЫХ ЗЕМЕЛЬ
9 сентября 1918 г.

В есьм а нуж ное 
Срочно

Ковалевскому, сельскому старосте

Вследствие предписания г-на Каневского уездного старосты от 
4-го сего сентября за  №  3146 волостная управа приказывает вам 
немедленно принять самые решительные меры к осеменению озимыми 
хлебами паровых полей на помещичьих землях; если кто из селян 
уклоняется от обсеменения этих полей, то силой заставить его рабо
тать, а кто будет агитировать м еж ду селянами, чтоб не работать на 
помещичьих зем лях, а такж е кто окаж ет старосте или ж е подчинен
ным ему сотским и десятским противодействие в этом деле, то аресто
вывать и при рапорте и при двух десятских представлять в волость, 
а отсюда он под конвоем будет отправлен в г. Канев.

А всему вообщ е селу заявите, что если помещичья зем 
ля не будет обсеменена озимыми хлебами, то придет в село  
немецкий отряд и заставит селян в трехдневный срок все засеять бес
платно.

При явке 2 (1 5 ) -го сего сентября лично волостной управе на по
становление доставить подробный доклад о положении дела об осем е
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нении озимых хлебов как на помещичьих зем лях, так и на крестьян
ских и на церковных.
9 сентября 1918 г., N° 4364 (нового стиля)

Председатель Куриловской волостной 
земской управы (подпись) 

t Секретарь Ш а д у р а
Черкасский облгосархив, ф. р-501, оп. 1, 
д. 2 , л. 79. Заверенная копия.

№ 403
СООБЩЕНИЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫВЕЗЕННЫХ ИЗ УКРАИНЫ В 

ГЕРМАНИЮ ПРОДУКТОВ И СЫРЬЯ
9 сентября 1918 г.

К и е в .  9 сентября. «Киевский голос» * сообщ ает: с начала това
рообмена м еж ду Украиной и Германией вывезено из Украины в Герма
нию до 17 августа включительно 2181 вагон хлеба, 4429 вагонов про
довольственных продуктов и 905 вагонов сырья.

«Полтавские новости», № 105, 10 сентября 
1918 г.

№ 404
ОБРАЩЕНИЕ ШТАБА ПОВСТАНЦЕВ К СОЛДАТАМ КАРАТЕЛЬНЫХ
ОТРЯДОВ С ПРИЗЫВОМ ПРЕКРАТИТЬ РАСПРАВУ НАД ПОВСТАН

ЦАМИ
10 сентября 1918 г.**

Солдаты карательных отрядов!

Мы, партизаны, борцы за свободу своей Родины, обращ аем ся к 
•вам, сынам народа, с призывом: бросьте вы эти банды  угнетателей 
народа, сформированные на деньги кровопийц помещиков для борьбы 
с трудовым народом. П люйте вы на деньги, которые обрызганы кровью 
ваших братьев, крестьян и рабочих. В ас обманули. Мы знаем , что 
многие из вас пошли из-за  куска хлеба, но знайте, что этим вы при
званы не для поддерж ания правого порядка, а для борьбы с восстав
шим против угнетателей народом наняли вас. Вы ж естоко расправляе
тесь с восставшими, но этим нас не запугаете, и восстание вам пода
вить не удастся. П роклятие народа и потомства заклеймит ваш у чер
ную работу предателей Родины. В последний раз зовем  вас к благо
разумию и предлагаем  уйти из банд грабителей. О думайтесь, пока не 
поздно. П редупреж даем , что если вы не послуш аете этого призыва 
и  для вас мало примеров в Лысянке и Т аращ е, то берегитесь. С по

* Правильно «Голос Киева».
** Дата препроводительного письма.
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павшими в наши руки палачами народа и их семьями мы расправим
ся в тысячу раз ж есточе, чем вы с нами. В сех ож идаю т адские муки 
и жесточайш ая смерть.

Штаб повстанцев всей Украины
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 118, л. 16.
Типографский оттиск.

№ 405
СООБЩЕНИЕ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ КИЕВСКИХ МАСТЕРСКИХ 

ПАРОХОДНОГО ОБЩЕСТВА
Ю сентября 1918 г.

К и е в .  10. IX. Р абочие киевских мастерских пароходного общ ества 
объявили забастовку. П равление профессионального сою за по металлу  
приняло на себя руководство забастовкой.

(РОСТА)
«Беднота», № 141, 15 сентября 1918 г.

№ 406
ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ ГЕТ
МАНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ 

НА 1918/19 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ГОД
10 сентября 1918 г.

Ввиду истечения срока экономического договора, заключенного 
23 апреля 1918 г. м еж ду  Украиной, Германией и Австро-Венгрией, 
собрались представители Украинской держ авы , а такж е Германии и 
Австро-Венгрии, на основании артикула XIII  означенного договора, в 
Киеве для переговоров. При этом председателем  представителей Укра
инской держ авы  был министр торговли и промышленности Сергей 
Гутник, представителем от Германии —  посланник, действительный тай
ный советник Альфонс барон М умм фон Ш варценштейн, представите
лем от А встро-Венгрии —  уполномоченный посол и тайный советник  
Иван граф Форгач фон Гимес-Гач.

Переговоры велись в комиссиях. Ввиду окончания работы в ко
миссиях в последнем заседании . общ ей комиссии [сегодня]* м еж ду  
Украиной, Германией и А встро-Венгерским государствами состоялось  
следующ ее соглаш ение. При этом следует руководствоваться прило
жениями №  1 — 10 вместе с приложениями 1а и б, За до Зз, 5А-В 173, 
как основными частями экономического договора.
Киев, 10 сентября 1918 г.

Председатель общей комиссии 
. министр торговли и промышленности

С. Г у т н и к
А. М у м м  
Фо р г а ч

* В документе — от с. г.
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П р и л о ж е н и е  I

Соглаш ение относительно хл еб а

§ 1
Относительно заготовки и распределения хлеба, масличных семян, 

жмыхов и семян вообщ е достигнуто ниж еследую щ ее соглаш ение:
П од хлебом  в смысле настоящ его договора нуж но понимать все 

секвестрованные на основании приказа Украинского Совета Минист
ров о сдаче урож ая 1918 г. дер ж ав е сорта хлеба: пшеница, рожь, овес, 
ячмень, пшено, гречиха, горох, бобы, кукуруза и чечевица, а также 
получаемые при обработке этих хлебны х сортов изделия, как мука, 
крупа и отруби.

§ 2
Сельское население Украины снабж ается  хлебом  и масличными 

семенами согласно определенным законополож ениям. Запасы  ж е, не
обходимы е для снабж ения украинских войск, войск центральных дер
жав, пребывающ их на Украине, украинских городов, промышленных 
округов, ж елезнодорож ны х служ ащ их, а такж е предназначенны е для 
вывоза излишки должны  поставляться исключительно державным  
хлебным бюро. Самостоятельные закупкй и реквизиции со стороны 
войск центральных держ ав долж ны  быть, если это ещ е не случилось, 
приостановлены, поскольку Д ер ж ав н ое хлебное бю ро не в состоянии 
удовлетворить установленную  по соглаш ению с военной группой Киева 
и с о[кружной] к[омендатурой] Ост. норму для нуж д гарнизона.

Д ля заготовки хлеба устанавливается определенный план (допол
нение к приложению 1а)...
Киев, 10 сентября 1918 г.

Гербель 
М. Гаврилов 
JI. Франкфурт 
Фон Гревениц 
Газенкампф 
Видфельд

Гоффингер 
Дюре 
Ляйтгеб 
Г айндль 
Дарочи 
В. С. Сингер

План заготовки хлеба
П р и л о ж е н и е  1а

Месяц Заготовка, в милли
онах пудов

Для Украины 
(65%)

Д ля экспорта 
(35%)

В сентябре 69 44,85 24,15
К концу сентября 69 44,85 24,15
В октябре 78 50,70 27,30
К концу октября 147 95,55 51,45
В ноябре 34 22,10 11,90
К концу ноября 181 117,65 63,35
В декабре 29 18,85 10,15
К концу декабря 210 136,50 73,50
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Продолжение приложения 1а

М есяц Заготовка, в милли
онах пудов

Д ля Украины 
(6501 )

Для экспорта 
(35%)

В январе 29 18,85 10,15
К концу января 239 155,35 83,65
В феврале 19 12,35 6,65
К концу февраля 258 167,70 90,30
В марте 19 12,35 6,65
К концу марта 277 118,05 96,95
В апреле 12 7,80 4,20
К концу апреля 289 187,85 101,15
В мае 12 7,80 4,20
К концу мая 301 195,65 105,35
В июне 4 4
К концу июня 305 199,65
В июле 4 4
К концу июля 309 203,65
В августе 4 4
К концу августа 313 207,65

Н. Гаврилов
Гоффингер
Гейндель

Ляйтгеб 
М. Зингер 
Дюре

Дарочи
Видфельдт
Гревениц

П р и л о ж е н и е  № 3  

С оглаш ение относительно д р уги х  съестных припасов  
(с подприлож ением «а» до  «h»)

§ 1
Украинское правительство предоставляет право до  окончания эко

номического (хозяйственного) договора, смотря по соглаш ениям, ф ор
мулированным в подприлож ениях «а» до  «h», вывезти следую щ ие ко
личества товаров:

а) скота до  11 миллионов пудов;
б) овец до  300 ООО штук;
в) птиц до  2 миллионов штук;
г) сала, м асла и сыра до  460 ООО пудов;
д) мясных консервов, колбас и мясных товаров 200 000 пудов в 

месяц;
е) яиц до  2500 вагонов;
ж ) сахара 2 7 2 миллиона пудов определенно и, кроме того, коли

чество согласно подприлож ению  «ж ».
з) спирта до  20 %> выкурки периода курения 1918/19.

§ 2

Картофель, а такж е овощи, фрукты и продукты из таковых, как 
например, овощные и фруктовые консервы, сушеные овощи, сушеные 
фрукты, дальш е мед, предоставляется центральным держ авам  к сво
бодной покупке и свободном у вывозу.
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При вывозе м арм елада зачисляется сахар, употребленный на его 
приготовление, в счет сахарного контингента.

§ з

Официальные вывозные свидетельства будет Украинское прави
тельство выставлять исключительно на имя немецко-австро-венгерско- 
го хозяйственного централя в Киеве, который в дальнейш ем будет но
сить название «Хозяйственный Ц ентрал» 174.

Если центральные держ авы  в каком-либо периоде времени полу
чат меньшее количество товаров, чем по этом у договору и прилож е
ниям к нему имели право вывезти, долж но это недополученное коли
чество причислить к вывозу дальнейш их периодов.

Если ж е центральные держ авы  получат в каком-либо периоде 
времени больш е товаров, чем бы по этом у договору и его прилож е
ниям должны  получить, то уменьш ается соответственно в следующ их  
периодах получаемое количество.

В се в этом договоре названные съестные припасы, которые цент
ральные держ авы  покупают на свободном  рынке, освобож даю тся от 
всяких организационных и вывозных сборов.

Всякие, из этого договора возникающ ие, споры подлеж ат окон
чательно решению третейского суда, который состоит из трех третей
ских судей и имеет свое местопребывание в Киеве. К аж дая ведущ ая  
спор сторона назначает одного судью; оба судьи долж ны  на протя
жении одной недели после назначения прийти к соглаш ению относи
тельно третьего лица третейского суда  (п р едседател я).

Если соглаш ение не состоится в продолж ение одной недели, тогда 
решает жребий.

Киев, 10 сентября 1918 г.

§ 4

§ 5

§ 6

Гербель 
М. Гаврилов 
JI. Франкфурт 
Видфельд 
Газенкампф 
(подпись нечеткая)

Матусович
Шнабель
Гоффингер
Дарочи
Дюре
Ляйтгеб
Кальман

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 2, д . 17, лл. 1, 
5, 9, 15, 16. Стеклографический оттиск;
ф. 2207, оп. 1, д . 1618, лл. 4, 8 , 12, 19—20. 
Стеклографический оттиск.
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№ 407
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВ
НОЙ ВАРТЫ О СБОРЕ МАТЕРИАЛОВ, КАСАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

11 сентября 1918 г.

Соверш енно секретно 
Ц и ркул ярн о

ПО «ВСЕУКРАИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТОВ (БОЛЬШ ЕВИКОВ)*

Всем губерниальным старостам, Киевскому  
столичному, О десском у и Н иколаевскому  
мисцевым атаманам

В дополнение к циркулярному предложению  от 8-го сего сентяб
ря за №  3637 сообщ аю , что по вновь полученным из секретного источ
ника сведениям «Всеукраинская организация коммунистов (больш еви
ков)» имеет в своем распоряж ении громадны е денежны е средства и 
опытных серьезны х работников —  агентов. П оследние разъезж аю т по 
городам Украины и имеют общ ение с украинскими военными сотнями, 
которые склоняют поднять вооруж енное восстание в один день по 
всей Украине и вооруж енной силой преж де всего уничтожить команд
ный состав, штабы, военный командный состав германцев и австрийцев 
и их штабы; кроме того, эти агенты вербую т на сл уж бу доброволь- 
цев-крестьян из бывших солдат и «товарищ ей» специально для уничто
жения всех вартовых. Одним из таковых агентов по П одольской гу
бернии является еврей Гольдштейн из Киева, сын известного банкира. 
Он имеет районом своей деятельности Винницу, Литин, Ж меринку, Л е- 
тичев, П роскуров, М огилев и К аменец-П одольск, так как эти города 
он усиленно посещ ает. Тот ж е Гольдштейн ведет с сотнями ночные 
собеседования на полях, и некоторые сотни у ж е распропагандированы. 
Так, в г. Виннице две сотни изъявили уж е свое согласие на выступ
ление, о чем известно д а ж е  значковому п о б и т о в о г о  коменданта; в этих 
сотнях имеются бывшие учителя, которые являются крайне опасным  
элементом; в г. Литине сотни ещ е определенного решения не дали  
и пока колеблются.

В П роскуровском у езд е  организация эта уж е имеет целую сеть 
волостных комитетов.

Связывается она с профессиональными сою зами и с культурно- 
просветительными учреждениями.

В самом недалеком будущ ем  предполагается избрание на местах  
делегатов для поездки на съ езд , каковой состоится в Киеве в 20-х чис
лах сентября месяца.

Точно устанавливается, что Центральный Комитет этой организа
ции находится в г. М оскве. В Киеве ж е  по Трехсвятительской улице, 
в д. №  19, комната 8, находится областной комитет; во главе област
ного комитета состоит некто М айоров.

П ридавая особо серьезное значение означенной организации, про
шу немедленно принять все зависящ ие от вас меры к всестороннему
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ее обследованию , выяснить делегатов съ езда , каковых сопровождать  
умелым неотступным наблю дением, телеграф ируя о вы езде их деп ар
таменту и Киевскому градоначальнику (по осведомительному отделу). 
Н езависимо [от] сего, все поступающ ие к вам сведения о деятельности  
этой организации незамедлительно сообщ ить в департамент.

Подписали:
директор департамента Державной варты А к к е р м а н ,  

и. о. начальника осведомительного отдела Т ы ш к е в и ч  
и делопроизводитель О г и е в и ч 

С подлинным верно: 
Делопроизводитель О г и е в и ч

ЦГАОР yCGP, ф. 1793, оп. 1, д. 168, л. 8.
Заверенная копия.

№ 408
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПОЛТАВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ПОДГОТОВКЕ РАБО
ЧИХ СЛОБОДСКОЙ Ж ЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ К ВООРУЖЕННОМУ ВОС

СТАНИЮ ПРОТИВ ОККУПАНТОВ
12 сентября 1918 г.

По поступившим в отдел сведениям, П олтавский стачечный коми
тет ж елезнодорож ны х служ ащ их, уцелевш ий при ликвидации июль
ской ж елезнодорож ной забастовки и избравш ий главным полем своей 
деятельности депо и слесарны е мастерские С лободских ж елезны х до
рог в г. П олтаве, продолж ает сеять смуту среди служ ащ их ж елезной  
дороги, руководствуясь, очевидно, указаниями центра, куда посланы  
делегаты, и намечает вооруж енное выступление как против сущ ествую 
щей власти, так и в особенности против германских войск, стараясь  
при этом использовать все обстоятельства, как, например, случайное 
сокращ ение работ в мастерских, чтобы шире и полнее выполнить свою 
задачу, не останавливаясь при этом перед провокационным роспуском  
слухов, что преды дущ ая июльская забастовка была искусственно вы
звана начальством для сокращ ения числа рабочих.

В настоящ ее время идет деятельное вооруж ение рабочих, причем 
оруж ие и огнестрельные припасы получаются из Советской России  
путем п р овоза  их в пустых запломбированны х вагонах и на тендерах  
паровозов под топливом. Был случай провоза оруж ия из-под Елиса- 
ветграда. Хотя вооруж ение служ ащ их и рабочих мастерских комите
том проводится с большой настойчивостью, в настоящ ее время, по 
мнению комитета, рабочие вооружены  недостаточно. П редполагаю щ ее
ся вооруж енное выступление ж елезнодорож ны х служ ащ их и рабочих 
направляется, главным образом , против немецких войск, которые счи
таются как комитетом, так и рабочими главными, если не единствен
ными, виновниками создавш егося как политического, так и экономи
ческого положения на Украине. Об отнош ениях рабочих к немецким 
войскам показывает следующ ий случай: один из группы слесарей, гру
зивших 9-го сего сентября подшипники на тележ ку для возки багажа
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на платформе ст. П олтава Слободской ж . д., указывая на проходящ его  
мимо них вооруж енного немецкого солдата сказал: «Тож е ж андарм. 
П одож ди, мы тебе найдем пост, скоро у помойной ямы будеш ь сто
ять». При этом замечено, что ж елезнодорож н ая варта, долж енствую 
щая стоять на страж е законности и порядка, является, по словам  
одного рабочего, единомышленником недовольных рабочих и в случае 
беспорядка, безусловно, присоединится к ним.

Начальник отдела 
Делопроизводитель [подпись]

Секретно
П олтавской немецкой комендатуре №  67 

Н астоящ ую  копию препровож даю  для сведения

В. и. о. начальника осведомительного отдела при Полтавском губерн
ском старосте старший делопроизводитель

Делопроизводитель [подпись]
13 сентября 1918 г. 
г. Полтава.

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 29, л. 31.
Заверенная копия.

№ 409
СПРАВКА ОБ ОТПУСКЕ КИЕВСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ 
500 000 .руб. НА СОЗДАНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ОТРЯДОВ ДЛЯ  

БОРЬБЫ С ПОВСТАНЦАМИ
13 сентября 1918 г.

И з отпущенных в распоряж ение Киевского губернского старосты  
500 000 руб. на содерж ание добровольческих отрядов по борьбе с 
повстанцами 2 сентября за  №  16073 переведено на уездны е казна
чейства в распоряж ение п о б и т о в ы х  старост по 2 0  0 0 0  руб. каждому.

Управляющий канцелярией 
киевского губернского старосты [подпись]

13 сентября 1918 г.

Киевский облгосархив, ф. 2797, оп. 1, д . 119, 
л. 22. Подлинник.

№ 410
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НОВГОРОД-СЕВЕРСКОИ УЕЗДНОЙ КОМЕНДА
ТУРЫ О НАКАЗАНИЯХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ В РАЙОНЕ ПАРТИЗАН

СКИХ ДЕЙСТВИЙ
14 сентября 1918 г.*

События последнего времени вызывают необходимость издать  
следующие постановления:

* Дата препроводительного письма
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К аж дое село отвечает за  спокойствие и порядок в своем районе. 
П реж де всего жители села долж ны  заботиться об обеспечении безо
пасности находящ ихся в районе германских и украинских войск и 
украинских властей, ж елезнодорож ны х сторож евы х постов и прохо
дящ их в районе германских войск, ж елезнодорож ны е пути, мосты и 
телефонная сеть долж ны  охраняться от повреждений и разрушений.

На случай возможны х нападений и разруш ений в селе и приле
гающем * к нему районе, если бы д а ж е  участие ж ителей не было бы 
доказано, жители села подвергаются наказанию .

Кажды й десятый житель села или всего района, где произошли 
беспорядки, будет подверж ен расстрелу.

На село будет налож ена контрибуция и другие наказания, вплоть 
до сож ж ения деревни.

Уездный комендант капитан С и в е р е
Верно:

Секретарь при прокуроре 
Стародубского окружного суда [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 1715, л. 259.
Заверенная копия.

№ 411
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ АВСТРИЙСКИХ СОЛДАТ В ОДЕССЕ 

ОТПРАВИТЬСЯ НА ФРОНТ
15 сентября 1918 г.

Пусть германский империализм кричит о своей победе на Востоке, 
разлож ение, которому подверглось австрийско-немецкое войско на 
Украине, так велико, что эту п обеду мож но смело назвать Пирровой 
победой. Чем дольш е находится австрийская армия на Украине, тем 
более выходят солдаты  из повиновения своим начальникам, тем бли
ж е мы к победе. О собенно показателен случай, который произошел 
на этой неделе при отправке войск из Одессы  в Болгарию. В о время 
посадки дивизии на пароход солдаты  взбунтовались и заявили, что 
они больш е на фронт не пойдут. Был мобилизован весь жандармский 
аппарат, прибыл Бельц со ш табом. В ответ на мольбы офицеров об 
успокоении солдаты заявили: «Мы русские большевики, мы больше 
воевать не ж елаем ». Несколько рот сош ло на берег, решительно отка
зываясь вернуться на суда . Только благодаря неорганизованности 
бунта фон Бельцу удалось его подавить, удалось отправить солдат на 
фронт. Н едалеко, однако, погонит фон Бельц солдат кнутом. Этот 
кнут весь о двух сторонах. И вторая сторона, наверное, острее 
первой... **
«Коммунист». Орган О десского обл. и гор. ком. К П (б )У , 15 сентября 
1918 г.

Верно: (подпись)
20. VI 1935 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5— 1, д . 107, л. 41.
Церепечатка.

* В документе — принадлежащий.
** Отточие в документе.
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№ 412
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИ ПОДОЛЬ
СКОМ ГУБЕРНСКОМ СТАРОСТЕ ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА
ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)У

16 сентября 1918 г.

Соверш енно секретно

В дополнение донесения моего от 6-го сего сентября за  №  37  
докладываю:

П о личной моей проверке и разработке сведений, полученных от 
перекрестной агентуры в г. П роскурове, деятельность организации  
украинских коммунистов (больш евиков) вообщ е по всей Украине, и в 
Полтавской губернии в частности, рисуется в таком виде:

В М оскве организовался «Центральный революционный комитет».
Д л я  организационной работы командировано на Украину 13 чело

век партийных работников сконструировать в г. Киеве «О бластной  
комитет», который и долж ен  раскинуть сеть своей работы по всей  
Украине; в недалеком ж е будущ ем  предполагалось на М осковской  
конференции ввиду создавш ихся неблагоприятных условий жизни и 
работы в М оскве перебраться и всему «Ц ентральному Комитету» из. 
Москвы в Киев на П одол.

Прибывшие на Украину для организации оформления «О бласт
ного комитета» образовали свою ш таб-квартиру в г. Киеве, по Трех
святительской улице, в д. №  19, комната 8 (по-видимому гостиница); 
по другим ж е сведениям —  д. 118, комната 8. Квартира та, кроме того, 
служит связью с Великороссией, иначе «явкой», которая в то ж е время 
является и «Оперативным бю ро» О бластного комитета на Украине.

В о главе этого бю ро поставлены прибывшие из г. Москвы:
1. Н и к о л а е н к о  —  начальник бюро; ведает распределением п о  

губернии подходящ ей литературы.
2. С н е г о в  (партийная кличка «Берик») —  ведет учет всего ору

жия, находящ егося на Украине и
3. М а й о р о в  (партийная кличка «Я куб») —  заведует оператив

ной частью работы.
Остальные девять человек (из 12 командированных из Москвы)* 

распределены по девяти губерниям Украины, по одному на к аж дую  
губернию для организации губернских, уездны х и волостных комите
тов. В се эти комитеты в порядке постепенности снабж аю тся из Киева 
крупными денежны ми средствами и литературой. Временами в «гу
бернских комитетах» устраиваю тся собрания представителей органи
зовавшихся комитетов для доклада о положении дел, организации на 
местах, об учете имеющ егося в их распоряж ении оруж ия и о коли
честве лю дей, готовых немедленно применить к предполагаю щ емуся  
восстанию по всей Украине. Здесь  не * получаются от представителя; 
областного комитета и дальнейш ие инструкции.

* Очевидно,— же.
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Вместе с этим в каж дой губернии у  одной из больш их узловых  
станций ж елезны х дорог, в городе или местечке устроены так назы 
ваемые «Справочные бю ро» (явки), куда и направляю тся представи
тели других революционных организаций, имеющ ихся в губернии: ж е 
лезнодорож ны х, фабричных и т. д. для дальнейш его их следования к 
представителю «губернского» комитета. Н апример, для П одольской гу
бернии такою «явкою» служ ит ст. «Ж меринка»...

Полковник Н и к о л и н
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д. 98, лл. 49—53.
Перепечатка.

№ 413
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО
ДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ЗАСЕДАНИИ ПРОСКУ- 

РОВСКОГО КОМИТЕТА К П (б)У  13 СЕНТЯБРЯ 1918 г.
17 сентября 1918 г.

С оверш енно секретно
В дополнение доклада моего от 15-го сего сентября за  №  64 доно

шу: 13-го сего сентября происходило заседан и е П роскуровского у е зд 
ного комитета «украинцев-коммунистов (больш евиков)». Н а заседании  
присутствовали исключительно члены президиума: Асфальт, Волков 
(сотрудник Л укаш ин), Арон, Циниус и Яков М ушлин. Собранием ру
ководил Асфальт.

П оследний выяснил собранию , что необходим о будет на этих днях  
произвести учет имеющ егося, по сведениям из волостей, оруж ия и 
количества живой силы, чтобы все эти сведения долож ить предпола
гающейся в скором времени губернской конференции в г. Виннице.

Вместе с тем Асфальт долож ил, что в г. Виннице, бойком пункте, 
начинает сорганизовываться комитет. И так как г. Винница значитель
но больше г. П роскурова и расположен- посередине губернии, то необ
ходимо будет центр тяж ести всей работы перенести в г. Винницу, где 
легче и меньше зам етно устраивать собрания и значительно больше 
мест для частных встреч. А потому он и предполагает сделать его 
«губернским» комитетом. Д ля этого он немедленно отправит в г. Вин
ницу свою ж ену («Л исицу»), которая и дол ж н а будет завести там 
связи.

На этом ж е собрании был поднят вопрос о времени всеобщ его во
оруженного выступления, которое крайне ж елательно, и в самом не
продолжительном времени.

Н о Асфальт на это возразил, что предполагаем ое выступление в 
данное время преждевременно: необходим о ож идать набора молодых 
солдат у формирующ иеся на Украине войска; когда им р аздад ут  ору
жие, то они, уж е распропагандированны е в достаточной мере, явятся 
в нужный момент восстания солидной вооруж енной силой и твердым  
оплотом борьбы.
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П осле заседания, вечером, ж ена Асфальта («Л исица»), сопровож 
даемая Яковом Мушлиным и моим наружным наблюдением, поездом  
направилась в г. Винницу.

Сотруднику даны дальнейш ие указания. Н аблю дение в г. Проску- 
рове продолж ается.

Сегодня ж е я предполагаю  выехать в г. Винницу для организации  
строгого наруж ного наблю дения, установки там ж е членов «губерн
ского» комитета и приобретения в нем секретной агентуры.

Полковник [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д. 169, л. 30.
Подлинник.

№ 414
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО
ДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ ОБ АРЕСТЕ ЧЛЕНОВ 

БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ
20 сентября 1918 г.

Киев и Каменец-П одольский  
Из Винницы 20 сентября 1918 г.

Ликвидация на всем П одоле * произведена австрийцами согласно  
приказу из высших властей. Учет арестованных и обнаруж енного обы
сками выясняю. Н астоящ ее полож ение подробно донесу.

Н и к о л и н
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 169, л. 34.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 415
ПРИКАЗ N2 6 ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-РЕВО
ЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О ФОРМИРОВАНИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ

ДИ ВИ ЗИ И
22 сентября 1918 г.

§ i
Все повстанческие отряды, расположенны е в нейтральной зоне и 

вблизи демаркационной линии, формируются в ниж еследую щ ие бое
вые единицы:

1. Пехотные полки, состоящ ие из 3 батальонов, по 3 роты, по 3 
взвода, по 3 отделения, по 12 человек, т. е., включая отделенных и 
взводных командиров; полк имеет 1080 штыков.

2. Конные сотни, кои состоят при каж дом  полку, по 3 сотни или 
по 1 сотне на батальон.

* На Подолье.
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3. Артиллерийские батареи по 2 взвода, по 2 орудия, по 1 батарее 
при каждом полку.

4. Пулеметные команды из 12 пулеметов: 6 взводов по 2 пулемета 
«М аксима» в каж дом , по 1 такой команде на полк. Пулеметы на дву
колках или, за  неимением таковых, на повозках другого типа.

5. Пулеметные команды в 8 пулеметов «Кольта» конно-вьючных.
6. Команды связи телефонные, мотоциклетные и самокатные.
7. Обозны е части.

§ 2

В се полки, сотни и батареи сводятся в 2 дивизии следую щ его со
става:

1-я дивизия — командир т. Крапизянский.
В состав ее входят:
1. 1-й полк Червоного казачества, командир т. П римаков, при нем 

3 конных сотни, кои в ближ айш ее время имеют быть доведены  до 
полного лю дского и конского состава, и 1— 2 пешая полевая батарея.

2. 2-й Таращ анский полк —  командир т. Баляс, при нем 3 конных 
сотни и 2-я полевая пешая батарея.

3. 3-й полк имени Богуна —  командир т. Щ орс 175, при нем 3 кон
ных сотни и 1-я полевая конная батарея.

П р  и м е ч а н и е :  П олк формируется в районе Унеча —  С ураж  — 
Брянск — из бывшего 1-го Днепровского отряда, бывшей 2-й сотни 
Червоного казачества, отряда с. Кулаги, отряда с. Разоренны е Хуто
ра и батальона т. Б арабаш а в Брянске. К омандиру дивизии предо
ставляется право обратить батарею  в пешую, передав лишний конский 
состав в конные части.

4. 4-й полк (бывший 1-й) повстанческий, командир т. Кисель, при 
нем 3 конных сотни, 1 взвод легкой артиллерии, который в ближайш ее 
время развертывается в батарею  четырехорудийного состава.

§ 3

Участок дивизии: демаркационная линия С ураж  — Унеча —  Ста- 
родуб— Н овгород-С еверск— И вот— Зерново— Глухов.

2-я дивизия —  командир т. А уссем  176.
1-й полк формируется на участке Богевск —  Рыльск из бывшего 

Глуховского района, и. д. командира полка т. Карпенко.
2-й полк формируется на участке Рыльск — Колонтаевка, и. д. 

командира полка т. Ш ульженко.
3-й полк формируется на участке С удж а —  Беленихино.
4-й полк формируется на востоке от линии Курск — Харьков. Ко

мандиры для 3-го и 4-го полков будут назначены дополнительным при
казом.

Участок дивизии Глухов — Рыльск —  Колонтаевка —  С удж а — Бе: 
ленихино — . . .  пянск *.

* Начало слова повреждено, вероятно, Купянск.
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Политическое представительство Ц ентрального ревкома в районе 
[1-й] дивизии поручается тт. Крапивянскому и Пятакову, в районе 2-й 
дивизии —  тт. А уссем у и И ванову.

Подлинный подписали: 
Члены Всеукрайнского центрального 

военно-революционного комитета А у с с е м, Б у б н о в ,  П я т а к о в 177
С подлинным верно: 

Управляющий делами Всеукраинского 
Центрального военно-революционного комитета [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 104, лл. 9—10. Опубликован в журн. «Летопись револю-
Заверенная копия. ции», 1926, № 5, стр. 14—15.

№ 416
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ЗАБАСТОВОК МЕТАЛЛИСТОВ И УГЛЕКО
ПОВ В ЮЗОВКЕ И МАКЕЕВКЕ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ

23 сентября 1918 г.

С т а ч к а  в Ю з о в к е

В настоящий момент ю зовская стачка есть первый шаг на пути 
организованной борьбы пролетариата. ,В Ю зовке промышленники на
чали поход против 8-часового рабочего дня и против всех завоеваний  
рабочего класса; начали именно в Ю зовке, потому что здесь рабочие 
плохо прошли школу борьбы, профессиональный сою з молодой и не
окрепший, рабочие ж ивут и работаю т на зав оде по 30— 40 лет, поль
зуются бесплатными квартирами и углем, среди них большой процент 
инвалидов и стариков. П еред стачкою на зав оде у ж е  около 4 месяцев 
работали из 15— 20 тыс. человек только вспомогательные цеха, с об 
щим количеством рабочих около 3000 человек.

В конце июня после длинных переговоров железопрокатны й цех 
приступил к работе на условиях 10-часового рабочего дня, но, прора
ботав 3 дня, не вынес всей тяж ести условий и прекратил работу. Р а б о 
чими были выставлены требования 8-часового рабочего дня, повышения 
заработной платы, признания коллективного договора и т. д. Местный 
профессиональный сою з «М еталлист» обратился в краевое бюро, и в 
начале августа краевое бю ро объявило стачку общ есою зной. Краевое 
•бюро циркулярно обратилось во все союзы «М еталлист» об отчислении 
10% стачечного ф онда (и 5% общ их сумм там, где стачечного фонда 
нет) для поддерж ки юзовских товарищ ей и взяло руководство стачкой 
в свои руки. Заводоуправление пустило в ход  все силы и средства в 
борьбе с рабочими. Оно стремилось взять распределение продоволь
ствия в свои руки и оставить бастую щ их без хлеба; оно стремилось  
при помощи держ авной варты выселить рабочих из заводских квартир; 
оно собрало около 40 человек безработны х, инвалидов и ш трейкбрехе
ров и хотело в ночь на 8 августа пустить в х од  один привод на 12- 
часовом рабочем дне. Оно угрож ало бастую щ им закрыть завод, через 
своих агентов распространяло всякие лживые слухи о действиях сою за  
я продовольственного комитета.
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П редседатель краевого бюро, совместно с местным сою зом, путем 
информации стачечников (посредством писем, объявлений, собраний  
правления, делегатского совета сою за и представителей от цехов), 
путем разъяснений юриста по квартирному и прочим вопросам, повы
шения пособия бастую щ им, организацией столовых и деш евых обедов, 
выдачей пособия безработны м и другими мерами —  предотвратили все 
попытки предпринимателей прорвать единый боевой фронт рабочих.

Переговоры с заводоуправлением  начинались семь раз; первые 3 
раза переговоры были безрезультатны ; дирекция д а ж е  не хотела раз
говаривать с рабочими, указы вая на вывешенные расценки и условия 
труда.

Переговоры 17, 22 и 23 августа велись у ж е  по всем вопросам. 
Представители краевого бюро и местного сою за старались войти в со
глашение по второстепенным вопросам, а на кардинальных вопросах 
(8-часовой рабочий день, повышение расценок и заклю чение соглаш е
ния) дать сраж ение. Н а этот раз заводоуправление пош ло на уступки: 
2 сентября оно сдало первую свою позицию и согласилось на 8-часовой 
рабочий день.

Критический момент стачки был в конце августа, когда заводо
управление растопило печи и хотело пустить железопрокатны й цех. 
Вартовые вызывали всех рабочих, ж ивущ их в заводских квартирах, 
и угрожали им при помощи австро-венгерских войск выселить их из 
квартир, если они не приступят к работе.

Рабочие начали было колебаться, но все ж е  вы держали, и 2 сен
тября соглаш ение было подписано заводоуправлением.

Из главных требований удовлетворены: 8-часовой рабочий день, 
увеличение расценок до  ставок коллективного договора, установление 
нормы выработки, уплата заработной платы за  время простоя при 
недостаче энергии, при сдельных работах —  гарантия минимального 
среднего заработка.

Рабочие ж елезопрокатного цеха в 3 час. дня 3 сентября, выслушав 
доклад о результатах подписанного соглаш ения и прокричав «ура» 
в честь 8-часового рабочего дня, направились на завод.

Стачка, продолж авш аяся ровно 2 месяца, окончилась победой.

С т а ч к а  в М а к е е в к е

Стачка М акеевского района —  одна из тех стачек, которые всегда 
терпели поражение.

Стачка началась 26 июля без предупреж дения предпринимателей 
под руководством совета сою за углекопов и металлистов, местного 
кооператива и сою за служ ащ их. Часть руководителей стачки с первых 
ж е дней борьбы стала на ложный неклассовый путь борьбы.

О бнаружилось, что представители районного бю ро сою за «Горно- 
труд» начали хож дение к австрийским властям, ж елая через них на
ж ать на промышленников и заставить их удовлетворить требования 
рабочих. Кроме этого, обнаруж илось, что стачка была совсем неорга- 
низована, и на некоторых рудниках рабочих снимали с работы.

Н еуспех стачки был предопределен заранее, ибо средств у всех
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союзов хватило бы всего на одну неделю . Промышленники и власть 
имущие учли эти обстоятельства. Австрийские власти вызывали совет, 
руководивший стачкой, прочли ему нотацию, учинили строгий допрос 
и угрож али военно-полевым судом . Промышленники уклонялись от 
переговоров. К раевое бю ро сою за металлистов указало на лож ную  
тактику хож дения к властям, предлож ило по отношению к властям  
занять нейтральную позицию, стать на путь оборонительной борьбы и 
начать переговоры с отдельными предприятиями, если промышленники 
не согласятся на переговоры в общ ем м асш табе. Это предлож ение было
принято, но не было проведено в ж изнь.

Среди представителей сою за «Горнотруд» не было единой тактики: 
одни придерживались постановлений совета, другие вели свою линию  
воздействия через власти. Среди горнорабочих такж е были разногла
сия. Одни заявляли о необходим ости приступить к работе, другие, 
напротив, стремились к «мертвой стачке». Австро-германские власти 
начали арестовывать одних и силою заставлять идти на работу других  
рабочих. Это побудило правление сою за «Горнотруд» вывесить объяв
ление, призывающ ее рабочих стать на работу, надеясь на переговоры  
с участием властей. Это объявление было вывешено без ведома совета, 
и этим самым был учинен раскол м еж ду горнорабочими и рабочими- 
металлистами.

Д л я  горнорабочих эта стачка кончилась полным поражением. 
Несколько легче закончили эту стачку рабочие-металлисты. Им  

удалось закончить ее организованным путем, войдя в переговоры (со
гласно постановлению совета, руководивш его стачкой) и заключив со
глашение с управлением завода «Унион»*. Условия труда, определяе
мые этим соглаш ением, несколько тяж елее условий труда действовав
шего ранее коллективного договора.
Ж урнал «Голос м етал л и ст а»178, орган К раевого бюро сою за рабочих- 
металлистов на Украине», №  1, 23 сентября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 83, лл. 162—166.
Перепечатка.

№ 417
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ПОГРАНИЧНОГО ПУНКТА ВАРТЫ НА 
ст. ХУТОР МИХАЙЛОВСКИЙ ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА Д Е Р 
ЖАВНОЙ ВАРТЫ О НАСТУПЛЕНИИ ПОВСТАНЦЕВ НА СТАНЦИЮ

24 сентября 1918 г.**

Секретно

Копия: г-ну Черниговскому губернскому старосте
Одна из причин, послуживш их нападению  на Хутор Михайловский 

15 сентября 1918 г. — это уход  части войск немецкого командования 
на Западны й фронт.

* Металлургический в г. Макеевке.
** Входящая дата.
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Главари повстанческих банд всегда точно осведомлены  о действиях  
и распоряж ениях местных властей через своих единомышленников, ка
ковых на Хуторе и в селах достаточно много, другая причина напа
д е н и я — это ж елание разграбить склады раф инадного зав ода и про
гнать немцев, «предателей» —  украинских чиновников. Наступление 
бан д  в количестве трех рот (200— 250 человек в роте) началось с че
тырех сторон и в состав этих повстанческих рот вошла м олодеж ь из 
окружаю щ их Хутор сел: Антоновки, Ш атрищ е, Ю расовки, Каменки, 
Ж уравки и г. Н овгород-С еверска. В ночь с 14 на 15 сентября 3-я рота 
прошла в лес в сторону Ямполя, где и остановилась в ожидании  
утреннего поезда на Конотоп, остальные две роты окружили Хутор 
М ихайловский и заняли исходное полож ение для атаки. В 7 час. утра 
со стороны Хутора М ихайловского отош ел пассаж ирский п оезд  и, до
йдя до леса (17г —  2 версты от Х утор а), был обстрелян огнем. П оезд  
возвратился. Убит один пассаж ир, два  легко ранены. П осле обстрела 
п оезда  началось наступление всех рот на Хутор, немцы открыли пуле
метный, артиллерийский и ружейный огонь, и банды повстанцев были 
отброшены назад. Ч аса через два повстанцы открыли из двух орудий 
артиллерийский огонь по вокзалу и зав оду, каковой продолж ался до 
•6 час. вечера. Н аходясь все время с чинами пункта на вокзале, чины 
лункта вывели пассаж иров в безопасны е места, хотя попаданий в вок
зал не было, в зав од  попадания были, и произведены  небольш ие по
вреждения крыши. Убитых среди публики на Х уторе нет, легкораненых 
два. Н аселение скрывалось в погребах и ямах.

В 7 час. вечера немецкая артиллерия подож гла деревню  Юра- 
совку.

Ночью на 16 сентября слыш алась редкая перестрелка.
Телеграф и ж елезнодорож ны й мост были взорваны повстанцами 

15-го утром.
16-го днем — редкие выстрелы.
17-го наступило успокоение, и ж изнь входит в свою норму, в 6 час. 

вечера отошел пассаж ирский п оезд  на Конотоп.
Во время бомбардировки Х утора местные и пришлые хулиганы 

начали грабить багаж  пассаж иров, оставленный в поезде, на вокзале, 
на дорогах и в сараях. З а  неимением чинов местной варты охрана 
огромного района легла на чинов пункта, но отсутствие оруж ия созда
л о  для нас критическое положение; суровым и решительным распоря
жением грабеж  приостановили и 3U награбленного разы скали и воз
вратили владельцам.

17-го и 18 сентября начали прибывать немецкие войска. Вокруг 
Хутора леж ат тела убитых повстанцев, большей частью юноши в 
возрасте от 16 до 20 лет в изодранных одеж д ах , все они имеют вид 
отбросов деревни.

Усиленно ходатайствую  об обмундировании и вооруж ении чинов 
вверенного мне пункта. Без вооруж ения здесь служить невозможно, на 
что неоднократно указы вало мне и немецкое командование.

Начальник пограничного пункта [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 78, л. 231.
Подлинник. Рукопись.

348



СООБЩЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИЮ ПРОДО
ВОЛЬСТВИЯ, СКОТА И СЫРЬЯ

25 сентября 1918 г.

К и е в .  25 сентября. По официальным данным, до  7 сентября из 
Украины в Германию отправлено 9368 вагонов, из них 2962 — с хле
бом, 5572 —  со скотом и съестными припасами, 1104 — с сырьем.

(РОСТА)
«Красная Армия», № 84, 29 сентября 1918г.

№ 418

№ 419
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТА  ̂
РОСТЫ В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАВОДСКОГО КОМИТЕТА НА ДНЕПРОВСКОМ ЗАВОДЕ В г. КА

МЕНСКОМ
28 сентября 1918 г.

О забастовках, их характере и причинах

В дополнение к представлению  своем у от 20-го сего сентября за  
>1° 8289 доклады ваю , что на Д непровском зав оде в г. Каменском после 
принятия рабочими восьмичасового расписания работы начались нор
мально, но вслед за  этим членами заводского комитета, состоящ его  
нз представителей всех цехов зав ода, был предъявлен заводоуправ
лению ряд требований, касающ ихся оплаты труда. В числе этих тр ебо
ваний характерными являются требования участия рабочих в расцен
ке работ и увеличения ставок, определенных коллективным договором. 
Требования эти безусловно неприемлемы заводоуправлением, так как 
являются домогательством условий, установленных большевистской  
властью. К роме того, вартою добыты негласные сведения, что п одоб
ные требования даю т возмож ность заводском у комитету поселять ср е
ди рабочих масс в озбуж ден ие и домогаться таким путем забастовки, 
которая в каких-то видах рабочих организаций необходим а в настоя
щий момент. В данное время опять зам етна некоторая нервность среди  
рабочих и нет уверенности в том, что работы будут продолжаться  
нормально.

Губернский староста генерал-майор Ч е р н и к о в  
Управляющий канцелярией [подпись] 

Помощник управляющего [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 219.
Подлинник.
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№ 420
СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНИИ В ГАЙДАМАЦКИХ ЧАСТЯХ

1 октября 1918 г

П о ч е п .  1 . Х .  Н а днях перешли на наш у сторону 16 гайдама
ков, заявивш ие, что они не ж елаю т служить гетману. Гайдамаки яви
лись в военный комиссариат в полном боевом снаряж ении. В рядах 
гайдамаков волнение. Н емецкие войска обезоруж иваю т восставших 
гайдамаков.
«Беднота», № 154, 3 октября 1918 г.

№ 421
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ СОВЕТСКИХ 

РАБОТНИКОВ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В г. ВОРОНЕЖЕ
2 октября 1918 г.

Присутствовали: бывшие — член исполнительного комитета в 
г. Киеве т. Поляков, начальник военно-революционного ш таба в Селез
невском Совдепе т. Говорун, член П одольского революционного штаба 
в Киеве т. Ш аповалов, председатель Хрустальского горного района 
т. Панин, член заводского комитета киевского «А рсенала» т. Скопичев, 
член Киевского Совдепа т. Тулупов и губернский комиссар по продо
вольствию в Киеве т. М оргунов.

Заседание открыто т. М оргуновым в 9 час. вечера, председателем  
собрания избран т. Поляков, секретарем т. М оргунов.

Принятый единогласно порядок дня:
1. Взаимоотнош ения с правительством РС Ф С Р.
2. Д оклады  с мест.
3. Созыв общ его собрания.
4. О посылке представителей в Ц И К У .
П о первому вопросу повестки дня выступали все присутствующие, 

которые единогласно, после обм ена мнениями, постановили: Принимая 
во внимание, что все советские работники и красноармейцы Украины 
были вынуждены отступить под натиском германско-гайдамацких банд, 
и, принимая во внимание, что временное пораж ение долж но привести 
к победе только под руководством правительства, избранного украин
скими рабочими и крестьянами, которое является в лице Ц И К У , при
знаем своей властью Ц И К У  и просим его принять на учет нашу 
группу.

П о второму вопросу выяснилось, что всем работникам, попадав
шим на территорию РС Ф С Р, пришлось много потратить времени на 
применение своих сил и знаний в РС Ф С Р, с одной стороны, вследствие 
того, что не было организации, с другой, —  вследствие того, что со 
стороны отдельных лиц был тормоз, ввиду чего постановлено было резо
люции пока никакой не выносить, выяснить вопрос в центре организа-
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ции Украины об организации ячейки коммунистов Украины в городе  
Воронеже, подробности ж е по докладу поручить председателю  довести  
до сведения Ц И К У  устно.

П о третьему вопросу постановлено: послать представителя в
ЦИКУ, если ж е такового не сущ ествует, то в Заграничное бюро партии 
коммунистов. Поручить ему: 1. Утвердить ячейку коммунистов Украи
ны в В оронеж е. 2. Установить связь с Ц И КУ. 3. Если сущ ествует  
ЦИКУ, получить от него украинские паспорта. 4. Получить директивы  
о действии к ом м ун ы 179. 5. П редседателем  избрать В. М оргунова. 
6. И схлопотать средства на организацию . 7. Возбудить вопрос об ок аза
нии помощи семьям, оставшимся без средств на Украине, советских 
работников и красноармейцев.

Заседан ие закрыто в 2 час. ночи. С ледую щ ее заседание назначить 
по возвращ ении из поездки председателя в центр.

Председатель [подпись] 
Члены [подпись] 

Секретарь [подпись]

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 1—2, д . 19, лл. 1—2.
Подлинник.

№ 422

ОБЪЯВЛЕНИЕ СТАРОДУБСКОГО УЕЗДНОГО ИСПОЛКОМА С ТРЕ
БОВАНИЕМ К МЕСТНЫМ ГЕТМАНСКИМ ВЛАСТЯМ ОСВОБОДИТЬ 

ИЗ-ПОД АРЕСТА СОВЕТСКИХ РАБОТНИКОВ

3 октября 1918 г.*

Ввиду того что бурж уазия, ж елая уничтожить советских работни
ков, дабы  вновь стать у власти и вновь набивать себе карманы тру
дом и потом бедного трудового крестьянина и пролетариата, неодно
кратно у ж е делала и продолж ает делать покушения на жизнь совет
ских работников и вож дей, которые пожертвовали собою , чтобы окон
чательно свергнуть гнет бур ж уа, кулака и всяких других мироедов, 
давящих крестьянина и рабочего, для того чтобы трудовое крестьян
ство не осталось без советских работников, дабы  бурж уазия, стремя
щаяся к тому,, чтобы стать у власти, знала, что не так-то легко это им 
достанется и для того, чтобы бурж уази я знала, что Советская власть 
крепка и никакая сила ее разруш ить не м ож ет и мы, советские работ
ники, будем  бороться с бурж уазией  всеми беспощ адны ми мерами,—  
заявляем всем ненавистникам Советской власти и бурж уазии г. Ста- 
родуба и уезда: в случае будет покуш ение на ж изнь хотя бы одного 
советского работника, заклю ченного в тюрьму г. С тародуба, тайно или 
открыто будут расстреляны десять за одного взятых нами заложников, 
знай, бурж уазия, что ты в зам ы слах своих бессильна. Смерть тебе,

* Дата препроводительного письма.

25* 351



бурж уазия, и только смерть. Только тогда бедное крестьянство и ра
бочие почувствуют себя свободными. Исполнительный комитет кате
горически заявляет бурж уазии  г. С тародуба и уезда: если не будут  
отпущены взятые залож ники и арестованные советские работники или 
если, хотя бы один, будут отправлены куда бы то ни было из преде
лов уезда  в числе сорока человек, насколько это известно И сполко
му,— с нашей стороны будут за  одного советского работника расстре
ливаться десять залож ников из бурж уазии  г. С тародуба или г. Погара, 
стоящих у власти в г. С тародубе. Во избеж ан и е всего этого мы, совет
ские работники, настаиваем, чтобы с получением сего все арестованные 
вами лица, стоящ ие на платформе Советской власти, были освобож 
дены немедленно. Повторяем, что неисполнение сего повлечет за  собой 
то, что указано выше в настоящ ем объявлении, и доводим  до  сведения 
ненавистной бурж уазии, что с прибытием в С тародуб наш его И спол
кома за  подобны е действия расправа с вами будет коротка. Ещ е раз 
настаиваем, во и збеж ание всего вы ш еизложенного, освободить всех со
ветских работников и впредь не допускать никаких арестов, выселений 
и расстрелов наших честных тружеников и борцов за  Советскую власть.

Д а  здравствует Советская власть, да  здравствует инстинный бо
рец за свободу товарищ  Ленин и с ним Совет Н ародны х Комиссаров, 
да здравствует рабоче-крестьянская власть, смерть и смерть бурж у
азии.

Исполнительный комитет Стародубского уезда

П обитовому старосте г. С тародуба:
К немедленному исполнению
и распространению среди населения

Подписал:
Председатель уездного исполкома 

(подпись неразборчива) 
Верно:

За секретаря Щ е р б и н - Ш е р ш н е в

Секретно

г-ну черниговскому губернскому старосте

В дополнение телеграммы за №  224 имею честь представить ва
шему превосходительству копию сего объявления: 1918 г. октября 3-го 
дня, №  137.

Подписал:
Стародубский п о б и т о в ы й  староста (подпись) 

С подлинной копией верно: 
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 79, л. 93.
Заверенная копия.
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№ 423
ДОНЕСЕНИЕ ВИННИЦКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ О ВЫВОЗЕ 

СКОТА АВСТРО-ВЕНГЕРСКИМИ ВОЙСКАМИ
4 октября 1918 г,

В дополнение к представлению  моему от 25-го минувшего сентября  
за №  4349 донош у, что, несмотря на сущ ествую щ ие запрещ ения и про
тесты со стороны местных властей, австро-венгерское командование 
продолж ает массами закупать и вывозить лош адей и рогатый скот. 
Кроме того, то ж е командование способствует разным скупщикам-евре- 
ям чинить в этом дел е противозаконие, причем при барыш никах-евреях  
состоят австрийские солдаты , которые им в сем способствую т, а при 
проявлении чинами варты чего-либо против скупщиков те ж е солдаты  
стают на сторону скупщиков, угрож ая чинам варты оруж ием.

П одобн ое явление, не говоря о невероятно возрастаю щ их ценах 
на лош адей, скот и продукты из последнего, грозит серьезным б ед 
ствием Украине, могущей соверш енно остаться без скота, а потому хо 
датайствую  о принятии в сем направлении надлеж ащ их мер.

П о б и т о в ы й  староста Г у с а к о в  
И. д. секретаря (подпись) 

Верно: 
Делопроизводитель

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 61, л. 285.
Незаверенная копия.

№ 424
СООБЩЕНИЕ ИЗ ЧЕРНИГОВА КОМАНДИРА 5-го КОРПУСА ГЕТ
МАНСКОМУ МИНИСТРУ ВОЕННЫХ ДЕЛ  О ПРОДВИЖ ЕНИИ ПО

ВСТАНЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ К г. СТАРОДУБУ
11 октября 1918 г.*

П о полученным сведениям повстанческие червоноказацкие части 
из Залесення ** передвигаю тся в Стародубский уезд: в Погар прибыло 
1500 пехотных, 50 конных с 4 орудиями и 10 пулеметами. Выявлена 
также концентрация их в Унечи, Гриневе и Андрейковичах. В послед
нем пункте идет бой частей 2-го Запорож ского полка с червоными 
казаками. Немцы, ож идая наступления на С тародуб, имеют намерение 
очистить Пятовск. Н астроение очень тревож ное, принимаются меры 
к эвакуации из С тародуба казначейства.

В. и. о. комкора 5-го генеральный 
значковой Д  е р е в и ц к и й 

С оригиналом верно: 
Делопроизводитель 

Советник Р а д ч и ц а
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1 , д . 78, 
л. 243 б. Заверенная копия.

* Дата препроводительного письма.
** Т. е. Полесья.
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№ 425
СООБЩЕНИЕ ОБ АССИГНОВАНИИ ОДЕССКОЙ БУЖУАЗИЕИ  

3 млн. руб. НА ФОРМИРОВАНИЕ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК
11 октября 1918 г.

В О дессе состоялось совещ ание биржевиков, банкиров, полиции 
и офицерского сою за по вопросу об организации самообороны  против 
предполагаю щ егося выступления украинских большевиков. Совещание 
отпустило 3 млн. руб. на сформирование офицерских полков.
«Беднота>, Ns 161, 11 октября 1918 г.

№ 426
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТА
РОСТЫ В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ ОБ УСИЛЕННОМ  

ВЫВОЗЕ ХЛЕБА АВСТРО-ВЕНГЕРСКИМИ ОККУПАНТАМИ
12 октября 1918 г.

О д е я т е л ь н о с т и  а в с т р  о-в е н г е р с к и х  в о й с к

В с. Томаковке, Екатеринославского у езд а , командиром отряда 
войск австро-венгерского командования, располож енного в соседнем  
с. Ч умаках, запрещ ен всякий помол на паровых и ветряных мельни
цах, а так как помол на мельницах раньш е производился для каждого  
человека в пределах нормы потребления, то население, не имея за 
пасов, очутилось без муки, особенно без корма для скота и в несколь
ких случаях прекратило посевы озимых хлебов.

Об этом сообщ ено г. начальнику ш таба 12-го корпуса австро-вен
герской армии для принятия соответствую щ их распоряж ений.

Н аходящ ийся в настоящ ее время в с. Криничках, Екатеринослав
ского уезда , отряд 41-го австрийского полка реквизирует у населения 
хлеб, невзирая на изданные на сей предмет правила и на то, что у 
некоторых не хватает зерна д а ж е  на посевы. Затем  австрийские солда
ты производят помол зерна на мельницах и отправляют муку в ящиках 
на родину.

Таким образом , муки отправлено в Австрию из одного только 
Екатеринославского уезд а  более 1000 пудов.

Об этом сообщ ено австро-венгерскому командованию.
Кроме того, по сообщ ению  Екатеринославского уездного старосты, 

австрийские солдаты спекулируют с продаж ей муки, покупая зерно по 
твердым ценам и перемалывая его, продаю т муку по 30— 35 руб. пуд.

Об этом известно местным австрийским комендантам, которые для 
устранения сего никаких мер не принимают.

Губернский староста генерал-майор Ч е р н и к о в  
Управляющий канцелярией [подпись] 

Помощник управляющего [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 235.
Подлинник.
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№ 427

РЕЗОЛЮ ЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ РАБОТНИКОВ »» 
НИКОЛАЕВСКОГО УЕЗДА, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ПОДГО

ТОВКЕ К ВООРУЖЕННОМУ ВОССТАНИЮ

12 октября 1918 г.

Учитывая создавш ееся полож ение на Западном  фронте, а такж е  
принимая во внимание выход из войны Болгарии и Турции и начав
шееся револю ционное движ ение, которое ослабило фронт сою за цен
тральной коалиции, а посему вывод австро-венгерских и германских 
войск с Украины начался в самом широком масш табе, конференция 
крестьянских работников, учитывая все это  и признавая, что создавш е
еся м еж дународное полож ение с кажды м днем и часом приближает  
нас к вооруж енном у восстанию, подчеркивая, что всеобщ ее восстание 
на Украине — вопрос дней или недель, — конференция крестьянских 
работников постановила: обратить сам ое сугубое внимание на органи
зацию деревень и неотлож но взяться за  организацию  тех деревень  
Елисаветградского округа, где ещ е не успели создать повстанческих 
организаций, а такж е конференция возлагает на крестьянских работ
ников неотлож но привести в полную боевую  готовность все местные 
организации и боевые дружины , которые имеются в округе. А такж е  
развить сам ую  широкую агитацию среди крестьян о грядущ ем вос
стании ввиду того, что австро-венгерские войска, уходя с Украины, 
производят бесш абаш ны й грабеж  по деревням продуктов питания; кон
ференция вменяет в обязанность крестьянских работников оповестить 
о сем все местные организации, и чтобы эти, в свою очередь, мобили
зовав свои силы, уничтож али бы грабителей, терроризируя их при вся
ком удобном  случае; а такж е признавая, что бурж уазия начинает 
мобилизо[!вы}вать свои силы путем организации «национальной гвар
дии» по городам, а «вольного казачества» по деревням, конференция  
вменяет в обязанность крестьянским работникам широко оповестить 
все местные организации и повести в этом  направлении самую  широ
кую агитацию и начать беспощ адны й террор тех лиц, которые будут  
являться для организации «национальной гвардии» и «вольного к аза
чества». Учитывая всю серьезность момента, конференция обращ ает  
внимание крестьянских работников, чтобы они возм ож но в ближайш ее 
время привели все местные организации в надлеж ащ ий вид и боевую  
готовность, а последних заставить взять на учет все находящ ееся на 
местах оруж ие и немедленно приступить к организации на местах  
Красной Армии в самом широком м асш табе. Конференция уверена, что 
революционный пролетариат и крестьянство в недалеком будущ ем со 
трет с лица зем ли австро-венгерских и скоропадских наемников и в 
кровавом бою завою ет власть Советов. Смерть палачам Скоропад- 
ского и иж е с ними. Д а  здравствует грядущ ее восстание! Д а  здр ав 
ствует мировой пролетариат! Д а  здравствует социализм!
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Д о б а вл ен и е  к резолю ции крестьянских работников
Ввиду того что средства в области поступают неправильно и в 

недостаточном количестве, конференция считает своим долгом поста
вить на вид областном у ревкому, что это обстоятельство ставит нас в 
безвы ходное положение, учитывая, что работа с кажды м днем все боль
ше и больш е расш иряется, а, следовательно, р асход по организации с 
каждым днем увеличивается. А посем у конференция констатирует всю 
серьезность момента и ещ е раз напоминает областном у ревкому, что 
неправильно поступающ ие средства суж аю т до  минимума наш у р або
ту. В се ж е конференция надеется, что областной ревком примет все
меры в этом направлении и даст  нам возмож ность развить повстанче
скую работу до  максимума.

С товарищеским приветом
Конференция крестьянских работников 

Председатель ( Н и к о л а е в  а) подпись на подлинном
Секретарь ( М е з е н ц о в )  подпись на подлинном

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 118, л. 8 8 .
Незаверенная копия.

№ 428
ИЗ РАПОРТА АТАМАНА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ВАРТЫ ЛЕВОБЕ
РЕЖНОГО РАЙОНА ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ
ВАРТЫ О РАЗЛОЖ ЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В г. КО- 

НОТОПЕ, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
12 октября 1918 г.

Секретно

Начальник Конотопского отдела донес мне, что последние поли
тические события и вести о грядущ ем мире отразились на настроении 
германских войск. В них зам етно падает дисциплина и то там, то здесь  
вспыхивают инциденты, напоминаю щ ие собою  факты, сопровож дав
шие начало развала русской армии.

Так, 9-го сего октября в г. К онотопе группа немецких солдат с 
пением марсельезы  прош ла по некоторым улицам, срывая друг у друга 
погоны.

Одновременно с сим стали замечаться попытки немецких солдат 
грабить вагоны. Так, за  две последние ночи 9-го и 10-го сего октября 
на товарной ст. Конотоп чины охороны ружейным огнем разогнали не
мецких солдат, делавш их попытки гр абеж а вагонов...

Об излож енном донош у для сведения.
И. д. атамана района [подпись] 

Копия начальнику особого отдела ш таба пана гетмана послана  
15 октября 1918 г. за № 6371

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 72, л. 393.
Подлинник.
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№ 429
ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМЕНДАНТА м. ЖВАНЕЦ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕР
НИИ, О РАЗЛИЧНЫХ ПРИТЕСНЕНИЯХ И ЗАПРЕЩЕНИЯХ ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ
14 октября 1918 г.

Секретно

1) Запрещ ается больш е трех человек стоять на улице и произво
дить разговоры; 2) запрещ ается гулять по улицам после 6 час. вечера;
3) запрещ аю тся всякого рода собрания; 4) улицы по местечку до 8 час. 
утра долж ны  быть зачищены; 5) никаких объявлений не вывешивать 
по столбам; 6) запрещ ается гулять по Д нестру, ловить рыбу и стирать 
белье; 7) у кого найдут оруж ие, того расстрелять на месте.

Подписал местный комендант В о л ь с к и й  
С подлинным верно: 

Начальник варты О. Ж е р е б н ы й
м. Жванец

С подлинным верно: 
Секретарь Каменецкой державной варты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 171, л. 60.
Заверенная копия.

№ 430
СООБЩЕНИЯ О ЗАБАСТОВКЕ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ УКРАИНЫ

15 октября 1918 г.

12-й д е н ь

Забастовка продолж ается. В Екатеринославе к бастовавш им до  
сего времени маш инистам, телеграф истам и рабочим мастерских при
соединились конторские служ ащ ие и сою з кондукторов.

Н а Ю жных ж елезны х дорогах прекратилось движ ение на несколь
ких участках, до  сего времени пропускавш их по 2— 3 поезда в сутки. 
На Киевском узл е  без изменений. Н а товарной ст. К[иев]-1 служ ащ ие  
и рабочие явились на сл уж бу, но затем  значительная часть их ушла 
и решила продолж ать забастовку. Вблизи К азатина пассажирский  
поезд №  28, шедший на Глобино, потерпел крушение.

Е к а т е р и н о с л а в .  26 июля. В западном  районе Запорож ской  
ж елезной дороги почти возобновилось движ ение, в восточном районе 
дела обстоят хуж е, движ ения на Харьков нет. Н а станциях Ульяновка 
и Пологи движ ение возобновилось, депо приступило к работам.

О д е с с а .  26 июля. В связи с призывом одесских большевиков и 
левых с.-р. к всеобщ ей забастовке стачечный ж елезнодорож ны й коми
тет распубликовал воззвание, считающ ее забастовку в атмосфере пол
ной экономической разрухи * вредной и грозящ ей гибелью рабочим.

* В тексте — разгрузки.
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Комитет призывает пролетариат воздерж аться от всяких наступлений. 
Настроение напряженное. Аресты уменьшились.

К р е м е н ч у г .  27 июля. Забастовка близится к концу. П оезда  
курсируют по линии Харьков — Херсон. Прибыли п оезда из Бахмача 
и Гомеля («К иевская  мысль», №  123, 29. VII) .

14-й д е н ь

В течение 28 и 29 июля в ходе забастовки не произош ло сущ ест
венных изменений; рабочие продолж аю т бастовать.

Е к а т е р и н о с л а в .  28 июля. Против бастую щ их начинают при
ниматься решительные меры. П о нарядам посылаются необходимы е 
рабочие. Бастующ им угрож ает высылка из Украины, кроме того, не
желающ им работать предлагаю т в течение шести часов очистить ка
зенные квартиры.

Взрыв. И з Одессы в Киев вышел 1-й после перерыва смешанный 
поезд №  30. У П оста Волынского под колесами п оезда раздался оглу
шительный взрыв. П аровоз, несколько вагонов сошли с рельс.

Путь исковеркан на протяжении 35 саж еней , попорчено полотно, 
взорваны и погнуты рельсы. Н а месте взрыва глубокая воронка.

Ж и т о м и р .  27 июля. Ж елезн одорож н ая  забастовка ликвидиро
вана. Сегодня приступили к работам. Сообщ ение с Коростенем и Бер- 
дичевом нормальное.

Н а М осковско-К иево-Воронеж ской ж елезной дороге, как сообщ а
лось, началось обращ ение нескольких поездов на линиях Киев —  П ол
тава и Киев — В орож ба. П оезда  приходят с Д ем иевского переезда.

На Екатерининской ж елезной дороге полож ение без перемен 
(«К иевская  мысль», №  124, 30. VII) .

П о к у ш е н и е н а  м и н и с т р а  Б у т е н к о

Сегодня утром при вы езде министра путей сообщ ения Бутенко из 
Пущи-Водицы неизвестный злоумыш ленник, воспользовавш ись тем, что 
автомобиль следовал тихим ходом , подскочил к автомобилю  и пытался 
произвести в министра выстрел. П оследовала осечка. Неизвестный 
скрылся (« К и евск ая  мысль», №  124, 30. VII) .

Г е р м а н с к о е  с о о б щ е н и е

Ж елезнодорож ная забастовка зам етно близится к концу. Во мно
гих районах, особенно на с е в е р н ы х  л и н и я х ,  З а п о р о ж с к о й  
и С л о б о д с к о й  д о р о г а х  движ ение снова почти нормально. Чис
ло ж елаю щ их работать растет по часам.

В районе правобережны х дорог забастовка такж е ликвидируется. 
И з Киева вчера, в общ ем, отправлено 54 поезда . Р абочие восстано
вили работу на прежних условиях, так как забастовка потерпела пол
ную неудачу. В О дессе и Киеве австро-венгерскими и германскими
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властями произведены многочисленные аресты бастующ их. Б о л ь 
ш о е  ч и с л о  а г и т а т о р о в  и з а ч и н щ и к о в  о т п р а в л е н о  в 
т ы л о в ы е  м е с т н о с т и  д л я  п р е д а н и я  а в с т р  о-в е н г е р - 
с к о м у  и г е р м а н с к о м у  в о е н н о м у  с у д у .

И з Киева вчера под конвоем отправлено в Брест-Литовск 52 з а 
бастовщ ика.

Дирекция П равобереж ной ж елезной дороги сегодня приступит к 
выплате ж алованья и поденной платы чиновникам и рабочим за июль 
месяц, однако это касается лишь служ ащ их, ставших на работу. Б а
стующ ие, объявленные уволенными, получат расчет позж е.

В районе Ю го-Западны х ж елезны х дорог работа везде возобно
вилась.

В озобновление работ зависит исключительно от применения мер, 
подобно примененным на соседних Ю го-Западны х дорогах. В районе 
П олесской ж елезной дороги вообщ е не приходится говорить о за б а 
стовке. Н а Е к а т е р и н и н с к о й  дороге полож ение значительно улуч
шилось — ходят важ нейш ие поезда. Н а южных линиях работа застав
ляет ж елать лучшего.

Р а с п о р я ж е н и е  о б е р-л е й т е н а н т а К а м м л е р а

30 июля по Ю го-Западным дорогам  разослана следую щ ая теле
грамма обер-лейтенанта Каммлера: ж елезнодорж ны й участок Знам ен
к а —  Фастов сего числа переходят под германское военное подчинение. 
Р а с п о р я ж а ю с ь  у ч а с т к о м  я, о б е р-л е й т е  н а н т  К а м м л е р ,  
находящ ийся в Бобринской. Всем моим приказаниям подчиняются все 
без исключения ж елезнодорож ны е служ ащ ие, все распоряжения укра
инского ж елезнодорож н ого начальства будут исходить по моему при
казанию. Д виж ение поездов долж но обеспечить перевозку германских 
войск и грузов для населения г. Киева. В се служ ащ ие, приступившие к 
работам, будут охраняемы германскими властями. В се лица, кои будут  
препятствовать и угрож ать приступившим к работе, подлеж ат герман
скому военно-полевому суду.

Р а с п о р я ж е н и е  н а ч а л ь н и к а  Ю г  о-З а п а д н ы х  д о р о г

Н ачальник Ю го-Западны х дорог инженер Кириллович разослал  
всем начальникам сл уж б телеграм му с предлож ением  составить и при
слать к 3 час. дня списки вновь принятых на сл уж бу  служ ащ их и 
рабочих из числа уволенных согласно телеграм ме министра путей со
общения («К и евск ая  мысль», №  126, 1. V III) .

Забастовка части ж елезнодорож ны х служ ащ их на экономической  
жизни больш их городов, особенно в Киеве, [сказалась] достаточно з а 
метно. Уменьшение подвоза ведет к оживленной спекуляции и резкому  
подъему цен на ж изненные продукты. Таким образом , забастовка по 
политическим мотивам, вызванная к ж изни тайной организацией, бьет 
больше всего по беднейш им слоям населения. Забастовщ ики одина
ково тяж ело вредят как вообщ е экономической жизни страны, так и 
финансовому положению  самих ж елезны х дорог. Экономическая жизнь
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Украины, заново ож ивленная товарообменом  с центральными д ер ж а 
вами, стоявшая на ступени зарож даю щ егося  развития, забастовкой  
вновь приведена в состояние застоя. Г осударство, благодаря тяж ело
му финансовому положению, не в состоянии продолж ительное время 
субсидировать дороги значительными ссудам и на выплату жалованья  
служащ им. Д ороги теперь и впредь долж ны  содерж аться на свои 
собственные средства. Н е м ож ет быть и речи об исполнении финансо
вых требований забастовщ иков.

И з всех наблюдений и ряда установленных фактов несомненно, что 
все столь неудачно закончивш ееся забастовочное движ ение занесено  
на Украину извне и поддерж ивалось на иностранные деньги («К и ев
ская мысль», №  127, 2. VIII) .

Е к а т е р и н о с л а в .  5 августа. Сегодня к губернскому старосте  
поступил приказ австрийского командования о том, что в о с п р е щ а 
е т с я  г а з е т а м  с о о б щ а т ь  с в е д е н и я  о з а б а с т о в к е ,  к р о 
м е  о ф и ц и а л ь н ы х ,  а т а к ж е  к о м м е н т и р о в а т ь  и х . В случае 
нарушения этого приказа газеты закрываются и ответственные их ру
ководители передаю тся австрийскому полевому суду  («Голос Киева», 
№  74).

Х о д  ж е л е з н о д о р о ж н о й  з а б а с т о в к и

Газета «С лово»181 сообщ ает: 1 августа восстановлена телеграфная  
связь ст. Екатеринослав со ст. Д ебальцево. Д а л ее  на восток ещ е свя
зи нет.

П о-преж нему поддерж ивается сокращ енное пассаж ирское движ е
ние. На ст. Гриш ино...* часть служ ащ их тяги движения стала на ра
боту.

О бщ ее полож ение ещ е неопределенное.
Bi П ологах (работа производится частично. Р аботает 1/ъ всего ко

личества мастеровых и рабочих. О бслуж ивается товарно-пассажирское  
движение поездов, товарное движ ение не функционирует.

В Бердянском депо работы производятся нормально.
В А вдеевке и А лександровске забастовка продолж ается; на рабо

ты ж елезнодорож ники вызываются австро-венгерскими властями 
(« Н ародное дело», №  47, 6. V III).

О свобож дение арестованных ж елезнодорож ников. И з Ж итомира  
сообщ ают: по ходатайству украинских властей освобож дены  из тюрь
мы арестованные «на днях ж елезнодорож ники («Н ародн ое  дело», № 4 7 ,
6. VIII).

О д е с с а .  6 августа. Ж елезн одорож н ая забастовка ликвидиро
вана, все служ ащ ие работаю т. В сю ду на станциях нормальная жизнь. 
Полному движению меш ает ж меринская пробка. Н а городской стан
ции неимоверная спекуляция; билет третьего класса в Киев расцени
вается барышниками д о  150 руб. («Г олос  Киева», №  74).

*  Отточие в тексте.
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Б о м б ы  н а  ж е л е з н о й  д о р о г е

5 августа в уборной при кабинете начальника 14-го участка тяги 
была подлож ена неизвестно кем ручная бом ба, которая взорвалась  
около полудня во время уборки помещ ения. В уборной выбиты окна 
и повреждены  двери. Т яж ело ранена служительница и одна женщина, 
бывшие поблизости.

Около 9 час. вечера, 5 августа, в'стоявш ий на запасном пути ж е 
лезнодорож ного поста №  17 жилой вагон, в котором помещ аются стан
ционные мастеровые, была брош ена бом ба. О числе пострадавш их  
донесения не поступило.

Вчера ночью неизвестными лицами был обстрелян на ст. Киев- 
товарный маневрировавш ий паровоз. Злоумышленники скрылись 
(«Р усски й  голос»  182, №  56, 7. VIII) .

Р о с т о в - н а  Д о н у .  8 августа. Н а Ю го-Восточных дорогах м еж 
ду станциями Чернышко и О бливская произош ло столкновение това
рно-пассаж ирского поезда с воинским. В первом разбито несколько ва
гонов. Убито 10 пассаж иров-беж енцев, ранено свыше 12-ти («П ослед
ние новости» 183, №  5132).

О блава. И з ш таба милиции сообщ аю т официально следующ ее: 
сегодня в 5 час. утра немецкие войска под руководством офицеров 
оцепили М окрую улицу и Батыеву гору и произвели аресты всех 
мужчин.

Арестованных направляли в комендатуру при ст. Киев, близ Ка- 
раваевской улицы. В се м уж ское население было отведено на ж ел езно
дорожны й двор (от 15 до  50 л ет ). Здесь  в присутствии инженеров и 
заведую щ их мастерскими ж елезны х дорог была произведена проверка 
документов ж елезнодорож ны х служ ащ их с целью ареста бастующ их.

Арестовано 47 человек бастую щ их рабочих, которых отправили в 
немецкую комендатуру («Н ародн ое  дело», №  49, 8. VIII).

Журн. «Коммунист», 1918, № 7 —8, стр. 29—
30.

№ 431
СООБЩЕНИЯ О МАССОВОЙ БЕЗРАБОТИЦЕ И СТАЧКАХ НА

УКРАИНЕ
15 октября 1918 г.

( Численность безработных по категориям] профессий] к 1 мая с. г.)

Киев Бердичев Кременчуг Екатерино
слав Винница

Металлистов 700 73 944 1210 132
Деревообделочников 268 57 280 691 —

Чернорабочих 1983 107 3119 5100 378
Строительных рабочих 504 95 738 2000 113
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Киев Бердичев Кременчуг Екатери-
нослав Винница

Сельскохозяйственных 226 _ _ _ _
и остальных проф ес
сий 2354 575 952 1820 407

Всего зарегистрирова
но на бирж е труда 7448 1160 7629 13427 1392

О бщ ее ж е число безр а
ботных достигает 15000 2500 8000 40000 2500

Выш еобозначенные числа безработны х относятся к началу мая 
с. г. Очень ж аль, что не все биржи труда оглаш ают такие ведомости, 
что очень затрудняет выяснение тепереш него положения безработицы  
(«Роб1тнича газета» 184, №  344, 15. VIII) .

К безработице. Почти каждый день мы читаем в еж едневной прес
се про увеличение безработицы  на Украине. В одном только Киеве 
можно считать до  35 ООО безработны х, в О дессе — 20 ООО, в Херсоне 
и Харькове — по 25000. Н уж но упомянуть, что эти числа относятся 
к маю с. г. и взяты из отчетов биржи труда. Что ж е касается провин
ции, то оттуда тож е поступают известия о сильном росте безр а б о 
тицы.

Если мы отнесемся внимательней к газетным сведениям, то уви
дим, что предприниматели, закрывая свои фабрики, мотивируют это 
недостатком рабочих рук, денег и сырых материалов.

Еще недавно представитель Бахмутского района заявил М инистер
ству труда, что благодаря недостатку хлеба рабочие разбегаю тся с 
фабрик, говоря, что «лучше умереть с голоду дом а, чем на чужбине».

С клинцовских суконных фабрик извещ ают, что благодаря недо
статку денег фабрики долж ны  приостановить выработку, и таких при
меров, с которыми нельзя не считаться, много.

Безусловно, все то, что происходит сейчас, есть не обыкновенная 
безработица, которая есть и в каж дом  государстве с капиталисти
ческим устройством.

Наш а безработица связана с разруш ением всего промышленного 
аппарата в держ аве (« Роб'гтнича газета», №  343, 14. VIII) .

С т а ч к и  с л у ж а щ и х  и р а б о ч и х

Екатеринославская губерн и я

Забастовка в Донецком бассейне. По сведениям, полученным в 
«М онотопе»185, забастовка горнорабочих охватила рудники Франко- 
Русского общ ества и Екатерининские в районах станций Ханженково *

* В тексте — Ханженковки.
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и Криничная. По частным сведениям, поступающим от владельцев  
предприятий, отдельные рудники в М акеевском районе -продолжаю т  
работать («Ю ж ный край», №  88, 1. V III).

Забастовка в соляных копях. «Р обш ш ч а газета» извещ ает, что в 
Бахмутском у езд е  на голландских соляных копях все рабочие объя
вили забастовку и не вышли на работу.

В Петровских копях, того ж е  уезда , рабочие остановили работу  
и требую т повышения заработной платы (« Н ародн ая  воля», №  3,
4. VIII) .

Х а р ьк о вск а я  губерн и я

К забастовке кожевников. П о соглаш ению обеих сторон закончи
лась долго дливш аяся забастовка кожевников, с передачей спорных 
вопросов паритетной комиссии. О днако вчера начался расчет явив
шихся рабочих. Б лагодаря этому забастовка возобновилась. О бщ ее 
возмущ ение грубым наруш ением договора («Г олос  Ю га», №  44, 
13. VIII) .

К забастовке в Горловке. «Горнотруд» послал министру труда и 
министру внутренних дел следую щ ую  телеграмму: дополняя мате
риалы ареста Горловского правления, сообщ аем, что возвратившиеся  
шесть членов правления вновь арестованы властями без предъявле
ния обвинения. О бращ аем  внимание, что сейчас, когда союзы промыш
ленников согласились вести переговоры с нашим сою зом, необходимо  
полное содействие Бассейна * и возмож ность свободной организацион
ной работы органов наш его сою за, что не м ож ет достигаться арестами  
и запрещ ениями союзны х собраний. П оэтом у ещ е раз настоятельно 
просим: 1) освободить арестованных, 2) дать общ ее распоряжение  
местным властям не делать препятствий собраниям, созываемым со 
юзными органами.

П росим ответа («Г олос  Ю га», №  44, 13. V III).

У печатников. Забастовка в типографии губернского земства. 
С 13 августа забастовали рабочие типографии Харьковского губерн
ского зем ства. И здаю щ аяся губернским 'зем ством  газета «Земське  
дьло» не выходит уж е четвертый день. Рабочими предъявлены требова
ния экономического характера, в том числе о заключении коллектив
ного договора. П редставитель профсою за печатников являлся в гу
бернскую земскую  управу и в беседе с членом управы заявил, что 
рабочие готовы приступить к работе, если управа гарантирует повыше
ние заработной платы на 35% и заклю чение коллективного договора. 
Представитель сою за печатников был осведомлен, что управа поста
новила передать требования рабочих на разреш ение ближайш его гу
бернского зем ского собрания с благоприятным заключением. У довле
творять требования рабочих самостоятельно управа не может. З а б а 
стовка рабочих продолж ается («Ю жный край», №  102, 17. VIII).

* Областное бюро профсоюзов.
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К и евск ая  губ ер н и я

У табачников. Забастовка на ф абрике С оломона Когана в Киеве. 
Вопрос о прибавке на дороговизну на табачной ф абрике Соломона 
Когана был поставлен в порядок дня ещ е 28 апреля, от которого чис
ла и начались переговоры, затянувши[еся] до  последних дней.

П оследней каплей, переполнивш ей чашу терпения рабочих, было 
заявление администрации фабрики о переходе от месячной заработной  
платы к поденной и при этом ещ е сдельной.

Это своего рода покуш ение на коллективный договор. Со стороны  
рабочих были выставлены такие требования:

1. Прибавка на дороговизну.
2. Сохранение и впредь месячной оплаты работы.
3. Установление увеличенной нормы расценки продуктивности ра

боты. Администрация фабрики просила подож дать до  субботы , но и 
в субботу ответа не получено, а табачная секция «О зиф» —  Общ ество 
заводчиков и фабрикантов —  письменно сообщ ила, что с 14 августа 
долж на быть введена сдельная поденная оплата, причем никаких при
бавок на дороговизну не будет дано.

Тогда рабочие со своей стороны решили забастовать.
Бастует около 770 рабочих, преимущ ественно женщ ин. Настроение 

бастующ их хорош ее. Ш трейкбрехеров нет («Роб1тнича газета», №  372 ,
13. VIII).

Х ерсонская  губ ер н и я

У кожевников. Забастовка шкурятников. О десса. «Вьльне життя» 
сообщ ает, что закончивш аяся забастовка рабочих шкурятных заводов  
вновь возобновилась 2 августа; паритетная комиссия постановила, что
бы до окончательного разреш ения всех вопросов, которые были пере
даны на ее обсуж дение, рабочие всех шкурятных заводов 5 августа 
утром вернулись к своей работе. Так как собственники заводов дали 
подписку, что они тож е подчинятся решениям паритетной комиссии, 
это решение последней было обязательным и для них. М еж ду тем 
значительное большинство собственников заводов, когда рабочие в по
недельник с утра явились на заводы , к работе допустило не всех, 
заявив части рабочих расчет.

О бсудив этот новый конфликт м еж ду  рабочими и собственниками  
заводов, паритетная комиссия констатировала факт разрыва перегово
ров со стороны собственников заводов и одновременно с этим при
знала дальнейш ую свою деятельность невозмож ной.

Сейчас, несмотря на разрыв переговоров, часть рабочих тех заво
дов, на которых рабочие приняты на работу почти в полном составе, 
приступила к (работе, остальные ж е продолж аю т бастовать («Р облн и -  
ча газета», №  372).

Полтавская губерн и я

У мукомолов. Прилуки. В последних числах июля рабочие-муко
молы, борясь за  коллективный договор, были принуждены  объявить 
забастовку, так как собственники млынов не соглаш ались удовлетво
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рить требования рабочих. Но один из ftifaf, г-н Ш ахин, на этих днях 
подпи сал-договор , а второй — г-н ДолгйЙ до сих пор отказывается 
(«Роб1тнича газета», №  342).

У табачников. Прилуки. Рабочие табачных и махорочных пред
приятий затребовали признания коллективного договора. Несколько 
дней велись переговоры с рабочими и у ж е близились к концу, но не
смотря на это чуть не вспыхнула забастовка, так как предпринима
тели хотели разобщ ить рабочих и служ ащ их (« Р о б п н и ч а  газета», 
Хо 342).

Н а других фабриках и заводах. Прилуки. На фабрике «Золотая  
рыбка» сущ ествует подряд два сою за: сою з рабочих и второй — союз 
служ ащ их. О ба эти сою за сговорились защ ищ ать свои требования  
сообщ а, но акционеры не хотели вести переговоры м еж ду обоими со 
юзами вместе, надеясь разбить их единодуш ие и этим воспользовать
ся. Б лагодаря твердой политике руководителей эта махинация пред
принимателей не удалась («Роб'гтнича газета», №  342).

Журн. «Коммунист», 1918, N° 7—8, 15 ок
тября’.

№ 432
СООБЩЕНИЕ ИЗ ХАРЬКОВА В ГЕТМАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ В ДО Н 

БАССЕ И СТАЧКАХ В ХАРЬКОВЕ
15 октября 1918 г.

Р абота завода, рудников [в] Ю зовке, налаж енная большими з а 
тратами, наруш ается наводнением окрестностей — поселков, деревень  
большевиками, ведущ ими усиленную  пропаганду через профессиональ
ные организации и непосредственно. Агитация имеет успех ввиду , от
сутствия твердой власти на местах и индиферентности соответствую
щих военных властей. П ром едление [в] принятии решительных :мер 
грозит серьезными осложнениями. [В] Харькове начались забастовки  
заводов.

С в и ц ы н
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 100, л. 191.
Телеграфная лента.

№ 433
СООБЩЕНИЕ О ВОЛНЕНИЯХ И ДЕМОНСТРАЦИЯХ НЕМЕЦКИХ

СОЛДАТ В г. ХАРЬКОВЕ
16 октября 1918 г.

Ч ерез Харьков проходил поезд с немецкими войсками. Войска 
ехали на Западны й фронт. На вокзале солдаты  избили офицеров и 
отправили к заведую щ ем у передвижением германских войск депута
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цию с требованием указать, куда их везут. Заведую щ ем у депутаты  
заявили, что они не ж елаю т по-преж нем у оставаться немыми рабами  
и делать все, что им прикажут. К огда солдатам  сказали, куда их 
везут, они вместе с присоединивш имся к ним немецким гарнизоном  
Харькова (около 30 ООО человек) * прошли по городу с развернутыми  
красными знаменами. П о окончании шествия солдаты  разош лись по 
казармам. Разгонять их было некому, так как в шествии участвовал 
весь гарнизон.
«Беднота», № 165, 16 октября 1918 г.

№ 434
ИЗ ПРОТОКОЛОВ II СЪЕЗДА К П (б )У 186

17—22 октября 1918 г.

В т о р о й  д е н ь  с ъ е з д а  ( 1 8  о к т я б р я )

Утреннее заседание

Заседание открывается в 11 час. 20 мин. П редседательствует  
т. Затонский.

П редседатель оглаш ает текст приветствия формирующ имся по
встанческим войскам Украины **. Текст единогласно принимается. 
Затем  утверж дается порядок дня и список кандидатов в мандатную  
комиссию, после чего съ езд  переходит к заслуш анию  докладов с мест.

Д оклады  с мест

Тов. М р и й с к а я  (Киевский обл астк ом ). В губернии насчиты
вается 12 организаций с общ им количеством членов в 400 человек. 
В каждом у езд е  есть партийная организация. В се организации возник
ли до П ервого съ езда . Но выступления в Киевской губернии разва
лили организацию ***. П осле П ервого съ езда  все силы были брошены 
в ревкомы; партийной работы не велось, не велась работа в профес
сиональных сою зах.

* Количество немецких солдат, бравших участие в демонстрации, преувеличено. 
В газетах Харькова никаких сведений об этой демонстрации нет.

** Приветствие гласило: «II съезд Коммунистической партии Украины привег- 
ствует формирующуюся повстанческую армию Советской Украины. Съезд уверен, что 
стойкость, организованность, дисциплинированность, сознательность и мужество трудя
щихся сломят все преграды и, разрушив диктатуру буржуазии, утвердят и на Украи
не алый стяг Советской власти. Украина сейчас является форпостом мировой контр
революции, и на нашу долю выпадают серьезнейшие задачи борьбы с этой контр
революцией за власть Советов, за торжество коммунизма. В этой борьбе повстанче
ская армия играет важнейшую и почетнейшую роль. Съезд уверен, что роль эту армия 
Советской Украины сыграет с надлежащим достоинством.

Да здравствует мировая революция!
Да здравствует повстанческая армия Советской Украины!» — Прим. ред.

*** Речь идет о партизанских выступлениях в связи с приказом ЦВРК № 1 от 
6 августа.— Прим. ред. .
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По получении приказа №  1 * все силы были направлены к его 
выполнению. Он нас застал врасплох. Не было достаточной организо
ванности; не было руководителей. П оддерж ать партизан можно было 
только в двух местах. Выступление было в Радомыш льском уезде, но, 
не получив поддерж ки со стороны, оно было ликвидировано. М ассо
вого выступления не было. П осле неудачи наступило естественное 
разочарование; многие организации были разбиты — снялись с мест; 
казалось, что все рушится.

Была созвана конференция, на которой был избран губернский ко
митет. Партийные организации оказались распыленными, регистрация 
не велась. Литературы распространялось мало — и то с призывом к 
восстанию, но не агитационной.

Теперь каж дая организация имеет оформленный вид. Комитеты  
контролируют ревкомы, которые поставлены в зависимость от них 
и в финансовом отношении. Принялись и за  профессиональные союзы. 
Создаю тся фракции. В едется кампания за  перевыборы Центрального 
бюро **. В Киеве вышло 3 номера «Коммуниста» 187. Распространяются  
летучки. В едется агитационная работа среди крестьян. С оздан губерн
ский комитет, губернский ревком распущ ен и организован временный 
ревком. К огда провинция об этом узнала — посылались протесты, пре
имущественно от ревкомов и сельских организаций.

В Киевской губернии много заводов, но там нет почти партийных 
ячеек. Мы теперь практикуем такой способ: посылаем на зав од двух
трех товарищ ей, которые поступают туда и там организуют, . ячейки. 
После приказа в ряде мест мы потеряли влияние; три ревкома выбыло 
из строя. В некоторых местах были провалы. Новых не . возникло, 
все ревкомы возникли в период П ервого съ езда  и в первый месяц  
после него.

Крестьяне все ж е не отказываются от идеи восстания, партизан
ские отряды нападаю т на немецких солдат. Агитационная работа  
среди немецких войск не велась; в некоторых местах распространяется  
немецкая литература. Солдаты поодиночке входят с нами в сношения, 
но отказываются составлять группы. Теперь немецкой литературы нет. 
Связи м еж ду войсками и крестьянскими организациями никогда не 
существовало. Среди крестьянства нет соверш енно национальных тен
денций. Крестьяне называют себя большевиками. Инструкторы Ц ент
ральной рады уж е начали считать себя тож е советскими работниками.

Ж а ж д а  литературы больш ая.
Губерния разбита на 4 района. Кажды й район связывает несколько 

уездов. Созданы  районные комитеты. Н астроение боевое.
На заданны е вопросы т. М рийская отвечает:
В губернии две типографии (подпольные.—  Р ед .) ,  функционирует 

только одна. П орядок дня съ езда  был получен в последние дни, когда 
выборы во многих м естах были у ж е проведены. Всего израсходовано  
денег 569 963 руб. по губернии. Организации Красного Креста нала
жены почти повсюду.

* См. документ № 337.
** В Киеве ЦБ профсоюзов после оккупации оказалось, как и в других городах, 

в руках меньшевиков. — Прим. ред.
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П однимается вопрос об определении срока для докладов.
Срок устанавливается: для докладов от губернского комитета — 

30 мин., от городского —  20 мин.
Тов. Д а в и д  (Киевская городская организация). Киевская орга

низация возникла через две недели после оккупации. О живилась ра
бота после П ервого съ езда . Киев обратил главное внимание на по
встанческую работу. По районам было роздано оруж ие. К огда был 
получен приказ №  1 — настроение среди рабочих было повышенное. 
Они ож идали большевиков. М ногие заводы  почти открыто выступали 
на улицу. Влияние приказа на организацию  Киева . было прекрас
ное 188.

Организовано 5 районов в городе. Н ачинаем работать в профес
сиональных сою зах. Созданы  ячейки на заводах. Самый большой ра
йон — Подольский, за ним сою з кожевников. Отпечатали много про
токолов Первого съ езда, 1000 анкет, много воззваний к ж ел езн одо
рожникам, крестьянам и немецким солдатам , около 15 тыс. экземпля
ров газет.

В Киеве сущ ествует отдельный ж елезнодорож ны й район; среди 
ж елезнодорож ников ещ е не изж ита англо-французская ориентация.

. М ного профессиональных сою зов в наших руках. Нами была про
ведена кампания против протеста против красного террора в Совет
ской Республике. (О глаш ает резолю цию  Ц Б профессиональны х сою
зов с протестом против выступления У центропроф а). 189 Предпринята 
кампания в кооперативах.

В последнее время начала налаживаться военная работа. Весь 
штаб состоит из коммунистов. Ревкома в Киеве нет. Его работу ведет 
комитет. О руж ие имеется.

На заданны е вопросы т. Д ав и д  отвечает:
Есть непроверенное сообщ ение об образовании Совета солдатских 

депутатов среди немецких солдат. В Киевской организации 348 чле
нов. Сущ ествует Коммунистический сою з м олодеж и.

Тов. П е т р  о (П олтавский губком ). Организации .в Полтавской 
губернии сущ ествуют с начала оккупации. П олное оформление- про
изошло после П ервого съ езда . Ч ерез месяц после него была созвана 
губернская конференция, на которой был создан  губернский комитет. 
Членов организации в губернйи насчитывается 511. Самый крупный 
центр — Кременчуг. З а  отсутствием связи трудно определить влияние 
приказа №  1. Он не был д а ж е  известен больш инству организаций. 
В некоторых местах из-за него произош ел разгром. Теперь работа 
упорядочивается. Агитационная работа заклю чается в призыве к ор
ганизации (постановление губернской конф еренции). Конференция 
была в начале сентября. В губернии имеются отряды. Связи с немец
кими войсками нет. Среди немецких солдат зам етно недовольство офи
церством.

Типографий нет. Была выпущена инструкция ревкома, листки. На
строение среди беднейш их крестьян — в пользу Советской власти. 
В ревкомы избираются только коммунисты. Р азведка только в послед
нее время стала налаживаться. Войск мало. Германские войска в 
плачевном состоянии. У нас чувствуется недостаток оруж ия. Некото
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рые места требую т немедленного выступления, считая, что уж е на
ступило время. Была ж елезнодорож ная организация. Она принимала 
участие в забастовке *. Руководство стачкой было в наших руках. На 
ж елезной дороге налаж ен военно-революционный комитет. И з 15 у ез
дов организаций нет в четырех, но связь с ними имеется.

Тов. М о р и ц  (Черниговский губком ). Черниговская организация  
сущ ествует с дореволю ционного времени. Д о  разгрома Советской влас
ти на Украине она связывала Конотопскую, Семеновскую, Ш остен- 
скую, Сосницкую, К озелецкую  и Остерскую организации; в последнее 
время сохранились связи лишь с К озелецкой, Конотопской и Остер- 
ской организациями; Семеновка и весь север Черниговской губернии  
отошли в сф еру влияния Гомеля. Д о  последних провалов в организа
ции было 60— 80 членов; в настоящ ее время в организации 25— 27 че
ловек. П ролетариата в городе Чернигове чрезвычайно мало, губерния  
земледельческая, поэтому центр внимания Черниговской организации  
был, естественно, перенесен на крестьянство. Черниговская организа
ция не переставала функционировать и после ухода советских войск 
из Украины; ещ е при Ц ентральной раде была налаж ена работа среди  
крестьян, и ещ е до П ервого Всеукраинского съ езда  (Коммунистической  
партии Украины) состоялись 2 крестьянских съезда: на последнем вы
бран был временный губернский ревком. Организация сел шла быст
рым темпом, но арест первого ревкома и провал вновь избранного вто
рого ревкома затормозили работу и обессилили организацию. Сейчас 
влияние Черниговского революционного комитета распространяется на 
3 уезда: Нежинский, Черниговский, Козелецкий и часть Городнянско- 
го. Приказы №  1 , 2 * *  и т. д. и наступление полковника Крапивянского 
было для Черниговского ревкома неожиданным и совершилось без 
всякой санкции губернского ревкома 190. Оно заверш илось лишь пора
жением и выводом из строя лучших сил (повстанцев Н ежинского 
уезда). Остальные уезды  в восстании участия не принимали, и по
встанческие организации в них сохранились. Вытесненные ж е из сел 
повстанцы и остатки выступавших отрядов отчасти скрываются в 
лесах и стягиваются в один большой отряд, формированием которого 
занят Черниговский ш таб в данный момент.

Р абота партии в профессиональны х сою зах не велась; агитацион
ная деятельность вначале вы ражалась в издании маленькой еж ен е
дельной газеты, печатавш ейся на ш апирографе, а затем  в распростра
нении получаемой из областного центра *** литературы. Последняя  
имела в виду главным образом  крестьянство. Несмотря на разгром  
организации в городе и ряд поражений повстанцев, настроение уце
левших повстанческих организаций бодрое и стремление к борьбе не 
убывает. В последнее время Черниговская организация возобновила 
арерванную было связь с Конотопской организацией и получила све
дения, что в ней 26 членов партии; ревкомовская работа продолж ает

* Речь идет о всеобщей железнодорожной стачке летом 1918 г. на Украине — 
Прим. ред.

** См. документ № 337. Приказ № 2 по содержанию аналогичен первому.
*** Областной центр, которому подчинялся Черниговский губком, был Киев. — 

Прим. ред.
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ся, имеются крупные сельские организации, но в ревкомах преобла
даю т правые с.-р. и анархисты, которые усиленно распространяю т свою 
литературу по селам, задерж ивая литературу коммунистов.

В т о р о й  д е н ь  с ъ е з д а  ( 1 8  о к т я б р я )

Вечернее заседан и е

П родолж аю тся доклады  с мест.
Тов. Н о я х  (Волынская губерния). Вся губерния — отсталая в 

революционном отношении. Она делится на Ровенский и Житомирский  
районы. П осле съ езда  партийная деятельность оживилась. В Ж ито
мире совместно с коммунистами работали в ревкоме и левые с.-р., 
но их организация провалилась, и коммунисты, объявив себя времен
ным губревкомом, повели работу сами. В связи с восстанием при
были люди от областного комитета *, которые возбудили деятельность 
в губернии, причем работа проводилась лишь в области организации  
повстанчества. В это время после ж елезнодорож ной  забастовки коми
теты, ячейки охватили всю линию от Ж итомира — Сарны —  до  Киева. 
В настоящ ее время на Волыни имеется 39 ревкомов.

Губернская конференция, созванная Ж итомирским комитетом, по
становила выделить комитет группы из ревкома ** и призванных к 
жизни (? ). Как оказалось, ревкомовские группы объявили себя лево
эсеровскими. Всего партийных ячеек в губернии 20 с 313 членами. Во
лынская губерния имеет очень много оруж ия, настроение все время 
боевое. Целый ряд сел выступил, несмотря на то, что ревкомы сдер
живали выступление. Был такой факт, что, когда партийный работник 
в одном из местных ревкомов высказался о несвоевременности вы
ступления, его, объявили реакционером и едва не прогнали. Д о  послед
него времени организация разбрасы валась то на партийную, то на 
ревкомовскую работу. Сейчас после конференции организовался губ- 
ком. И збрали в бюро представителей мест по одному члену от уезда. 
Составляют пленум. П оставлена техника. Д ол ж ен  был выйти первый 
номер газеты «Коммунист», предполагалось издавать и немецкую ли
тературу. В некоторых частях Волынской губернии в последнее время 
имели место восстания с отказом идти на фронт ***. И збивали немец
ких офицеров.

В области разведки и среди оккупационных войск работаю т анар
хисты. Литературы получали мало.

Тов. С м и р н о в  (делает дополнение). В некоторых местах Во
лынской губернии распространялись немецкие листовки; немцы пере
давали свой орган и поясняли, что это орган с.-д. независимы х ****, по 
их словам, таких ж е, как и русские большевики.

Тов. Г е о р г и й  (Одесский областком ). Д о  П ервого съ езда  поло-

* Волынь входила в район деятельности Киевского областкома.— Прим. ред.
** Очевидно, губком был выделен из коммунистической части состава ревко

ма.— Прим. ред.
*** Речь идет о восстаниях среди мобилизованных гетманскими властями кре

стьян. — Прим. ред.
**** р ечь ИД6Т q германских с.-д. независимых.— Прим. ред.
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ж ение было не блестящ ее. П осле Первого съ езда , когда в О дессу были 
посланы ответственные работники, положение изменилось: увеличи
лось количество партийных организаций, а в августе было созвано  
совещ ание, которое выделило бю ро по созыву съ езда. Бюро испол
няло обязанности и О десского областного комитета. Это бюро распро
странило свою деятельность и на Таврическую губернию. П реобладаю т  
организации преимущ ественно сельские. В Ананьевском уезд е  были 
организованы ячейки, которые вели военную работу. Строго коммуни
стическими их назвать нельзя, но они находятся под руководством  
партийного комитета. В О десском узде , в г. Очакове создана неболь
шая гр у п п а — 15 человек. В последнее время по уездам  разосланы  
товарищи. Выходит газета (5 ном еров), которая аккуратно рассы
лается по организациям; кроме того, были выпущены листовки. 20 сен
тября был созван областной съезд, присутствовали представители  
14 организаций, делегаты  Николай Ан. и Станиславов не явились. 
Была принята резолю ция Ц К  и дополнительная, одобряю щ ая мнение 
Первого съ езда  и осуж даю щ ая действия Ц К * ; был избран областной  
комитет из 7 человек. О бластной комитет продолж ал работу по орга
низации связей. Было издано значительное количество литературы, 
издавались циркуляры. Военные организации начали функционировать 
лишь в последнее время. Ревкомы выделяются из партийных комите
тов, левые с.-р. приглаш аются лишь как сотрудники ревкомов.

П оследнее время всюду, где есть партийные организации, есть 
и ревкомы; в селах есть чисто военные организации. В у езд ах  состоял
ся ряд уездны х конференций, на одной из них обсуж дались резолюции  
ЦК, причем присутствовали члены съ езда  (? ). Во главу угла област- 
ком ставит агитационную работу. Лучш ие силы партии будут направ
лены на эту работу. О бластной комитет поставил себе задачей форми
рование широких кадров боевых рабочих организаций; каждый завод  
долж ен иметь свою боевую  друж ину и начальников.

Р абота среди австрийских войск велась слабо, вся литература, 
которая имелась в запасе, была распространена. О десская область из
расходовала 456 000 руб.; за  последний месяц расходы  увеличились. 
О десская область связана тайно с Б ессарабией. Ревком обслуживал  
бессарабцев и людьми и деньгами. Имеются организации моряков- 
коммунистов, созы вается съ езд  моряков О десской области.

Тов. Я н  (О десса, горорганизация). Р абота в О дессе пошла пол
ным ходом . Х од событий революционизировал одесских рабочих. В о
прос о ж елезнодорож ной  стачке занимал партийную организацию. 
В О дессе она была лучш е всех организована. Комитет руководил стач
кой. Он почти еж едневно выпускал бюллетени, которые имели боль
шое значение. Стачка возникла неорганизованно и помимо нас, но мы 
решили ее продолж ать. У спеху нашей работы способствовала разруха  
на транспорте. Р абота  ведется военная и стачечная. В профессиональ
ных сою зах сносно поставлена литературная часть. В связи с ранением  
тов. Ленина была выпущена листовка в количестве 20 тыс. экземпля

* Эта фраза не совсем понятна, так как ЦК первого созыва проводил постанов
ление I съезда. Можно предположить, что осуждение относилось к известному при
казу о всеобщем выступлении.— Прим. ред.
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ров. С газетой неважно, так как почти нет идейных работников *. Типо- 
графии у нас нет. П риходится печатать в частной типографии. Газеты 
удалось выпустить 9 номеров. Товарищи, работавш ие в О дессе в ле
гальное время, констатируют, что теперь в О дессе больш е коммуни
стов, чем тогда. Зарегистрировано около 800 человек. И меется 22 кол
лектива. М еж ду Первым и Вторым съездам и у нас состоялись 3 общ е
городские конференции, функционируют 4 районных комитета. При 
всех сою зах есть коллективы (ком ф ракции). В 15 сою зах правления 
наши. На днях долж но быть созвано совещ ание всех коммунистов, 
работающ их в сою зах. Н ас занимал вопрос о работе с левыми с.-р., 
но таковой с ними наладить не удалось. Только перед отъездом  было 
совещ ание с левыми с.-р. Они заявили, что разногласий с нами у них 
нет, и что они хотят с нами работать. Этот вопрос мы оставили откры
тым до решения съ езда . Организация у них слабая. Влияния на рабо
чих не имеют. Работы  среди немцев велось мало. Были выпущены 
листовки: одна на немецком, другая на чешском языках. В Одессе 
расквартированы мадьяры. Среди мадьяр велась устная агитация.

Тов. Г е о р г и й  дает ответ на заданны й вопрос: «Какие практи
ческие меры приняла организация для осущ ествления приказа №  1?». 
Во-первых, мы получили сперва приказ №  2. Считаясь с разъяснением  
этого приказа о дезорганизации противника там, где невозм ож но от
крытое выступление,— мы сделали в этом направлении все, что могли. 
Я не считаю возможны м на съ езде оглаш ать все данные о наших 
действиях.

Тов. Э й м а н  (Таврическая губер н и я )191. От Таврической губернии 
на съ езде присутствует 8 делегатов: от М елитопольского и Бердян- 
ского уездов и сельских организаций. Число членов в двух уездах  
учесть нельзя. Отсутствуют работники. Организации стали недавно 
только возникать. Литературы нет. Собственники вооружены  с ног до 
головы, у нас оруж ия нет. Удалось установить связь с немцами; но 
потом (распропагандированны е) части были уведены. Крестьяне в 
большинстве случаев относятся недоверчиво. В греческих и болгар
ских колониях ничего не удалось сделать. Наши делегаты  не присут
ствовали на Первом съ езде. Ревкомы сущ ествую т только на бумаге. 
Д енег за все время нами получено не более двух тысяч. Есть много 
людей, которые ж елаю т работать, но некому направлять работу.

Д ополнение делает второй представитель Таврической губернии. 
Провинция стремится к организации. У нас было мало времени до 
съезда, чтобы достаточно организоваться. Реальная сила есть. В Мели
топольском уезд е  почти все силы организованы. Д еревня ж дет Совет
скую власть обратно.

- Тов.. М о р  ш и н  (К ры м ). П осле оккупации все разъехались, и 
Крым остался без руководителей. В се работники долж ны  были скры
ваться от немцев. П ервая организация (человек в 15) появилась в 
июле в Севастополе. Она росла. Были предприняты шаги, чтобы свя
заться с центром. Мы получили от О десского областного комитета 
3 тыс. рублей и немного литературы. Это нам помогло. Один товарищ

* По-видимому, интеллигентов-работников.— Прим. ред.
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приехал за  деньгами в Харьков, но успеха не имел. В О дессе он 
«засы пался» и его расстреляли. Мы связались с Симферополем. Без 
средств трудно работать. К огда узнали, что средств наш делегат не 
получил, мы собрали м еж ду собой деньги и послали человека в М ос
кву. И деньги попали к гайдамакам. Ревком образован на паритетных 
началах с левыми с.-р. В М оскве брали литературу на немецком и 
русском языках. Л итература очень повлияла на солдат. Они собирали  
массовки, но у нас не было лю дей, которые могли бы выступить. 
Н емецкие матросы долж ны  были препроводить крейсер «Очаков» в 
Константинополь, но отказались, заявив, что они не поведут русский 
крейсер в Константинополь. Наши товарищи открыли огонь, и крейсер 
дал крен. Было арестовано около 80 человек. 12 расстреляно, осталь
ные в тюрьме. Если бы было больш е работы среди немцев, револю
ционное движ ение проявлялось бы в больших разм ерах. На объеди
ненном совещ ании Симферополя и Севастополя мы решили бойкоти
ровать выборы в городское самоуправление. Отправили в О дессу отпе
чатать листовку. В Симферополе, в связи с протестом против террора, 
было выпущено два обращ ения. С другими городами нам не удалось  
связаться. 27 сентября состоялся съ езд  профсою зов. Там были ком
мунисты от 8 комитетов. Они установили м еж ду собой связь и решили 
созвать областной съ езд . Н еобходим о обратить внимание на Крым.
С.-р. проявляют меньше деятельности, чем мы. В Севастополе до  
30 членов, в Симферополе до  35 членов *.

Тов. Н и к о л ай (Харьковская губерния — обл астк ом ). Харьков 
номинально остался центром Д онецко-К риворож ского бассейна, но 
фактически он от него оторван, и сам по себе бассейн плохо представ
лен. Заводы  почти не работаю т, и поэтому Харьковский комитет не 
имеет прежнего значения. Н аиболее сохранился ж елезнодорож ны й рай
он, лучше других организованный. • Вторым районом по организован
ности является Сумской уезд , где имеется свеклосахарная промыш
ленность. Остальные уезды  не представляю т значения: там отсутствует 
промышленность. О пределенного революционного настроения в Харь
кове не проявляется. Зам етно пассивное отнош ение к нелегальным  
методам борьбы. П рофессиональны е союзы находятся в руках согла
шателей. Зам етно стремление к организации среди крестьянской мо
лодежи. Среди немецких войск зам етно разлож ение. И дет брож ение 
среди гарнизонов в Л ю ботине и Харькове. Эшелон, стоящий в Л ю бо- 
тине, разграбил поезд  с провиантом. В Харькове рота отказывалась  
отправиться на западный фронт. Как единственное революционное 
проявление мож но отметить ж елезнодорож ную  стачку и одно выступ
ление в Лю ботинском у езд е  **, куда пришли части из Полтавы. В го
роде насчитывается 300 человек, организовано надежны х 3 района: 
Основянский, Ивановский и Холодногорский. Правильно организацию  
удалось поставить после П ервого съ езда . Городской комитет руково
дил стачечным комитетом. П редседатель был наш; влияли на ж ел езн о
дорожный комитет, участвовали в нелегальном съ езде ж ел езн одор ож 

* Членов компартии.— Прим. ред.
** Речь идет о Люботинской волости.
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ников. Связь с немцами была плохая. Н емецкие прислужники не 
хотели связи, и дальш е беседы  с немецкими солдатам и не пошло. П ос
ле Первого съезда были две конференции: первая организационная, 
вторая — к съезду. Первая конференция состоялась вскоре после при
каза №  1. Были прения. Высказывались два мнения. П равое крыло, по
ставленное перед фактом, не могло не подчиниться и сделало все, что 
возможно. Была пущена листовка к крестьянам и рабочим с призы
вом поддерж ать выступление. Конференция заняла позицию комитета; 
деятельность выразилась в издании 4 летучек: первая — к ж ел езн о
дорожникам, вторая — в связи с приказом №  1, третья — по поводу 
красного террора и четвертая — к немецким солдатам . В се время ста
рались наладить областны е организации. У далось теперь поставить 
больше машин и на днях выходит №  1 «Д он.-К ривбасс» 192. В каждый  
уезд  посланы товарищи для того, чтобы найти организации и уста
новить связи (И зю м, Сумы, Л ебедин, З м и е в ). В Змиевском у езд е  у д а 
лось организовать шесть волостей. В И зю м е была уездн ая конферен
ция, в уезде  220— 230 человек, организованы ж елезнодорож ники. В Л е
бединском уезде  имеется организация в деревне. Там до  100 человек. 
Делегаты  на съ езд  от них выехали, но почему-то не доехали. В Харь
ковском уезд е  имеется организация в Олынанске *, и есть связь с 
Рагозянской, в ней до  50 человек. В сего организовано в Харьковской 
губернии до 1000 человек. Наш  бю дж ет от П ервого съ езда  до  Второго 
достиг 200 тыс. С организацией ревкомов приходилось туго. Губерн
ский комитет мы организовывали три раза. Правильной работы из-за 
смены лиц не могло быть. Н а последней конференции по докладу  
ревкома пришлось констатировать, что нет правильно налаженного  
аппарата повстанческого движения. Разногласий в практической ра
боте не было. Уход оккупационных войск зам етен. Наш  комитет участ
вовал на нелегальном съ езде табачников. У далось собрать фракцию и 
оказать некоторое влияние на съезд.

Тов. С а з о н о в  (Луганский район). Л уганская организация осно
вана после оккупации Украины, но она была соверш енно бессильна.

Работа началась лишь после съ езда , и за этот период удалось  
наладить организацию в районах. В ревком вошли члены Луганского  
комитета. С оздавались ячейки и-ревкомы  в крупных деревнях; Л уган
ский ревком состоял из оперативных отделов и формировал разведки. 
Партийная работа приостановилась ввиду отсутствия работников. 
Л уганск разбит на районы по числу членов комитета. К ажды й из них 
руководит районом. Н есмотря на безработицу, настроение бодрое. Ли
тературы получали мало, удалось создать типографию, которая начи
нает действовать в деревнях. Никакие другие партии литературы не 
имеют. Была созвана конференция Л уганского района; приходилось 
наблюдать недоверие и нетерпение деревень, которые требовали вы
ступления, и нельзя ручаться, что отдельные подрайоны не выступят. 
Городская конференция при обсуж дении текущ его момента не избрала, 
в силу сложивш ихся условий, ревкома. Насчитывается около 400 че
ловек вооруженных. Р абота среди австрийских войск велась путем

* Очевидно, Ольшаны.
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устной пропаганды. В профессиональных сою зах работа не велась вви
ду отсутствия опытных работников. Там меньш евистско-эсеровское 
большинство, с которым рабочие не считаются. Боевая сила исчисляет
ся приблизительно в четыре тысячи.

Тов. К в и р и н г 193 сообщ ает, что получил сведения из Германии 
о всегерманском съ езде группы «Спартак» 194 и от имени президиума  
предлагает послать приветствие от Второго съ езда  К П (б )У  группе 
«Спартак». П редлож ение принимается съездом . П родолж аю тся докла
ды с мест.

Тов. А р к а д и й  (Н иколаев —  губк ом ). Николаевская организа
ция коммунистов (больш евиков), как и другие организации крупных 
рабочих центров, была восстановлена в начале июня. Спешно были 
собраны остатки и обломки после уж асного разруш ения и разгрома, 
произведенного при подавлении мартовского восстания. Николаев, в 
отличие от других пролетарских пунктов, находился в особом поло
жении. Сильнейшая безработица, которая в июне охватила весь Нико
лаев, репрессии'германских палачей и вдобавок самая гнусная и отвра
тительная травля со стороны правых социал-предателей. В такой 
именно момент разруш ения и террора пришлось нам основать нашу 
партийную подпольную организацию  коммунистов' (большевиков) 
Украины г. Н иколаева. В начале представителем организационного  
бюро была зал ож ена основа в виде инициативной группы, которая 
немедленно приступила к собиранию  и спаянию оставшихся в городе  
наиболее активных партийных товарищ ей. В этом направлении работа  
прошла вполне успеш но. В се товарищи, уцелевш ие от разгрома, давно  
ж аж дали  работы и искали свою больш евистскую организацию. Нико
лаевская организация спеш но готовилась ко Всеукраинскому съезду  
коммунистов (больш евиков), который созы вался к 1 июля в Москве. 
Вскоре была собрана конференция самых активных и передовых това- 
рищей-коммунистов. Н а этой конференции были заслуш аны доклад  
и отчет о деятельности инициативной группы и произведены выборы 
в комитет. Во время отсутствия наших товарищ ей, делегированных на 
съезд, наша организация испытывала немалые трудности. Очень ска
залось отсутствие самых энергичных и передовых товарищей, отсут
ствие плана и системы работы, неподготовленность большинства м о
лодых товарищ ей, не умевш их приспособиться к подпольной работе. 
Особенно мы страдали от эпидемии, которая в то время сильно свиреп
ствовала,— «катание» в М оскву и обратно. Н айдеш ь товарищ а, при
строишь его к работе, он посидит неделю  и объявляет, что едет в 
Москву.

Такие путешественники сильно тормозили партийную и организа
ционную работу. Являясь в Ц К , они представляли мнение и, разум еет
ся, ложны е доклады  о положении дел на м естах и получали оттуда  
средства и полномочия ехать обратно на Украину и создавать (ф ак
тически у ж е давно сущ ествую щ ую ) организацию. Эти люди обыкно
венно или совсем не являлись по своем возвращ ении на Украину 
в организацию или являлись после того, как полученные ими средства 
были растрачены, с тем, чтобы получить под видом работы новые 
средства у ж е от нас, а если удастся — и мандатик, и снова поехать
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в Москву. Наш Николаевский комитет принял энергичные меры борь
бы с этим злом: была вынесена резолюция, требую щ ая от Ц К, чтобы 
он оказывал доверие только тем приезжаю щ им с мест товарищ ам, 
которые снабжены  мандатами и явками партийных организаций. И мы 
достигли того, что мнимые делегаты  исчезли.

Николаевский комитет вел переговоры с местной левоэсеровской  
организацией для совместного образования военно-революционного  
комитета на паритетных началах. Такие ревкомы совместно с левыми 
эсерами уж е сущ ествовали в некоторых крупных центрах. При общ е
ниях с представителями местной организации левых эсеров мы убеди 
лись, что их организация в Н иколаеве соверш енно ничтожна, лишена 
всяких связей и активных работников, и потому решили сам остоя
тельно, своими собственными силами создать военно-революционный  
комитет.

Вскоре нам стало известно о левоэсеровском выступлении против 
Советской власти. Это окончательно определило нашу позицию, и Н и
колаевский комитет переговоры с эсерами прекратил.

Наш военно-революционный комитет оказался очень удачным, то
варищи подобраны хорош ие, и работа закипела вовсю. К тому вре
мени Николаевский комитет обладал уж е собственной подпольной типо
графией и печатал листки и воззвания.

Николаевский военно-революционный комитет объявил себя  
окружным. Его деятельность заклю чалась в агитации и пропаганде 
в деревнях за  восстание для восстановления Советской власти на 
Украине.

Н адо сказать, что до появления наших товарищ ей в деревнях  
крестьяне были соверш енно лишены революционного печатного слова.

Мы заполнили деревни нашими летучками.
Возвращ ение товарищ ей делегатов со съ езда  оживило наш у р або

ту как партийную, так и революционную, но вскоре мы лишились 
преданных и активных работников. Они выбыли из строя вследствие 
арестов и преследований. Связи терялись, и их снова приходилось  
искать и завязывать.

Приняв во внимание условия нашей работы и учтя все трудности, 
легко понять, какое больш ое значение имела для Н иколаевской орга
низации потеря или перемещ ение работников, приспособивш ихся и 
приобретших некоторый навык. Н о этой беды не мож ет избегнуть ни 
одна организация. Мы имеем хоть ту привилегию, что до сих пор ни
колаевская организация, а такж е николаевский ревком ещ е не имели 
ни одного провала, не считая случайного ареста товарищ а и изъятия 
ещ£ двух за  «старые грехи» при Советской власти *.

Николаевский комитет за время своего сущ ествования выпустил 
пять воззваний в количестве 12 500 экземпляров. О дно обращ ение к 
рабочим Н иколаева, затем извещ ение об образовании организации  
коммунистов в Николаеве, затем  переизданный нами манифест бывше
го Украинского Советского правительства, воззвание к рабочим и

* Тут противоречие: с одной стороны, оратор говорит о потерях товарищей, с 
другой — об отсутствии провалов. Возможна неточность записи.— Прим. ред.
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крестьянам с призывом организоваться под красным знаменем партии 
коммунистов (больш евиков) Украины, воззвание к крестьянам с 
призывом к восстанию и листок ж елезнодорож никам  во время 
ж елезнодорож ной  забастовки. Николаевский комитет участвовал  
в областном совещ ании в О дессе, состоявш емся в августе, на ко
тором присутствовали представители семи партийных организаций  
Херсонской и Б ессарабской губерний. Были заслуш аны  доклады с мест 
и приняты решения об усилении и углублении партийной работы.

По окончании совещ ания состоялось совместное заседание пред
ставителей О десского областного ревкома с участниками партийного 
совещ ания, на котором был заслуш ан доклад о приказе Центрального  
военно-революционного комитета о всеобщ ем вооруженном выступ
лении. П осле обм ена мнениями областной ревком предложил, участ
вовать в выступлении активно только тем организациям, которые к 
этому вполне подготовлены.

В начале сентября был созван съ езд  областных военно-револю
ционных комитетов в Н иколаеве при ближайш ем участии Н иколаев
ского комитета.

Р е з о л ю ц и я  п о  т е к у щ е м у  м о м е н т у

(В несена меньшинством Ц К  первого созыва, принята 79 против 
41 при 4 воздер ж авш ихся).

1. И зменивш ееся м еж дународное положение, в связи с сентябрь
ско-октябрьским поражением германского империализма, сильным 
ростом революционного движения в Австро-Венгрии и стремлением  
англо-американского империализма использовать ослабление герман
ской мощи для превращ ения Украины в свою военную и политическую  
базу, для низвержения Советской власти в России, придает особую  
важность револю ционному движению  на Украине.

2. П родолж ение сущ ествования гетманской власти на Украине 
является громадной опасностью для русской революции. Оно превра
щает Украину в центр объединения всех помещичьих и белогвардей
ских сил Д он а, Кубани, Б ессарабии и всей остальной России.

3. П еред угрозой перенесения революции на собственную терри
торию германский империализм готов взять на себя поручение миро
вого империализма, роль м еж дународного ж андарм а или даж е согла
ситься на совместную  с англо-американцами оккупацию Украины и 
России.

4. Такое изменение м еж дународного положения неизбеж но вызы
вает и изменение внутреннего положения Украины. Благодаря частич
ному выводу германских войск из Украины и особо усиленному р аз
валу оккупационной армии на Украине, гетманский режим лишается 
основной силы, его создавш ей и его поддерживавш ей. Российская  
крупная бурж уазия лихорадочно организует на У к р аи н е‘свои силы, 
создает белую  гвардию, непрерывно усиливает жандармский и поли
цейский аппараты, вступает в соглаш ение с Красновым и Д оброволь
ческой армией, одновременно ведет переговоры с Согласием, ища всю
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ду белогвардейские военные силы для подавления пролетарской рево
люции на Украине и в России и восстановления царской России.

5. В то ж е время растерявш аяся украинская национальная мелко
бурж уазно-кулацкая бурж уазия с ее интеллигенцией во главе (укра
инские с.-р., украинские с .- ф .195, украинские с.-д. и др.) надеется и 
пытается спасти свое положение с помощью англо-американских шты
ков, как раньше она пыталась это сделать с помощью штыков гер
манских. Одновременно эти люди ведут переговоры с гетманом и 
верховным германским командованием о создании украинского нацио
нального правительства. Вся эта политика, стремивш аяся к созданию  
самостоятельной бурж уазной  Украины, на деле свелась и сводится  
к подавлению политической самостоятельности украинских трудя
щихся масс.

6. Растерянность господствующ их групп всех ориентаций на Ук
раине растет перед фактом укрепления Советской России, с каждым  
днем увеличивающей свои силы в ж естокой схватке с мировым импе
риализмом, с другой стороны, перед фактом развала и революциони
зирования германских войск, вы ражаю щ имся в массовом отказе итти 
на фронт, в демонстрациях, в насилиях над офицерами, массовом со
чувствии Советской власти в России.

7. Эта борьба и столкновение украинских и российских групп контр
революции, стихийно растущ ее возмущ ение, негодование, протест и 
отчаяние широких народных масс в обстановке изменивш егося м еж ду
народного положения, создаю т для рабочих и крестьян Украины чрез
вычайно благоприятные условия для совместной борьбы с рабочими и 
крестьянами России как против иноземных завоевателей, так и против 
буржуазно-помещ ичьей контрреволюции, во имя восстановления Со
ветской власти на территории всей Украины.

Общей задачей в этой борьбе является объединение Советской 
Украины с Советской Россией, которое одно только в состоянии обес
печить украинским трудящ имся массам полную свободу национального  
и культурного развития.

8. Основной задачей Коммунистической партии Украины является 
в этих условиях углубление и расш ирение партийного аппарата, пере
несение центра тяжести организационной деятельности на территорию  
самой Украины, концентрация партийных сил преимущ ественно в рабо
чих пунктах Украины для организованного захвата в них власти и 
единовременного создания организованных, дисциплинированных, бое
вых воинских частей, удар  которых, координированный с боевыми дей
ствиями пролетариата и крестьянства Украины, раздавит гетманщину.

9. В отношении оставш ихся на Украине оккупационных войск наша 
партия долж на приложить все усилия, чтобы направить стихийно-бун
тарское солдатское движ ение в общ ее русло борьбы рабочих и крестьян 
Украины и России против капиталистов русских, украинских, герман- 
ских и англо-американских. Н еобходим о до  максимума развить среди 
них агитационную и пропагандистскую работу. Н а деле нужно прово
дить лозунги: «Братание с революционными австро-германскими сол
датами», «Вместе с красными германскими и австрийскими солдатами  
против общ его врага». На первый план в агитации нуж но выдвинуть
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то, что революция в Германии является соверш енно назревш ей, а Ав
стро-Венгрия вступила уж е в ф азу разлож ения монархии, и только 
совместная борьба революционных германских рабочих с рабочими и 
крестьянами России и Украины против общ их врагов может вывести 
трудящ иеся массы Германии из того тупика, в который загнали их 
господствующ ие классы. В этих ж е целях необходим о установление 
теснейших организационны х и тактических связей с революционными 
пролетариями Германии и оккупированных областей.

10. О собенное внимание партия долж на обратить на разъяснение 
массам рабочих и крестьян опасности англо-американской оккупации 
для подготовки вооруж енного ей сопротивления. Англо-американский  
империализм несет рабочим и крестьянам то ж е рабство, что империа
лизм германский.

И . Н аряду с этим необходим а организация нашей партией всяче
ского содействия Советской России в ее борьбе с красновскими бан да
ми, Ю жной 196 и Д обровольческой армиями, опирающимися на воен
ную и материальную поддерж ку гетманских властей.

В этой борьбе долж ны  приниматься все средства революционной 
массовой борьбы.

12. Н еобходим о использовать и руководить всеми проявлениями  
массового стихийного революционного движения рабочих и крестьян 
Украины, которое долж но заключаться не во вспышках и несвоевре
менных попытках общ его выступления, которые в прошлом привели 
к разгром у многих, не успевш их ещ е окрепнуть организаций.

13. П ризнавая необходимы м массовый террор для ослабления не
приятеля, как для утомления германских солдат, так и в особенности  
для уничтожения белогвардейцев, офицеров, ж андарм ов, бурж уазии,—  
партия решительно и категорически высказывается против такой парти
занской войны, в особенности в пограничной полосе, которая могла бы 
вовлечь рабочих Украины и России в несвоевременное общ ее выступ
ление или облегчить германскому командованию внесение озлобления  
и сплочения в оккупационные войска против Советской России. Ввиду  
возможного очищения оккупационными войсками значительных райо
нов и занятия этих районов мобилизую щ имися белогвардейцами перед  
нашими местными организациями стоит задача, учитывая общ ую обста
новку и соотнош ение сил, решительно выступать для уничтожения этих 
белогвардейцев, восстанавливая там, где есть н адеж да удерж аться на 
время, необходим ое для организации сил сопротивления, Советскую  
власть.

14. Во всей этой подготовительной работе партия долж на, опи
раясь на силы пролетарской России, координировать и подчинять свои 
действия Ц К  Р К П  и только в согласии с ним выбрать момент общ его  
наступления.

Р е з о л ю ц и я  о п р а з д н о в а н и и  д н я  г о д о в щ и н ы  
О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и

Всем партийным организациям, имеющим технику, необходимо вы
пустить листовку с разъяснением значения этого великого дня.

В рабочих районах партийные организации должны  призвать ра-
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бочих к однодневной забастовке, и там, где есть возмож ность, к д е 
монстрации под лозунгами:

«Д а здравствует Российская Советская Социалистическая Р еспуб
лика!»

«Д а здравствует Советская власть на Украине!»
«Д а здравствую т революционные солдаты  австро-германской ар

мии!» ,
«Д а здравствует всемирная коммунистическая революция!»
«Д а здравствует Советская власть в Германии и Австрии!»
В деревнях, где . нельзя устраивать демонстрации, необходимо  

устроить массовки.

О в з а и м о о т н о ш е н и я х  м е ж д у  в о е н н  о-р е в о л ю ц и о н н ы м и  
и п а р т и й н ы м и  к о м и т е т а м и

1. Все военно-революционные комитеты выбираются соответствен
ными партийными комитетами, им подчинены и подотчетны.

2. Военно-революционные комитеты сущ ествую т как военно-техни
ческие отделы партийных комитетов.

3. Все денежны е средства поступают в военно-революционные ко
митеты через партийные комитеты.

4. Членами военно-революционных комитетов могут быть избирае
мы только коммунисты. Исполнение технических поручений м ож ет быть 
предоставляемо беспартийным, левым эсерам  и другим советским пар
тиям.

5. В отношении возникающ их по инициативе масс (особенно в се
лах) беспартийных военно-революционных комитетов, наша партия обя
зана приложить все силы, чтобы подчинить эти комитеты своему вли
янию.

Второй съезд К П (б)У , Протоколы. Изд-во  
«Пролетарий», 1927, стр. 21—25, 27—36,
178—182.

№ 435
СООБЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ ГУБЕРН
СКИМ СТАРОСТАМ О ПРИНЯТИИ МЕР ПО ЗАДЕРЖ АНИЮ  ВАГО

НОВ С ОРУЖИЕМ ИЗ МОСКВЫ
17 октября 1918 г. 

Секретно
Харьковскому губернскому старосте 
(П о осведомительному отделу)
Черниговскому губернскому старосте  
(П о осведомительному отделу)
Копия лейтенанту Ш умахер

Генеральный консул Украинской держ авы  в М оскве сношением 
от 22 сентября с. г. за  №  111 сообщ ил в М инистерство внутренних, дел, 
что, по имеющимся у него сведениям, больш евистские организации
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отправляют из Москвы на ст. Зерново М[осковско]-К[иево]-В[оро- 
нежской] ж елезной  дороги вагоны с огнестрельными припасами, и 
взрывчатыми вещ ествами, на ст. Зерново вагоны эти разгруж аю тся  
на подводы и, пользуясь слабой охраной демаркационной линии, укром
ными путями перевозят на Украину эти грузы для снабжения ими 
украинских большевиков.

Вагоны с взрывчатыми вещ ествами отправляются по ж . д. без на
именования груза и д а ж е  без накладных.

Н есколько времени тому н азад  из склада огнестрельных припасов 
«Мызы Раево», возле Л осиноостровской Северной ж . д., было отправ
лено 2 вагона — один с пироксилиновыми шашками, другой — с ручны
ми гранатами.

С ообщ ая об излож енном для сведения, департам ент Д ерж авной  
варты просит принять все зависящ ие меры к задерж анию  подобного  
рода грузов.

Подписали:
За директора департамента вице-директор Т а л ь б е р г  

И. о. начальника осведомительного отдела Т ы ш к е в и ч
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 113, л. 138.
Заверенная копия.

№ 436
ИЗ СВОДКИ ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА 
ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О БОРЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ С АВСТРИЙСКИМИ 

ОККУПАНТАМИ И ВАРТОЙ В ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 октября 1918 г.

П о сообщ ению  губерниального старосты, за  время с 29 сентября  
по 5 октября перемен в настроении населения не произош ло. В неко
торых пунктах Х ерсонского у езд а  ведется подпольная агитация против 
сущ ествующ ей власти, руководимая находящ имися в городах Херсоне 
и Н иколаеве центральными органами коммунистической партии боль
шевиков. В г. Х ерсоне разбрасы ваю тся листки с преступными призы
вами; к выяснению и задерж анию  агитаторов принимаются меры.

В с. Сухом Еланце на почве воспрещ ения торговкам ранней скуп
ки товара имело место выступление толпы в 400— 500 человек против 
чинов варты; один вартовой сильно избит, арестованы 4 зачинщика. 
Разоруж ая население, австро-венгерские части обстреляли м. Онуф- 
риевку, Александрийского уезда , убыток свыше 11 000 руб., и в Ананьев
ском у езд е  —  в дер. Селивановке и с. Точилово повреж дено по одному  
дому, а в с. П асецилы убита девочка и ранено 9 человек, из которых 
2 умерли, а такж е сож ж ен о 4 дом а скрывшихся подозрительных лиц, 
расстрелян опасный убийца Ф едор Богуш и около 20 человек нака
заны розгами. В Ананьевском у езд е  австрийские власти забираю т у на
селения муку, мясо, печеный хлеб и прочие продукты, платя гораздо  
ниже себестоимости. В этом ж е у езд е  и в некоторых пунктах Елиса-
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ветградского население переобременено нарядами подвод для австрий
ских войск. В связи с последним среди крестьян зам ечается глухое  
брож ение и недовольство. В с. П олтавке, Х ерсонского уезда , шайкой 
до 20 человек обстреляны казармы варты, причем брош ено 3 бомбы. 
Ранен 1 вартовой и 3 лош ади. Д ругой  шайкой в 12 человек соверш ено  
нападение на р а зъ езд  Горожено, смертельно ранен начальник р а зъ ез
да и ограблено 300 руб.

Директор департамента А к к е р м а н  
И. о. начальника отдела [подпись]

20 октября 1918 г., Киев

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 2, д . 2, 
лл. 121—122. Подлинник.

№ 437
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ОДЕССКОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОУПОЛ- 
НОМОЧЕННОМУ ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИ АВСТРО
ВЕНГЕРСКОМ КОМАНДОВАНИИ О ПРОВЕДЕНИИ АРЕСТОВ И 
ОБЫСКОВ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ СОВЕТСКОГО КОНСУЛЬСТВА И 

В ОДЕССКОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
21 октября 1918 г.

С оверш енно секретно

12 октября с. г. было приступлено к общ ей ликвидации больш е
вистских организаций, при ликвидации были подвергнуты обыску поме
щения, занимаемы е Российским Советским консульством по улице 
Петра Великого, в дворянской гостинице и по М алому переулку в 
дом ё №  8.

При обыске обнаруж ен обширный материал, изобличающ ий «Со
ветское консульство» в формировании Красной Армии на широких на
чалах.

Среди материала имеются подлинные заявления и подписки с фо
тографическими карточками лиц, вступивших в ряды Красной Армии.

Н а основании имевшихся агентурных сведений и результатов обы
сков арестованы следую щ ие лица: Генеральный консул Российской Со
циалистической Ф едеративной Советской Республики М ихаил Михай
лович Бек, агент консульства М ихаил М атвеевич Кубрин, секретарь 
консульства Георгий Аверьянович Романович, переводчик консульства 
Борис Арнольдович Вакс, чины консульства Иван Адамович Орлов, 
Феоктист Федорович Н азаревич, Вера М акарьевна Литвинович, юрис
консульт Александр А лодж иев и Георгий Иванович Глото.

При допросе Бек отказался от всяких показаний, подписав только 
лишь постановление о заключении под страж у.

В помещении консульства такж е арестован комиссар Новороссий
ской Советской Республики Панченков, который прибыл в О дессу из 
Н овороссийска на транспорте Советской республики —  «Елене».

Упомянутый Панченков по прибытии в О дессу был арестован ав
стро-венгерским командованием, а затем  беж ал , скрываясь в помеще
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нии консульства и в других конспиративных квартирах преступных 
организаций.

При ликвидации больш евистского коллектива на фабрике Попова  
арестованы: председатель коллектива Н аум Соболь, секретарь Мася  
Бурман и чины И саак  К упферман и М ария Бурман.

Н аум Соболь был арестован наружным наблю дением на улице, что 
необходим о было произвести в целях успеш ной ликвидации.

При обыске было обнаруж ено следую щ ее: 49 экземпляров газеты  
«Н абат» 197 —  орган инициативной группы анархистов Украины от 10 
сентября с. г., за №  4; 70 экземпляров воззваний «Коммунистическая 
партия большевиков Украины» за подписью «Одесский комитет Комму
нистической партии большевиков Украины — Одесский военно-револю
ционный комитет»; 62 экземпляра газеты «Коммунист» за  №  7; печать 
заводского комитета; 42 экземпляра летучек под заглавием «Одесский  
пролетариат»; один экземпляр воззвания Украинской партии левых 
социалистов-революционеров и 6377 руб. 95 коп. заводской комитетской 
кассы коллектива.

О бнаруженны й остальной обширный материал упомянутого кол
лектива просматривается, дальнейш ая ликвидация коллектива продол
ж ается.

13-го сего октября получены экстренные сведения агентуры о про
исходящ ем на М алом Ф онтане пленарном заседании президиума Ком
мунистической партии большевиков * и членов М олодого Револю цион
ного И нтернационала под названием ш таба «М оревинта» **.

Собрание было созвано с целью обсуж дения вопросов, касающихся  
применения мер к массовым рабочим выступлениям, во время которых 
потребовать немедленного освобож дения Советского консула Бека и 
чинов консульства. При обыске обнаруж ен материал, изобличающий  
собрание в преступной противоправительственной деятельности, на
правленной к ниспровержению  сущ ествую щ его государственного строя...

Согласно обнаруж енном у материалу производится дальнейш ая лик
видация. Среди материала имеется переписка, изобличаю щ ая виновных 
в ш пионаже, а такж е в систематическом наблюдении за Воронцовским  
дворцом, где находится осведомительный отдел вверенного мне гра
доначальства.

При ликвидации больш евистского коллектива обнаруж ено 4 крас
ных новых полушелковых знамени с революционными преступными 
надписями, приготовленных для предполагавш ихся 25 октября с. г. *** 
рабочих массовых преступных выступлений.

П роизведенной своевременной ликвидацией большевистских орга
низаций предупреж дены  рабочие массовые выступления, для каковой 
цели Советское консульство усиленно формировало Красную Армию.

В настоящ ее время производится ликвидация Красной Армии, а 
также и прочих преступных противоправительственных организаций.

* Очевидно, речь идет об Одесском городском комитете КП(б)У.
** См. прим. № 172.

*** По старому стилю.
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В кочь на 16-е сего октября арестована вполне оборудованная на 
полном ходу типография больш евистского коллектива...

О бнаруж енная упомянутая типография состояла ;в тесной связи с 
ликвидированным большевистским коллективом на ф абрике Попова, 
где при обыске 13 октября с. г. была обнаруж ена газета «Коммунист»  
за №  7 в количестве 62 экземпляров, а такж е воззвание Коммунисти
ческой партии (больш евиков) Украины в количестве 70 экземпляров.

Градоначальник М у с т а ф и н
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 117, 
лл. 37—38. Подлинник.

№ 438
ИЗ ПРОТОКОЛА ПЕРВОГО ПОСЛЕ II СЪЕЗДА ЗАСЕДАНИЯ

ЦК К П (б)У
23 октября 1918 г.

Присутствуют члены ЦК: тт. Самуил, М ихаил (Р еу т ), Вуйтицкий 
Петро, Александр, Квиринг, Эпштейн, Николай, Тарский, Семен и Аким. 
Кандидаты: тт. Л азарь, Моршин, Ш ульман.

П редседательствует т. Квиринг.
Секретарствует т. Гопнер.
4) О вербовке добровольцев в Красную  Армию:
а) Ц К  выпускает листок с призывом записываться в Красную  

Армию для защиты Украины;
б) Центральный Комитет рассы лает об этом циркулярное письмо 

местным организациям с указанием  условий службы ;
в) рекомендовать местным организациям развить самую  широкую 

агитацию за вступление в К расную  Армию. Ревкомам — организовать 
вербовку красноармейцев: давать пособие на п ереезд в Советскую Рос
сию.
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 13, д . 13, лл. 2—3.
Незаверенная копия.

№ 439
СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ЗАБАСТОВКИ НА ЗАВОДЕ «ШАПАРА» В

ХАРЬКОВЕ
23 октября 1918 г.

Забастовка эта вызвана следующ им:
Завод  «Ш апара» технически оборудован очень плохо. Труд чре

звычайно тяж ел. О собенно невыносима работа вспомогательных рабо
чих. Н екоторое время тому н азад  рабочие совместно с сою зом выра
ботали новые ставки и потребовали увеличения платы. Н а требование 
ответа не было получено. Тогда сою з обратился вторично с письмом, 
на этот раз ультимативным, в котором заводоуправлению  было указа

384



но, что в случае неполучения согласия на ведение переговоров по тре
бованиям рабочих до среды (9 октября) рабочие оставляют за собой  
свободу действия. К 9-му числу дирекция ответа не дала. Тогда рабо
чие покинули работу, и стачка была объявлена.

В момент прекращения работ один из акционеров, очевидно, ош е
ломленный решительностью рабочих, выразил согласие на ведение 
переговоров.

Присутствовавш ий здесь представитель краевого бюро «М етал
листа» согласился на переговоры; тем временем работа продолж алась.

Были предъявлены следую щ ие требования: 1) признание коллек
тивного договора; 2) увеличение заработной платы согласно ставкам, 
выработанным сою зом (квалифицированным рабочим прибавка 5 руб., 
а чернорабочим —  3— 4 р уб .); 3) пересмотр квалификации рабочих 
для установления правильных ставок.

Н а все три поставленные требования заводоуправление ответило 
решительным отказом. Переговоры были прерваны.

Ч ерез пять минут зав од  зам ер.

Ж урнал «Голос металлиста», орган Киевского бюро сою за р або
чих металлистов на Украине, №  2, среда, 23 октября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 83, лл. 249—250.
Перепечатка.

№ 440
ТЕЛЕФОНОГРАММА НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКОГО АГЕНТА С ТРЕБО
ВАНИЕМ ПОСТАВКИ ХЛЕБА И КАРТОФЕЛЯ НАСЕЛЕНИЕМ БЕ

ЛЕНСКОЙ ВОЛОСТИ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
23 октября 1918 г.

Беленской волостной земской управе

Картош ку, наложенную  на Беленскую  волость в количестве 1000 
пудов, представить завтра подводами на берег возле пристани Р усско
го общ ества в Тарасовку по распоряж ению  австрийского карательного 
отряда.

Во-вторых, предложить всем старостам Беленской волости, несмо
тря на то, что старосты обещ али вывоз хлеба и до сего времени тако
вой не производится, предупредить население, если не начнется вывоз 
хлеба, то в конце будущ ей недели выедет вторично карательный отряд  
на Беленскую  волость.
1918 г. 23 октября

Агент германо-австрийского бюро К а р ш е в с к и й
Принял:

Заведующий Беленским волостным телефоном 
помощник секретаря [подпись]

Запорожский облгосархив, ф. р*2129, оп. 1, 
д. 2, л. 31. Подлинник.
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№ 441

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЦК К П (б)У
25 октября 1918 г.

С л у ш а л и :  3. Об организации партячеек при повстанческих ди
визиях..

П о с т а н о в и л и :  3. Поручить Заграничному бю ро приступить к 
организации партячеек и назначить в обе дивизии политкомиссаров; 
снабж ать дивизии литературой.

С л у ш а л и: 7. Об интернациональной пропаганде.
П о с т а н о в и л и :  7. При исполнительном бю ро образуется отдел 

агитации среди оккупационных войск. В о главе отдела стоит ответ
ственный работник от Ф едерации. При каж дом  областном комитете 
находится ответственный работник. И спользовать пересылку матриц. 
Поручить т. Семену сговориться с немецкой группой для урегулиро
вания транспорта.

Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Украины, ф. 1, оп. 2, д . 3, лл. 4—5. Не- на украинского народа против немецких
заверенная копия. оккупантов». П артиздат ЦК К П (б)У , 1937,

стр. 357.

№ 442
ИЗ ПРОТОКОЛА ПЛЕНАРНОГО ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ  

ЦК КП (б)У
25 октября 1918 г.

Присутствуют: т т / Сталин, Квиринг, Ш варц, Грузман, Гладнев, 
Вуйтицкий, Николай, Петро, Акимов, Тарский, Самуил, Реут.

П редседательствует т. Квиринг. 
Секретарствует т. С. Гопнер.

О б с у ж д а ю т с я  в о п р о с ы :

1. П ересматривается вопрос 
о местопребывании И сполнитель
ного бюро.

2. П ересматривается вопрос 
о местопребывании Заграничного  
бюро Центрального Комитета.

3. О дальнейш ей судьбе Ц ен
трального военно-революционно
го комитета.

Тов. Эпштейн находит н еоб
ходимым дальнейш ее сущ ество
вание Центрального военно-рево- 
люционного комитета, задачей  
которого долж на быть безбол ез-

П о с т а н о в и л и :

1. М естопребыванием Испол
нительного бю ро оставить Харь
ков.

2. М естопребыванием Загра
ничного бю ро оставить Орел.

3. а) Признать необходимым  
сущ ествование Центрального во- 
енно-революционного комитета, 
органа восстания;

б) Центральный военно-ре
волюционный комитет назначает
ся Центральным Комитетом пар
тии в количестве 3 лиц;



ненная ликвидация повстанче
ских отрядов и перевод их в 
Красную Армию.

Тов. Ш варц, возраж ая Э п
штейну, стоит за  ликвидацию  
отрядов без посредства Ц ен
трального военно-революционного  
комитета, при помощ и обы кно
венной комиссии, избранной Ц ен
тральным Комитетом.

Тов. Вуйтицкий —  за  сущ е
ствование Ц ентрального военно
революционного комитета на Ук
раине.

Тов. Реут, возраж ая Эпш тей
ну, находит его точку зрения  
«ликвидаторской». Воля съ езд а —  
оставить Центральный военно
революционный комитет как ор 
ган, руководящ ий военно-револю 
ционными действиями.

Тов. Акимов —  присоединя
ется к т. Реуту.

Тов. Сталин. —  На Ю жном  
фронте со стороны Д онецкого  
бассейна имеется не менее 50 ООО 
украинских ш ахтеров в наших 
красных войсках. Это лучшая  
часть армии. Украина накануне 
восстания. Н уж ен  орган для руко
водства этим восстанием. Это —  
Ц В Р К , который долж ен  нахо
диться на Украине.

Тов. Квиринг. — П овстанче
ские отряды на пограничной по
лосе надо переформировать в р е
гулярные войска. На это [п е р е 
формирование требуется время.

Дисциплина там неплохая. 
Притом не надо забы вать о при
сутствии и на Украине повстан
ческих групп. Ц В Р К  долж ен , по
добно Ц ентральному Комитету, 
делиться на две части: Загранич
ную и Украинскую.

Тов. П етро.— П осле слов Эп
штейна видишь, что недаром  пра
вых называют ликвидаторами. 
На Украине полож ение таково,

в) М естопребывание .Цент
рального Военно-революционного  
комитета —  территория Украины;

г) З адач а  Ц В Р К  —  объеди
нение всех военно-революцион
ных организаций и введение в 
русло всего повстанческого дви
жения;

д) Выборы членов Ц В Р К  от
ложить до  следую щ его за сед а 
ния, поручив т. Сталину перего
ворить по поводу кандидатов с 
Ц К  Р К П .
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что военно-революционную р а б о 
ту надо расширить и углубить, а 
не ликвидировать.

4. Довы боры  в Заграничное бю ро Ц К.
4. Реш ено провести перевыборы всего списка.
На прошлом заседании были избраны тт. Эпштейн и Квиринг. 

Кандидатами выдвигаются: тт. Сталин, Квиринг и Артем.
Список целиком утверж дается.
По предложению  Квиринга, ввиду отсутствия А ртема, временно  

в Заграничное бюро вместо него вводится Грузман.
В Исполнительное бю ро избрали членами — Гладнева, А лександ

ра и Эпштейна, кандидатами — Н иколая и Тарского.
По вопросу о работе на местах — реш ено командировать:
В Донецко-Криворож ский бассейн:
а) в Харьков на работу в проф сою зах — т. Винокура;
б) туда ж е Николая;
в) в Екатеринослав — т. И саакова;
г) в Одесский областной комитет — члена Ц К  Тарского и канди

дата т. Л азаря;
д) в Крым кандидата в Ц К  — М оршин, Харечко как представи

тель Ц К, Ян;
е) тт. Л изу, Ольгу и П етра — в распоряж ение Д онецко-К риворож - 

ского областного комитета.

Центральный партийный архив Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(ЦПА НМ Л), ф. 558, оп. 1, д. 4512, лл. 4—7.

№ 443
ПРИКАЗ № 1 ПО РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ О ЕЕ СФОРМИРОВАНИИ

25 октября 1918 г.

г. Орел

§ 1
Приказом №  140 Револю ционного Военного Совета Республики  

сформирована Резервная армия. В состав Револю ционного Военного  
Совета которой входят: Командующ ий армией Глаголев 198 и члены Со
вета Вишневецкий и Зусманович. В состав армии входят 9-я и Укра
инская дивизии; о включении прочих частей будет объявлено по мере 
прибытия. С набж ение армии возлож ено на Орловский округ.

§ 2
Революционный Военный Совет армии вступил в исполнение своих 

обязанностей сего числа.
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§ 3

Начальником ш таба армии с 26 октября назначается Генерально
го ш таба гр. Анатолий Д авы дов, коему и приступить к формирова
нию ш таба на основании лично данных инструкций.

Начальником снабж ения армии с 1 ноября назначается н[ачаль- 
ни]к снабж ения 9-й стр[елковой] дивизии Франциск Пеллингер, коему 
приступить к формированию отдела снабж ения армии.

Подписали:
Командующий армией Г л а г о л е в  
Член Реввоенсовета З у с м а н о в и ч  

Начальник штаба Д а в ы д о в  
С подлинным верно: 

Адъютант штаба

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 48, л. б. Н еза
веренная копия.

№ 444
ПИСЬМО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГЕТМАНСКОГО МИНИ
СТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕМЕЦКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВУ НА УКРАИНЕ О РЕКВИЗИЦИИ НЕМЕЦКИМИ ВОЕННЫМИ 

ВЛАСТЯМИ ВАГОНОВ С ХЛЕБОМ

27 октября 1918 г.

М инистерство путей в своих отношениях от 12 сентября 1918 г. 
за №  9844/2223 и 9944/2233 сообщ ает, что на ст. Харьков немецкими 
военными властями 1-го батальона 81-го парка 28 августа реквизи
ровано вагон (417 547) пшеницы весом 1007 пудов, который следовал  
по накладной «Ш иповатое — Харьков №  9495 Бю ро-хлеб», и, отправ
ленный до Волчанска, был выгружен в немецкий склад, а на ст. Крас- 
нопавловка немецкой властью задер ж ан о 948 пудов пшеницы и 226 пу
дов ржи, которые необходим о отправить в Харьковское Бю ро-хлеб.

С ообщ ая об этом, М инистерство иностранных дел лю безно просит 
вас, сделав соответствую щ ее распоряж ение, обратить внимание на не
допустимые вмеш ательства немецкой власти во внутреннюю жизнь 
ж елезны х дорог, которые противоречат отношению г-на представителя  
немецкой монархии при Украинской дер ж аве от 25 мая 1918 г. за  
№ 2 1 8 3 .

Имея н адеж ду  на полное удовлетворение, прошу принять уверение 
в самом глубоком уваж ении.

Министр иностранных дел 
Директор департамента 

Начальник дипломатического отдела

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 2 , д. 24, л. 54.
Незаверенная копия.
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№ 445
ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О РОСТЕ ПОВСТАНЧЕ

СКОГО ДВИЖ ЕНИЯ В ГУБЕРНИИ
27 октября 1918 г.

Остатки повстанческих банд, разбитых [в] Александровском уезде, 
перешли [в] М ариупольский уезд , где, действуя от имени военно-рево- 
люционного ш таба, находят сочувствие населения. [В] с. Больш ая Яни- 
соль, [в] окрестностях его, шайка возросла до  500 хорош о вооруженны х  
конного [и] пешого строя. Повстанцы ж гут хутора, имения, грабят, 
убивают. Части повстанцев приближ аю тся [в] сторону Андреевки, Бах- 
мутского уезда , со станции Цареконстантиновки направляются [в} М а
риупольский у езд  новые банды повстанцев. Австрийское командование 
[в] М ариуполе отказалось послать войска, [на] станции В олноваха две 
роты без приказа высшего начальства не выступают. О братился [за] 
содействием [к] ш табу 12-го австрийского корпуса, командиру 8-го 
Украинского корпуса. П овитстаросте предлож ил организовать сам о
охрану из населения во главе [с] кадровыми офицерами. Австрийцы от 
ст. Кичкас до  ст. Никополь сняли телефонные, телеграфны е аппараты, 
деятельность приостановлена, [в] остальных м естах губернии наружно  
спокойно, местами тревожно. [В] Новомосковском у езд е  убит вартовой.

Густар Ч е р н и к о в  
Дешифровал 27. X 1918 [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 244.
Расшифрованная телеграмма.

№ 446
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА * ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОС
ТЕ ОБ- УСИЛЕННОМ ВООРУЖЕНИИ КРЕСТЬЯН И МНОГОЧИС

ЛЕННЫХ АРЕСТАХ СРЕДИ РАБОЧИХ г. ЖМЕРИНКИ
27 октября 1918 г.**

Моими чинами отобрано больш ое количество винтовок, бом б, пат
ронов и карабинов. П оследними вооруж им всю свою команду. Австрий
цы продают свое оруж ие крестьянам. [В] деревнях много винтовок и 
патронов. Седьмого жмеринские рабочие намеревались перебить адми
нистрацию, но арестованы мною восемнадцать вож аков, разбили пла
ны их и только (в] одного инж енера Остякова был соверш ен выстрел 
[из] револьвера через дверь. Аресты продолж аю тся. М астерские обыс
каны и по моему настоянию налагается германцами на деповских ра
бочих сто тысяч контрибуции. Очень тяж елое полож ение [в] Проскурове

* Автора установить не удалось.
** Дата резолюции на документе.
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и Волочиске. Крайне необходим а помощь, а германцы не даю т ввиду 
слабости отряда.

Р е з о л ю ц и я :
Винницкому п о б и т о в о м у  старосте

Сформируйте от... * добровольческие] отряды руковод... *
27 октября СКВ **

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, л. 229.
Незаверенный текст. Рукопись.

№ 447
ТЕЛЕГРАММА ИЗ НИКОЛАЕВА ОБ АРЕСТЕ ЧЛЕНОВ ВОЕННО-РЕ

ВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
28 октября 1918 г.

Арестованы члены, организаторы  военно-революционного комитета 
большевиков, у  коих обыском обнаруж ены  явки своих членов: «ст. Ко- 
маровцы через Ж меринку, с. Радовцы , М ефодию  Илищ уку», сказать: 
«от К арпа Ф едуловича Д убовика» (коротко), «пож алуйста», хлеб, мя
со, уголь». О значенная явка служ ит для снабж ения организации ору
жием, взрывчатыми вещ ествами и литературой. П рош у срочных рас
поряжений по сему. Аресты обязательны. О результатах благоволите 
телеграфировать мне.

Атаман Д е  Б о н д и
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 184, л. 125.
Расшифрованная телеграмма.

№ 448
СООБЩЕНИЕ О БЕЛОГВАРДЕЙСКОМ ТЕРРОРЕ В г. КИЕВЕ

30 октября 1918 г.

Киев сейчас находится во власти белогвардейских групп А страхан
ской и Ю жной армии, а такж е офицерских друж ин. Эти банды совер
шают пьяные налеты, арестовывают деятелей профессионального дви
жения, подвергая их пыткам и расстрелам. Так, на днях ими ночью был 
расстрелян председатель сою за кожевников Пясецкий.

К ажды й день находят зверски изуродованны е трупы лю дей со сле
дами страшных пыток на всем теле.

Убийства страш но взволновали население. Правительство по этому 
поводу не только не производит никаких следствий и не принимает

* Слова неразборчивы.
** Очевидно, староста Киселев.
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мер к прекращению убийств, но д а ж е  открыто поддерж ивает белогвар
дейцев.

Белый террор направлен главным образом  против Российской мир
ной делегации и Российского консульства. Гостиница, в которой поме
щаются эти учреждения, еж едневно осаж дается  группами белогвар
дейских шпионов, накидывающихся с угрозами на представителей Со
ветской России. Белогвардейская группа, напавш ая неделю  тому назад  
на членов делегации, хотела обстрелять гостиницу «М арсель», где 
живут они, пулеметным огнем, а председателя Российской делегации, 
секретаря и генерального консула увезти за город и расстрелять. Толь
ко вмешательство немецкого караула спасло делегацию  от дикой рас
правы.

«Беднота», № 177. 30 октября 1918 г

№ 449
РАПОРТ КОМАНДУЮЩЕГО РЕЗЕРВНОЙ АРМИЕЙ В. П. ГЛАГОЛЕ
ВА ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ 199 О РАСПОЛОЖЕНИИ, ПОДЧИНЕ

НИИ И СНАБЖЕНИИ 2-й УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ

31 октября 1918 г. 

Оперативная ]

Арзамас, Главком Вацетису,
Копия М осква, Реввоенсовет

[В] нейтральной зоне, район Рыльск — С удж а — Короча, находит
ся Вторая украинская повстанческая дивизия численностью около че
тырех тысяч штыков. Сегодня достигнуто соглаш ение, [в] силу которого 
повстанцы получают оперативные задачи от Реввоенсовета армии и 
действуют только с его разреш ения, за  это они получают право эксплу
атации нейтральной зоны, которую мы [в] силу договора [о] перемирии 
эксплуатировать не можем, а такж е район Зерново — Севск — Мазе- 
повка, находя[щи]йся вне расположения наших войск и неудобный для 
нашей эксплуатации. Кроме того, они обязую тся разоруж ить местное 
население, имеющ ее большой запас оруж ия. И злиш ек передать нам. 
Представителями Украинского Ц И К  вы сказано пожелание, чтобы по
встанцы снабж ались денежным довольствием порядком, установленным  
для наших войск. Ввиду того что до  сих пор они снабж ались нашим 
Ц И К, это излишних расходов не вызовет. На излож енное испраши
ваем утверждения.

Г л а г о л е в

Орел, 31 октября 
Отдел оперативный

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 47, л. 8 . Н езаве
ренная копия.
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№ 450
СООБЩЕНИЕ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ДНЕПРОВСКОГО ЗАВО

ДА * В г. КАМЕНСКОМ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
31 октября 1918 г.

Екатеринослав. 31. X. В связи с неисполнением экономических тре
бований забастовала часть рабочих Д непровского завода в Каменском. 

Забастовали  все прокатные цехи. Н астроение бодрое.
Наш корр.

«Наш г о л о о 200, N° 5, 1 ноября 1918 г,

№ 451
ПРИВЕТСТВИЕ I ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РКСМ 201 ТРУДЯ

ЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ
Конец октября 1918 г.

«Привет трудящ ейся м олодеж и Украины.
Первый всероссийский съ езд  Российского коммунистического сою 

за м олодеж и, заслуш ав сообщ ение представителя Киевского коммуни
стического сою за м олодеж и, протестует против белого террора скоро- 
падщины, чтит память замученных на Украине товарищ ей и заявляет, 
что близок момент, когда в единую семью трудящ ейся м олодежи Р ос
сии вольется революционная украинская м олодеж ь.

Д а  здравствует власть Советов на Украине!
Д а  здравствую т союзы м олодеж и на Украине!»
Тов. Клоссовский избирается первым съездом  РКС М  как предста

витель подпольного комсомола Украины кандидатом в члены Ц К  
РКСМ.
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 75, л. 45. П ере
печатка.

№ 452
ПИСЬМО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГЕТМАНСКОГО МИНИ
СТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НЕМЕЦКОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТВУ НА УКРАИНЕ О РЕКВИЗИЦИЯХ САХАРА НЕМЕЦКИМИ ВЛА

СТЯМИ
Октябрь 1918 г.

В М инистерство иностранных дел от 26 сентября 1918 г. за  
№ 569/7100а прислано сообщ ение, что М инистерством продовольствен
ных дел получена от Д епартам ента тамож енны х сборов М инистерства 
финансов копия телеграммы заведую щ его временным таможенным  
досмотром, ст. Н овоалексеевка, от 7 сентября следую щ его содержания:

* Металлургический завод.
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«Сегодня, 7 сентября, поездом  №  93 прибыли 36 нагруженны х вагонов: 
предъявлена накладная №  25/3 на разный немецкий военный груз, "ко
торый грузился из ст. Д арница для Симферополя. Д осм отром  выяснено, 
что вагоны нагружены сахарным песком в количестве 36 000 пудов. По 
настойчивому требованию  станционной немецкой комендатуры, которая 
предъявила разреш ение немецкой власти из Киева за  №  93, долж ен  
пропустить груз [в] Симферополь».

По поводу этого М инистерство продовольственных дел  имеет честь 
обратить ваше внимание на то, что им у ж е  давно получены сведения, 
что на сахарных зав одах немецкими войсками реквизируются значи
тельные партии сахара и направляются в Д арницу. При таких рекви
зициях войска не останавливаются ни перед разруш ением схемы снаб
жения сахаром населения, ни перед предоставлением возможности  
исполнить, согласно договору, снабж ение сахаром  центральных держ ав. 
На все протесты по поводу реквизиций военная власть постоянно отве
чает, что сахар необходим для продовольствования войск, которые 
несут гарнизонную сл уж бу  на Украине; при этом за реквизированный 
сахар платят не более как по 25 р. 50 к. за  пуд, в то время, когда 
украинское население, войско, а такж е центральные держ авы  платят 
за сахарный песок по монопольной расценке до  80 руб. за  пуд.

Таким образом , как видно из вышеприведенной телеграммы, со
здавш ийся указанным путем в Д арнице запас сахара расходуется на 
цели, которые не имеют ничего общ его с продовольствованием войск, 
которые находятся на территории Украины. Б олее того, сахар для по
крытия такого незаконного расходования провозится как военный груз 
и направляется в Крым, взаимоотнош ения с которым ещ е не выяснены 
и по отношению к которому на Украине не имеются никакие обязан
ности ни в деле обеспечения населения, ни в дел е снабж ения войск, 
находящ ихся на его территории.

К великому сож алению , упомянутый случай является одним из 
многих обычных за  последнее время фактов своевольного и незаконно
го распоряжения со стороны немецких военных властей относительно 
сахара — этого ценного продукта Украинской держ авы .

Достаточно сказать, что немецким войском вывезено до  настоящ е
го времени около 2 000 000 пудов реквизированного сахара и, кроме 
того, наложен запрет на вывоз ещ е около 3 000 000 пудов, которые 
должны быть реквизированы,— чтобы понять, какие огромные разру
шения нанесены планомерному снабж ению  сахаром  армии и населения, 
а такж е материальным интересам держ авы .

М инистерство продовольственных дел, ссылаясь на давно пред
ложенный им способ снабж ения немецких войск сахаром , который был 
им прислан от 18 сентября с. г. за  №  533 на имя г-на уполномочен
ного немецкого командования, отмечает, что имеющ ие место массовые 
реквизиции сахара, как бы для обеспечения гарнизонных войск, совсем 
не вызываются необходимостью , так как со стороны Министерства 
продовольственных дел не было ни единого случая не только отказа, 
но да ж е задерж ки в удовлетворении своевременно заявленного воен
ной властью требования на сахар.

Сообщ ая об этом, М инистерство иностранных дел  имеет честь про
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сить цесарское немецкое представительство обратить лично внимание 
на необходимость остановить своевольную реквизицию сахара со сто
роны немецкой войсковой власти и уплатить Украинской держ аве стои
мость незаконно вывезенных в Крым 360 ООО пудов сахара.

Министр иностранных дел 
Директор департамента

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 2 , д . 24, 
лл. 52—53. Н езаверенная копия.

№ 453
ВОЗЗВАНИЕ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА К П (б)У  ДОНЕЦКО-КРИВО-
РОЖСКОГО БАССЕЙНА К ТРУДЯЩИМСЯ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ЗА
БАСТОВКИ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Октябрь 1918 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Товарищи рабочие и бедняки-крестьяне!
Исполняется годовщ ина Великой Октябрьской революции. Год не

прерывной самоотверж енной борьбы. Год победы и поражений отходит, 
освещенный красным заревом  всемирного социалистического перево
рота. Мы более не одиноки. В осстает наш старший брат — германский  
рабочий, грядет час победы  м еж дународного пролетариата над объ е
динившейся черной ратью разбойников капитала. Н акануне осущ е
ствления своей непоколебимой веры в социализм российский пролета
риат празднует годовщ ину 25 октября.

Октябрьская революция доказала, что^не удалось задум анное им
периалистами убийство рабочего интернационала. Н а примере герои
ческого выступления рабочих и крестьян России стало ясно, что р або
чие всего мира недолго ещ е будут оставаться под враждебны м им 
знаменем и скоро откаж утся умирать за  чуж дое им капиталистическое 
дело, • что, научившись на уроках войны ненависти к подлому строю  
насилия и крови, они станут отдавать свою жизнь только за  свое дело, 
за дело войны с бурж уазией  всего мира, за  осущ ествление социалисти
ческого строя.

В Октябрьскую революцию российский пролетариат вместе с рево
люционным крестьянством сверг правительство капиталистов и соци- 
ал-предателей, решительно выступил на путь вооруж енной и беском
промиссной борьбы с бурж уазией . Тем самым он заявил всему миру, 
что революция начата не только для сверж ения царизма и не во имя 
победы одной банды империалистов над другой, что дело идет об унич
тожении всего строя нищеты, рабства и зверских кровопусканий един
ственно возможны м путем, путем граж данской войны. Он порвал лице
мерное знамя «защиты отечества» и дал рабочим всего мира новый 
пароль —  немедленной вооруж енной борьбы за разоруж ение классово
го капиталистического общ ества.

Трудный путь пришлось пройти рабочим и беднякам-крестьянам  
России. Путь социалистического строительства в обстановке стихий
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ного хозяйственного развала и голода. Путь единоборства с нахлынув
шими со всех сторон бандами своей и иноземной бурж уазии  и их при
служников.

Но уж е спешит на помощь сила несметная. П оловина Европы 
охвачена пороховым дымом восстания. И празднуя годовщ ину своего 
великого самоотверж енного подвига, российский пролетариат может 
праздновать присоединение отрядов м еж дународного пролетариата. 
В великом торж естве годовщины пролетарской революции, торжестве  
трудящ ихся всего мира долж ны  принять участие пролетариат и бедней
шее крестьянство Украины. Н асильно отвергнутые империалистической  
оккупацией от Советской России, придуш енные свирепой реакцией, они 
продолжаю т чувствовать неразрывную связь с пролетариатом Совет
ской России.

В этот день объявляется забастовка на всех предприятиях и ж е
лезных дорогах, с демонстрацией революционных сил.

В день 25 октября рабочие и бедняки-крестьяне Украины должны  
демонстрировать свое единство с Советской Россией, неумирающую  
способность и готовность к дальнейш ей борьбе под знаменем, подня
тым в этот день год тому назад. Пусть знаю т австро-германо-гетман- 
ские палачи, что их террор бессилен перед решимостью рабочего клас
са пробить себе дорогу в новый мир, где все будут трудиться, стра
дать и радоваться.

В этот торжественный день пролетариат и беднейш ее крестьянство 
Украины докаж ут свою готовность к борьбе за  восстановление Со
ветской власти.

В этот миг грозно пронесутся по всему миру, залитом у кровью 
рабочих, громовые раскаты призыва:

На баррикады Всемирной социалистической революции!
В ряды борцов за  завоевание Всемирной Советской Республики!
Д а  здравствует Российская Советская Социалистическая Респуб

лика!
Д а  здравствует Советская власть на Украине!
Д а  здравствую т революционные солдаты  австро-германской армии!
Д а  здравствует всемирная коммунистическая революция!

Областной комитет 
Донецко-Криворожского бассейна

Сб. «Освободительная война украинского 
народа против немецких оккупантов».
Партиздат ЦК КП (б)У , 1937, стр. 446—447.

№ 454
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ СОТРУДНИКА ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВИННИЦКОГО КОМИТЕТА БОЛЬШЕВИКОВ
Октябрь 1918 г.

Гор. Винница в настоящ ее время насчитывает до 100 000 жите
лей, большинство из коих евреи, как например, в 1-м Вартовом районе 
из 28 000 жителей 25 000 евреев. Винница из себя представляет центр
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агитации и бандитизма. С этим злом, насколько есть возможность, 
борется варта, а теперь особенно энергично взялся за  это дело началь
ник уголовно-розыскного отделения, хотя последнее ещ е окончательно 
не сорганизовалось. Причиной этом у служ ит неимение удобного поме
щения. Уголовно-розыскное отделение помещ ается в двух маленьких 
комнатах и, несмотря на неоднократные просьбы начальника к местной 
администрации (к старосте и городской уп раве), мер к улучшению не 
принимается.

Большевистская организация в городе Виннице очень сильна. Н е
смотря на короткий срок сущ ествования последней — всего около ме
сяца, как в каж дой деревне у езд а  у ж е  сорганизованы комитеты и вы
яснено количество оруж ия.

Во главе Винницкой организации стоит все семейство еврея Н а
тансона, по кличке «Бугов» (против ворот собора в дом е бывших ка
зарм 1-й части, во д в ор е). Сын Н атансона, кроме большевистского 
комитета, входит как служ ащ ий в типографские и редакционные сою 
зы. Затем  студент Тарноградский —  местопребывание скрывает, хотя 
часто его видят в городе, потом по кличке «Яровой» — Григорий Дми- 
трович Я ропуд и, наконец, по кличке «Мельников» и «Темник» и еще 
два матроса. Фамилии последних выясняются.

Винницкая организация имеет несколько конспиративных квартир...
Винницкая организация самая опасная в губернии, к ней уж е  

примкнули две охранные сотни, в которых организаторами являются 
бывшие учителя. Здесь  находится и большевистский оперативный штаб. 
В первую очередь ставится вопрос об уничтожении командного соста
ва и ш таба украинцев, затем  командного состава немцев, австрийцев 
и их штабов.

О неблагонадеж ности сотен говорил адъю тант коменданта Р ом а
нов. Активные действия их долж ны  в недалеком будущ ем  обнаруж ить
ся. Так, один из агентов подслуш ал в городе такой разговор солдата: 
«Сегодня или завтра за городом будем  рыть окопы». О кружаю щ ие спра
шивают, для кого ж е это? С олдат говорит: «Б удем  мадьяр бить. Наш  
командир полка и командир батальона великороссы, они говорят: под
готовим австрийских, русских и вместе ударим» (заявление агента 
прилагается). Слышанное агентом отчасти подтверж дается заявления
ми эконома графа Грохольского, которому пришлось проезж ать по 
лесной тропинке Петричанского леса и видеть в одном месте двух во
оруженных солдат, а затем  дал ее ещ е несколько человек, тож е воору
женных, как бы на разведке.

Странным каж ется то, что в Винницком большевистском комитете 
участвуют мадьяры, которые имеют связь с М осквой. На днях в Вин
ницу приехал один мадьяр с московским паспортом. Д в е ночи он пере
ночевал у  «Ярового», а теперь перебрался на хутора к матросу. В ор
ганизации это очень важ ное лицо. Фамилия его выясняется. Н ар уж 
ность такова: рост средний, корявый, за  левым ухом нарост, брюнет, 
бороду бреет, усы подстрижены, худощавый;, пидж ак черный, брюки в 
сапоги, русского полотна рубаш ка, воротник и накладка вышиты. Д е 
нег при себе имеет очень много. Ч еловек он осторожный и весьма хит
рый. Этот мадьяр посещ ает австрийские войска.
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И з Москвы приехал ещ е какой-то комиссар большевиков, по на
ружности солдат. В Винницком комитете он известен и пользуется 
особым положением. Личность его устанавливается. Филер Плотников 
завязал с ним знакомство, и, кажется, он у ж е  в его руках. З а  обоими  
приехавшими установлено бдительное наблю дение.

И з Киева приезж ает Гольдштейн, сын банкира, ходит в форме 
коммерческого института. Он является главным агитатором среди охран
ных сотен. Гольдштейн постоянно посещ ает Винницу, Литин, Ж мерин
ку, Летичев, Проскуров, М огилев и К аменец. Известными организа
торами являются в Селищ ах — «Темник», в Бахонках —  «Мельников» 
(М удрик Никита, сын сосланного в Сибирь, и сам проживал там ж е), 
в Петричанах — какой-то матрос. Об остальных выяснить что-либо 
еще не удалось.

В М огилевке, по сообщ ению  Темника, имеется 50 пироксилиновых 
шашек, 400 винтовок и пулеметы. В Селищ ах 2 пулемета и 400 винто
вок; в Симаках — орудия, количество неизвестно.

В Винницком большевистском комитете народ очень осторожный, 
собрания происходят на разных квартирах и в разных м естах за  го
родом. Так, 12 сентября собрание было на К ум барах, затем  собирают
ся у старой мельницы, в лесу и где-то ещ е за  рекой. П еред 20 сентября 
назначался съ езд  со всех окружны х комитетов.

Как впоследствии выяснилось, съ езд  состоялся 13 сентября и не 
в полном составе. О казывается, ввиду предосторож ности собираются 
частично. В один день приезж аю т на съ езд  делегаты  из нескольких 
деревень, затем из следую щ их в другой какой-либо день и т. д . Связь 
ведется беспрерывная. Н а заседании 14 сентября вынесен смертный 
приговор Винницкому уездн ом у старосте и начальнику городской вар
ты, санкция ж е долж на была последовать 15 сентября...

ЦГАОР УССР, ф . 1793, оп. 1, д . 168, 
лл. 29—34. Рукопись.

№ 455

ЛИСТОВКА КИЕВСКОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА С ПРИЗЫВОМ  
К ОДНОДНЕВНОЙ ЗАБАСТОВКЕ В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ  

ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Начало ноября 1918 г.

Мы, коммунистический сою з рабочей м олодеж и как организован
ная часть юного пролетариата призываем всех старш их товарищей и 
рабочую м олодеж ь отпраздновать день 7 ноября (25 октября) — го
довщину Октябрьской революции —  всеобщ ей однодневной стачкой. 
Пусть в этот день станут все фабрики и заводы  и напомнят о той 
творческой мощи, которой владеет пролетариат. Пусть этот день объе
динит наё в одном стремлении — доверш ить начатое и на развалинах
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построить наш социалистический Строй. Пусть этот день будет пока
зателем нашей солидарности со всемирным пролетариатом.

Д а  здравствует всеобщ ая стачка в день 25 октября!

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д . 75, л. 51. П ере
печатка.

№ 456
ВОЗЗВАНИЕ ВОЛЫНСКОГО ГУБЕРНСКОГО И ЖИТОМИРСКОГО
ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ К П (б)У С ПРИЗЫВОМ к ОДНОДНЕВ

НОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ
Начало ноября 1918 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи рабочие!

Н аступает 7 ноября — годовщ ина Великой социалистической рево
люции, наш великий пролетарский праздник.

П о всей Советской России трудовой народ празднует годовщину 
освобож дения от ига капитала.

Н о для нас, рабочих Украины, этот день долж ен пройти под 
знаменем протеста —  в с е о б щ е й  п о л и т и ч е с к о й  з а б а 
с т о в к и .

П усть эта забастовка будет приветом борю щ емуся российскому 
пролетариату, пусть она будет предвестницей новой бури, новой вспыш
ки социальной революции на Украине.

Д а  здравствует однодневная политическая забастовка 7 
ноября!

Д а  здравствует наш великий праздник Социалистической Рево
люции!

Д а  здравствует мировая'революция!
Д а  здравствует власть Советов рабочих и крестьянских деп у

татов!
Д а  здравствует коммунистическая партия большевиков!
Д а  здравствует Российская Ф едеративная Социалистическая рес

публика!
Д а  здравствует социализм!

Волынский губернский комитет компартии ( большевиков) Украины.
Житомирский городской комитет компартии ( большевиков) Украины.

Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д . 98, лл. ИЗ— на украинского народа против немецких
114. Перепечатка. оккупантов». Партиздат ЦК К П (б)У, 1937,

стр. 448.
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№ 457
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОСОБОГО ОТДЕЛА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 

ГЕТМАНА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШЕВИКОВ В г. ХАРЬКОВЕ
4 ноября 1918 г.

Секретно

Представляю  Ваш ему превосходительству поступившие во вверен
ный мне отдел св ед ен и я .о  деятельности революционных организаций  
и настроении населения в г. Харькове.

С началом мирных переговоров центральных держ ав с дер ж ава
ми Согласия харьковские большевики зам етно заш евелились и подня
ли головы. Почти еж едневно в город прибывают из Великороссии в 
большом количестве большевистские агенты, беспрепятственно проез
ж ая границу у Белгорода, невзирая на то, что там имеются специаль
ные пропускные пункты. Задерж иваем ы е на пунктах большевики после 
того как попадаю т в германскую комендатуру, зачастую  освобож да
ются и беспрепятственно едут дальш е. В данное время Харьков кишит 
большевиками, среди коих имеются целые организации агитаторов, 
снабженны х литературой и деньгами, и целые шайки, отлично воору
женные, предназначенные для открытых восстаний на местах.

В Харькове в данное время сущ ествует областной военно-револю
ционный большевистский комитет, насчитывающий больш ое количество 
членов и располагающ ий запасом  оруж ия и денежны ми средствами. 
Комитет находится, видимо, в районе предместья «О снова», где наи
более часто разбрасы ваю тся и расклеиваются прокламации и ведется 
агитация, причем в большинстве активными работниками являются 
служ ащ ие С еверо-Донецкой ж елезной дороги. В последнее время по
явилась какая-то новая организация под флагом «украинских анар
хистов», причем этой организацией был сож ж ен  мост на С еверо-Донец
кой ж . д., где с поезда была брош ена бом ба большой зажигательной  
силы; там ж е было разбросано много прокламаций; той ж е организа
цией была соверш ена неудавш аяся попытка взрыва моста под Бел
городом.

Комитет «украинских анархистов» находится такж е в Харькове. 
Прокламации как большевиков, так и анархистов печатаются хорошим 
типографским шрифтом. П омимо сего, в Харьков прибывает из Вели
короссии много лиц со специальной целью агитации среди германских 
войск; подле всякой германской части можно видеть подозрительных 
штатских, преимущ ественно евреев как говорящ их по-немецки, а на 
железны х дорогах на каждой станции, где есть германский караул, 
встречаются такие ж е пропагандисты-агитаторы.

Н астроение среди рабочих крайне враж дебное к существующему 
строю и определенно больш евистское. Ж елезнодорож ны е служащие 
открыто говорят, что взрыв мостов и другие выступления — есть только 
прелюдия грядущ его восстания.

Что касается оружия, то такового очень много находится на руках 
у рабочих в г. Харькове и его пригородах, доказательством чего могут 
служить предпринятые в последнее время обыски целых кварталов,
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где было конфисковано больш ое количество разного рода оружия» 
составляющего лишь незначительную часть имеющегося на руках у 
революционных элементов. Копия настоящ его рапорта вместе с сим за  
№ 1567 препровож дается г-ну директору департамента Д ерж авной  
варты.

Начальник отдела, державный ранговый Б у с л о
Верно:

Подполковник [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . ИЗ, 
лл. 209—210. Заверенная копия.

№ 458
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ВАРТЫ РАЙОНА г. ЖМЕРИНКИ НАЧАЛЬ
НИКУ ВИННИЦКОГО УГОЛОВНО-РОЗЫСКНОГО ОТДЕЛА О РАС- ' 
ПРАВЕ СОЛДАТ С ОФИЦЕРАМИ И РАЗЛОЖЕНИИ АВСТРИЙСКИХ

ВОЙСК
4 ноября 1918 г.

Д онош у Вам о беспорядках, бывших 2, 3 и 4-го сего ноября в Ж м е
ринке; 2-го числа группа австрийских солдат, приблизительно человек 
в 30— 35, заш ла в чайный трактир, где в связи с политическими собы 
тиями в Австро-Венгрии устроила митинг, окончившийся повальным 
пьянством. Около И час. вечера австрийцы вышли из трактира и тол
пой двинулись по городу с пением и стрельбой в воздух. Стрельба в 
городе продолж алась часов до  4-х, после чего наступило затишье до  
утра. Утром австрийцы у ж е в большем количестве, пьяные, появились 
на улицах, где распродавали разные казенные вещи. Д ругая группа 
направилась к коменданту города, арестовала его, его помощника и 
всех находивш ихся там австрийских офицеров. К этому времени отдель
ные кучки солдат в городе арестовывали и срывали погоны со своих 
офицеров.

Несколько офицеров, очевидно, наиболее ненавистных им, были 
расстреляны около церкви; многих офицеров, срывая погоны, избива
ли. Так продолж алось до 8 час. вечера. В 8 час. толпа направилась к 
австрийским интендантским складам, находящ имся за местностью, име
нуемой «К авказ», где, подстрекаемая разными темными личностями, 
начала громить склады. Разгром  продолж ался до  поздней ночи, причем 
австрийские солдаты грузили имущ ество на подводы и везли в город, 
где продавали за  бесценок скупщ икам-евреям. Почти все население 
города и д а ж е  ближайш их сел участвовало в разграблении складов, 
имущество растаскивалось мешками по домам и увозилось подводами  
в села. О собенно много вещей увезли в Браилов и Станиславчик, куда 
австрийцы везли десятки подвод разного добра. П оздно ночью раз
грабленные склады подожгли, и город озарился огромным заревом  
пожара. Н аселение, не участвовавш ее в разгроме, в панике пряталось 
по домам, так как австрийские солдаты  не ограничились одними скла
дами и начали громить и более ценные магазины в городе, как, напри
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мер, 4 неизвестных, одетых в австрийскую форму, заш ли в м ануф актур
ный магазин на базаре, убили дочь владельца магазина и разграбили  
товар. На другой день австрийцы начали частично уезж ать на родину, 
и 4-го числа их осталось в городе не более 200— 300 человек. Никаких 
абсолютно мер для предотвращ ения беспорядков принять было нельзя 
за  неимением реальной вооруж енной силы, на которую м ожно было 
бы положиться. 19 человек вартовых и 20 человек ж елезнодорож ной  
варты были бессильны подавить это движение, и мы ограничились тем, 
что разош лись во все концы города и следили, куда прячется награб
ленное. Когда прибыли вартовые из Винницы, Браилова, Станиславчи- 
ка и других мест, тогда началась правильная борьба с происходившим. 
Оставшиеся австрийцы разоруж ались, награбленное отбиралось, и бы
ли приняты меры к охране имущ ества горож ан. В се арестанты (поли
тические и уголовные) были австрийцами выпущены на свободу. В на
стоящ ее время в Ж меринку прибыли немцы, и порядок восстановлен.

О выш еизложенном доклады ваю  на распоряж ение.
Подлинный подписал:

Начальник района г. Жмеринки Ч е р н о м о р-3 а д е р н о в с к и й  

1918 г., ноябрь 4-го дня
С подлинным верно: 

Начальник уголовно-розыскного отдела [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, л. 194.
Заверенная копия.

№ 459

ТЕЛЕГРАММА ГЕТМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОГВАРДЕЙ
СКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ СИЛ ДЛ Я  БОРЬ

БЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
4 ноября 1918 г.

Правительствам Д она, Кубани, Терека, Гру
зии и представителю Д обровольческой армии
Правительству Д она

Вступая на борьбу за восстановление единства России и за  осво
бож дение ее от большевиков, в полном согласии с Вами и с другими 
правительствами государств, образовавш ихся на территории бывшей 
Российской империи, правительство Украины полагает, что было бы 
теперь своевременно представителям Д он а, Кубани, Терека, Д обро
вольческой армии и Грузии собрать их представителей в Киеве для 
обсуж дения вопросов, связанных с восстановлением единства России 
и будущ его сущ ествования ее.

Ради осущ ествления этой мысли я обращ аю сь к правительству Ва
шей держ авы  с приглашением послать В аш его делегата в Киев на со
вещание по указанным вопросам, причем я льщ у себя надеж дой, что 
такое совещ ание придет к соглаш ению, которое в значительной сте
пени облегчает нашу общ ую  задачу.
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П редметом обсуж дения предполагаемой конференции являются 
следующие вопросы:

1) Установление общ его единообразного плана борьбы с больш е
визмом, как на внешних границах, так и внутри государств и областей, 
участвующих в конференции.

2) Установление общ его основания для разреш ения вопросов, ка
сающихся отношений государственных единиц, участвующ их в конфе
ренции: а) к нейтральным странам; б) к держ авам  Согласия; в) к 
Германии и бывшим ее союзникам и г) ко всем вопросам, касающ им
ся водворения порядка в остальных частях России и установления в 
ней прочной государственной власти.

Ввиду неотложности разреш ения этих вопросов является необходи
мым назначить открытие этой конференции на наивозможно ближ ай
шее время.

Покорно прош у не оставить меня сообщ ением о Ваш ем взгляде 
на интересующий Украину вопрос о конференции.

Министр иностранных дел 
Украинской державы

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д . 146, л. 8 . Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Незаверенная копия. на украинского народа против немецких

оккупантов». Партиздат ЦК КП (б)У, 1937, 
стр. 336—337.

№ 460
СООБЩЕНИЕ О МИТИНГЕ АВСТРИЙСКИХ МАТРОСОВ В г. ОДЕССЕ

4 ноября 1918 г.

К и е в .  4. XI. В О дессе, в поле, состоялся митинг австрийских 
матросов, требую щ их возвращ ения домой. Появились в продаж е вин
товки по 5 руб. штука. Власть на территории порта приняли германцы.

Наш корр.
«Наш голос», № 8 , 5 ноября 1918 г.

№ 461
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ ОЛЬГОПОЛЬСКОГО 
УЕЗДА ИНСПЕКТОРУ ВАРТЫ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ О РАЗЛО

ЖЕНИИ АВСТРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ
5 ноября 1918 г.

[В] австрийских частях дисциплина пала. [На] ст. Рудницы австрий
цы разбили вагон провианта, продают населению; опасаюсь передачи  
австрийцами населению  из складов оруж ия. Меры принимаю. [В] связи 
[с] этими беспорядками среди австрийцев [в] Балте заметно брож ение  
среди населения.

Начдерварт Я р о ш е в с к и й
Получена из Ольгополя 5 ноября 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, л. 2 2 .
Телеграфный бланк. Рукопись.
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№ 462

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОКУРОРА КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ ОБ ОБЫСКЕ И АРЕСТЕ 

ЧЛЕНОВ КИЕВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИТЕТА К П (б)У
6 ноября 1918 г.

С оверш енно секретно

Копия представления прокурора Киевского окружного суда проку
рору Киевской судебной палаты от 6 ноября 1918 г. за №  80.

В начале октября с. г. делопроизводителем  осведомительного от
дела при Киевском губернском старосте по Васильковскому, Сквир- 
скому, Таращ анскому и Липовецкому уездам  полковником фон Морром 
(г. Белая Церковь) были получены сведения об учреж дении в районе 
наблюдения «революционного комитета восстания» партии коммунис
тов большевиков Украины (П К Б У ). Имелись сведения, что централь
ный орган («окружной комитет») находится в Белой Церкви и поме
щается на Ракитянской улице, а разветвление его («волостные ячей
ки») распространяются на Васильковский и смеж ны е уезды . В разви
тие этих сведений было получено несколько экземпляров партийного 
органа областного Киевского комитета той ж е партии от 10 октября 
«Киевский коммунист» №  3 и прокламации «Товарищи рабочие», при
зывавшие к мировой революции, ниспровержению на Украине бурж у
азной немецко-украинской власти и восстановлению власти' Советов. 
По донесении этих сведений губернскому старосте, согласно телеграм
ме последнего, в ночь на 30 октября с. г. был произведен на Ракитян
ской улице в дом е №  21 у мещанки Ривы Янкелевой Куперштейн обыск, 
которым было обнаруж ено 23 экземпляра гектографического партийно
го органа местного комитета «Коммунист», №  1 от 27 октября, прото
кольная книга заседаний окружного комитета, из коей видно, что засе
дания происходили 9, 15 и 26 октября, предписание №  1 о порядке мо
билизации всех членов партии коммунистов и 40 гектографированных 
бланков еженедельны х ведомостей о ходе мобилизации революционных 
сил, резолюция объединенных губернских и городских корпораций, 
принятая 17 сентября с. г., протокол заседания от 26 октября комиссии 
из представителей Васильковского уездного революционного комитета, 
несколько десятков квитанций на выданные авансы и по счету возна
граждений за ведение агитации и пропаганды на сум му более 8000 руб. 
за октябрь месяц, шифр, различная партийная переписка и около 
8000 руб. наличных денег. Н а квартире при обыске находились Рива 
Куперштейн, сестра ее П еся Янкелевна Кельнер, Хая Ушерова Слепак 
и прибывший из Киева, по-видимому в роли инструктора, М ордух Зал
манов Родин; все эти лица арестованы. В се зачислены за Киевским 
губернским старостой. О дновременно приняты меры к ликвидации от
делений комитета в волостях Васильковского у езд а  в м. Ходоркове, 
Сквирского уезда , а равно сообщ ено в Умань и Киев для производства 
обысков на местах.
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Д ознание об этой ликвидации мною затребовано и по получении 
будет возбуж ден о предварительное следствие сообразно обстоятель
ствам, окончательно выяснившимся на дознании.

С подлинным верно: 
Прокурор [подпись]

№ 81
6 ноября 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д. 786, л. 1 .
Заверенная копия.

№ 463
СООБЩЕНИЕ О РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ АВСТРИЙ

СКИХ СОЛДАТ В г. ОДЕССЕ
б ноября 1918 г.

В О дессе продолж аю тся.дем онстрации австрийских солдат. Во гла
ве с офицерами австрийцы ходят по городу с красным флагом и пением 
революционных песен. М естная бурж уазия в уж асе.

«Беднота», № 183, б ноября 1918 г.

№ 464
РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ВИННИЦКОГО УГОЛОВНО-РОЗЫСКНОГО 
ОТДЕЛА ПО ЛИТИНСКОМУ УЕЗДУ О ВОЛНЕНИЯХ И РАЗЛОЖ Е

НИИ АВСТРИЙСКИХ ЧАСТЕЙ
б ноября 1918 г.

Господину начальнику Винницкого уголовно
розыскного отдела

И з г. Б ара один батальон австрийских солдат 310-го пехотного 
полка выступил для усмирения буйствовавш их солдат австрийцев в 
м. Ж меринке. П ридя в м. М ежиров утром 4-го сего ноября, означен
ный батальон остановился на отдых. Вечером в м. М ежирове появи
лись агитаторы-большевики, которым удалось батальон подчинить сво
ему влиянию. Солдаты взбунтовались, начали разыскивать своих офи
церов, из коих одного ранили, а так равно учинили 5 вооруженных  
ограблений, после чего начали продавать оруж ие и все казенное иму
щество. 5 ноября в 1072 час. утра батальон разбился на несколько час
тей, которые разбрелись в разные стороны. 5 ноября в 1072 час. вечера 
в г. Литин пришел обоз 310-го мадьярского полка и остановился на 
ночлег, подж идая полк, который долж ен был прибыть утром 6-го сего 
ноября в г. Литин из Винницы. О бозны е солдаты утром 6 ноября на
чали распродавать населению муку, зерно, разное военное австрийское 
имущество и украинское казенное имущество, полушубки, палатки и 
сапоги.
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Кроме этого, австрийцы продаю т и оруж ие. З а  лицами, скупаю 
щими казенное русское имущ ество, продовольствие и оруж ие, установ
лено наблюдение. В* городе пока спокойно. Об излож енном донош у  
вашему высокородию для сведения.

Подлинный подписал помощник начальника 
Винницкого уголовно-розыскного отдела 

Ш у л и к о в с к и й  
С подлинным верно: 

Секретарь [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, л. 184.
Заверенная копия.

№ 465
> ПРИКАЗ ГЕТМАНА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ,

ХЕРСОНСКОЙ, ПОДОЛЬСКОЙ И ЧАСТИ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕР
НИЙ НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

7 ноября 1918 г.

В целях поддерж ания законности и порядка на местах объявляю  
губернии Екатеринославскую, Херсонскую без г. О дессы, Подольскую, 
Таврической губернии уезды : Днепровский, М елитопольский и Бердян- 
ский, а такж е градоначальство Николаев на военном положении с 
предоставлением всей полноты власти соответствующ им командирам  
корпусов: в Екатеринославской губернии и в М елитопольском и Бер
дянском уездах  Таврической губернии —  командиру 8-го корпуса, в 
Херсонской губернии, Днепровском у езде , Таврической губернии, и в 
градоначальстве Н иколаеве — командиру 3-го корпуса и в Подольской  
губернии — командиру 2-го корпуса.

Указанным командирам корпусов присваиваются права командую 
щего отдельной армией применительно к ст. 600 «П олож ения о поле
вом управлении войск в военное время», изд. 1914 г., и гл. II «Правил 
о местностях, объявленных состоящ ими на военном положении».

Гражданским властям руководствоваться приложением к ст. 23 
Свода губернских учреждений, том II, Свода Законов бывшей Россий
ской Империи, изд. 1892 г.

Военное положение входит в силу в 0 час. 5 мин. с 8 на 9 ноября.
Гетман всея Украины П а в л о  С к о р о п а д с к и й  
Военный министр генеральный бунчужный Р о г о з а

«Голос Киева», № 150, 9 ноября 1918 г.

№ 466
РАПОРТ АТАМАНА ИВАНОВА В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ  
ВАРТЫ О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ГОРОДСКИХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ И 

ТИПОГРАФИИ В г. КИЕВЕ
8 ноября 1918 г.

Со вчерашнего дня городские учреж дения, типография бастуют 
[на] экономических началах. Н а городском водопроводе черноморцы *

* Командование Черноморского коша.
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выплатили сорок тысяч, обещ ая всем уплатить [в] 10-дневный срок 
девять миллионов, ввиду чего водопровод действует. Сегодня ж ел ез
нодорожные мастерские, рабочие и низшие служ ащ ие настроены при
соединиться к забастовке. Т ребования] городских служащ их: просят 
плехановской прибавки 202 и более аккуратной уплаты следуемы х за 
работанных денег. Во избеж ание осложнений ходатайствую  об уплате 
жалованья полностью.

Южный атаман И в а н о в
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 71, 
лл. 82—84. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 467
СООБЩЕНИЕ О ВОДРУЖ ЕНИИ КРАСНОГО ФЛАГА РАБОЧИМИ 

БРЯНСКОГО ЗАВОДА В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ
8 ноября 1918 г.

Вчера утром на трубе доменного цеха Брянского завода появился 
красный флаг. Вартовые, находивш иеся на заводе, оказались бессиль
ными сорвать его. Рабочим было предлож ено самим снять флаг, однако  
рабочие отказались. Н аш елся все-таки вартовой, который под свистки 
рабочих добрался до флага и снял его («Ц ел о », №  10, 8 ноября (26 ок
тября) 1918 г .).
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д. 107, л. 106.
Перепечатка.





К РА Х  иЕМ ЁЦКО -АВСТРИ ЁСКО Й 
ОККУПАЦИИ НА УКРА ИНЕ.

РАЗГРОМ  БУРЖУАЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ
Д И РЕК Т О РИ И

НонО|»ь 1 0 1 8 — а п р е .и .  191U г.





№ 468

ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ОРЛОВСКОМУ И КУРСКОМУ ГУБ- 
ИСПОЛКОМАМ И ГУБКОМАМ ПАРТИИ

9 ноября 1918 г. 

Секретно
Срочно вне всякой очереди

2 адреса

Орел. Губисполкому и Губкому коммунистов 
Курск. Губисполкому и Губкому коммунистов

Сейчас получена радиограмма из Киля, обращ енная к м еж дуна
родному пролетариату и сообщ аю щ ая, что власть в Германии перешла 
к рабочим и солдатам .

Радиограмм а эта подписана Советом матросских депутатов Киля. 
Кроме того немецкие солдаты  на фронте арестовали мирную дел е

гацию от Вильгельма и сами начали переговоры о мире прямо с фран
цузскими солдатами.

Вильгельм отрекся от престола.
Н еобходим о напрячь все усилия для того, чтобы как можно ско

рее сообщ ить это немецким солдатам  на Украине и посоветовать им 
ударить на красновские войска, ибо тогда мы вместе завоюем десятки  
милионов пудов хлеба для немецких рабочих и отразим нашествие 
англичан, которые теперь подходят эскадрой к Новороссийску. 

Телеграфируйте о получении и исполнении.

Предсовнаркома Ле н и н

Впервые напечатано в 1933 г. Печатается по рукописи

В. И. Л е н и н .  Сочинения, изд. 4, т. 35, 
стр. 309.
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№ 469
РАДИОГРАММА В. И. ЛЕНИНА ИЗ МОСКВЫ ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ

10 ноября 1918 г

Всем пограничным совдепам

По последним сведениям германские солдаты  арестовали поехав
шую для переговоров о перемирии делегацию  немецких генералов. Гер
манские солдаты вступили в непосредственны е переговоры с француз- 
скими солдатами. К айзер Вильгельм отрекся от престола. Канцлер 
принц Баденский подал в отставку. Новым канцлером будет правитель- 
ственный социал-демократ Эберт. Во всех крупных городах Южной 
Германии всеобщ ая забастовка. Весь германский флот на стороне ре
волюции. В руках революционного флота все германские гавани Се
верного и Балтийского морей. Мы получили от Кильского Совета сол
датских депутатов радиотелеграмму, адресованную  интернационально
му пролетариату, о том, что красное знамя веет над германским фло
том и сегодня будут происходить похороны павших за  свободу. Очень, 
вероятно, что все это будет скрыто от германских солдат на Восточном 
фронте и в Украине. Всеми имеющимися в вашем распоряж ении сред
ствами доведите эти факты до сведения германских солдат.

Наркоминдел Чичерин
Предсовнаркома Ленин

Москва. Радио.
Написано 10 ноября 1918 г.
Впервые напечатано 6—7 ноября 1927 г . 
в газете «Известия» № 256 
В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочине 
ний, т. 37, стр. 184.

№ 470
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ВСЕМ СОВЕТАМ ДЕПУТАТОВ

10 ноября 1918 г.

Сегодня ночью получены известия из Германии о п обеде револю
ции в Германии. Сначала Киль сообщ ил по радио, что власть там в 
руках Совета рабочих и матросов. Потом Берлин сообщ ил следующее:

«Привет свободы и мира всем. Берлин и окрестности в руках Со
вета рабочих и солдатских депутатов. Адольф Гофман, депутат в сей
ме. И оф фе и персонал посольства возвращ аются тотчас».

Просим принять все меры для оповещ ения немецких солдат во 
всех пограничных пунктах. И з Берлина было такж е известие, что не
мецкие солдаты на фронте арестовали мирную делегацию  от старого 
германского правительства и сами начали переговоры о мире с фран
цузскими солдатами.

Предсовнаркома Ленин
«П равда» № 244 и «Известия В ЦИК» Печатается по рукописи?
№ 246, 12 ноября 1918 г.
В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочине
ний, т. 37, стр. 183.

Печатается по тексту газеты, сверенному- 
с машинописной копией
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№ 471

СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ АВСТРИЙСКИХ И НЕМЕЦКИХ 
СОВЕТОВ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В КИЕВЕ И ОДЕССЕ

11 ноября 1918 г.

К и е в .  11 ноября. В Киеве и О дессе образованы  австрийскими 
и немецкими солдатам и Советы солдатских депутатов.

«Беднота», № 187, 13 ноября 1918 г.

№ 472

ДОНЕСЕНИЕ ПРОКУРОРА ХАРЬКОВСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПРОКУРОРУ ХАРЬКОВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ ОБ ОБЫСКЕ И
АРЕСТЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ ПЕЧАТНИ

КОВ В г. ХАРЬКОВЕ
11 ноября 1918 г.

6 ноября с. г. в помещении, занимаемом сою зом безработны х пе
чатников г. Харькова в дом е №  3 по Вознесенской улице, был произ
веден обыск по ордеру начальника осведомительного отдела при Харь
ковском губернском старосте.

При обыске были найдены и отобраны: красное знамя и значитель
ное число разного рода воззваний, приуроченных к годовщ ине боль
шевистского переворота (25 октября), а в том числе приказ №  4 воен- 
но-областного комитета Донецко-К риворож ского бассейна.

П риказом этим предписывается всем военно-революционным ко
митетам в день «Великой Октябрьской революции проявить максимум  
своей революционной работы на местах, дать тревожные гудки на за 
водах, поручить отдельным надежны м партизанам взорвать участки —  
сыскные и вартовые —  и привести в исполнение ряд террористических  
актов против антисоветских элементов...» * При обыске был арестован  
состав правления сою за рабочих в лице председателя Черепова, това
рищей председателя Калгакова и Аксельрода, секретаря Фишелева и 
помощника его Иванова.

11-го сего ноября переписка по этому поводу главноначальствую
щим Харьковщины препровож дена на мое распоряж ение.

П редлож ив одновременно судебном у следователю  по важнейшим  
делам С каржинскому приступить к производству предварительного  
следствия по признакам преступления, предусмотренного ст. 132 уго
ловного улож ения, я особое наблю дение за следствием возложил на 
товарища прокурора Н асонова.

* Отточие в тексте.
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Копия настоящ его донесения представляется' мною одновременно 
за № 158 господину министру юстиции.

Прокурор суда В о с к р е с е н с к и й  
Секретарь Д е м ь я н о в  

С подлинным верно: 
Прокурор Харьковского 

окружного суда В о с к р е с е н с к и й  
Секретарь Д е м ь я н о в

ЦГАОР УССР, ф. 2207, оп. 1, д . 1329, л. 1.
Заверенная копия.

№ 473

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКА ОЛЬГОПОЛЬСКОЙ УЕЗДНОЙ ДЕРЖАВ
НОЙ ВАРТЫ ИНСПЕКТОРУ ДЕРЖАВНОЙ ВАРТЫ ПОДОЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ О РАЗЛОЖЕНИИ АВСТРИЙСКИХ ВОЙСК
11 ноября 1918 г.

6-го сего ноября в 9— 10 час. утра мне было долож ен о о том, что 
из Ольгопольской тюрьмы, расположенной от управления варты в 250 
ш агах, австрийцы освобож даю т арестантов. Я вышел из управления, 
собрал бывших при управлении восемь вартовых, прибеж ал с восьмью 
вартовыми начальник городской варты. Я поставил на площ ади против 
тюрьмы два пулемета, и в это  сам ое время наблю далась громадная 
толпа крестьян, а вместе с ними австрийцы с винтовками, стрельба из 
винтовок в городе и крики, а такж е толпа арестантов с винтовками 
направились по направлению зданий управления уездного старосты и 
уездной варты, а такж е одновременно с этим показался дым в здании 
тюрьмы. В это сам ое время прибеж али четыре вартовых, бывших на 
страж е у тюрьмы, и долож или, что австрийцы с арестантами подожгли 
контору и кричат «идем» убить начальника тюрьмы, товарищ а проку
рора, судебного следователя, уездного старосту и меня. Скоплялась 
толпа из городской бедноты. Варта на площ ади с двумя пулеметами 
во главе со мной стояла в выжидательном положении. П роходил ба
тальон австрийцев 19-го австрийского полка (400— 500 человек), во
оруженных ручными гранатами, винтовками и восьмью пулеметами под 
командой офицера-больш евика. Австрийцы по выпуске арестантов с 
последними вышли из города на Чечельник и с ними больш ая часть 
арестантов, вооруженны х австрийскими винтовками. К огда австрийцы 
были на выходе из . . .  * я приказал дать несколько залпов в воздух, 
тол[па] . . .  * разбеж алась  во все стороны, арестанты такж е р а зб еж а 
лись]. [Я] вызвал пожарную  команду и тюрьма уцелела от пожара, а 
такж е спасена часть имущ ества в тюрьме. Посланы были патрули по 
городу и спустя 20 мин. по уходе австрийцев начавшиеся в городе гра
бежи прекращены и порядок был в городе восстановлен. В тот момент, 
когда арестанты выходили из тюрьмы, огня открыть нельзя было, так как 
выпуском арестантов руководил офицер с 18 австрийцами, возглавляв
шими батальон, проходивший близко тюрьмы и результатом этой

* Текст поврежден.
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стрельбы было бы то, что часть австрийцев сраж алась бы с вартой, а 
другая часть с прибывшей из соседних сел толпой крестьян разгромила  
бы город. В противном ж е  случае грабители из крестьян и часть авст
рийцев, предрасполож енны х к грабеж у, видя на площ ади пулеметы и 
стоявший со мной отряд вартовых, не решились напасть на город и 
администрацию. К моменту прихода батальона австрийцев в Ольго- 
поль здесь  был австрийский комендант и свыше 100 австрийцев, кото
рые до  этого вели себя корректно, а после смеш ались в общ ую  м ассу  
прибывшего батальона, поголовно пьяного, пошли по городу и открыли 
стрельбу, чем вызвали среди населения панику. Затем  было выяснено, 
что австрийский офицер, следовавш ий во главе батальона, с австрий
цами в числе человек 25— 30 взломал замки тюрьмы, освободил 159 
арестантов, вооруж ил арестантов винтовками, избил начальника тюрь
мы, п одж ег контору тюрьмы, совместно с солдатам и и арестованными  
ограбил имущ ество тюрьмы, которое частью было забран о на подводы, 
следовавш ими с батальоном, а частью ограблено арестантами и при
шедшими с австрийцами крестьянами. Австрийскими солдатам и было 
ограблено несколько евреев. Убытку по тюрьме причинено на 
85 000 руб., а евреям, по заявлению  потерпевш их, на 31 181 руб. Авст
рийцы из Ольгополя уш ли в Чечельник, где с присоединившимся че- 
чельникским австрийским гарнизоном в 160 человек (пулеметная коман
д а ), до  того держ авш им ся прилично, ограбили евреев, по заявлению  
потерпевших, на 7г млн. руб. и самовольно взяли в сахарном заводе  
1195 пудов сахару. Ушли в полном порядке из Чечельника до  ст. По- 
пелюхи и отсю да частью уехали поездам и, а частью ушли по грунто
вому пути на ст. Вапнярка.

Д о  происш ествия 6 ноября не было известно о происш едш ей сре
ди австрийских войск анархии, австрийские команды Ольгополя, Ч е
чельника, Берш ади, Каменки и О бодовки вели себя хорош о и несли 
свои обязанности, зам етен был только упадок дисциплины. Равно не 
было известно до прибытия в Ольгополь больш евистского австрийского 
батальона о том, что он следует на Ольгополь; накануне 6 ноября б а 
тальон этот пришел в с. Д ем овку, 3-го района Ольгопольского уезда, 
там ночевал, и крестьяне угощ али австрийцев и с ними организовали  
нападение на тюрьму, имели заговор уничтожить варту, разгромить  
евреев и уничтожить администрацию.

В этом селе находился голова волостной варты и три вартовых 
и мне не было донесено чинами варты 3-го района о том, что в с. Д е-  
мовку прибыли австрийцы и что они ведут себя безобразно; равно, 
к сож алению , балтская администрация не сообщ ила мне о том, что 
на Ольгополь направились австрийцы, учинившие беспорядок в Балте. 
Если бы я знал о прибытии в Д ем овку австрийцев, мож но было бы 
сосредоточить человек 100 вартовых, ночью окружить их и обезор у
жить, а так ж е если бы было известно хоть за  один час до вторжения  
австрийцев в тюрьму о их приходе, м ож но было сосредоточить во дв о
ре тюрьмы бывших в городе на разны х постах 50 вартовых с двумя  
пулеметами и возм ож но было бы, во всяком случае, не допустить вы
пуска арестантов. П оявление австрийцев у  тюрьмы было полной неож и
данностью, у  тюрьмы был на деж ур стве усиленный караул из четырех
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вартовых, у  казначейства был усиленный караул, и вартовые были в 
разных концах города.

Чины варты 3-го района, по вине которых не было донесено мне 
о прибытии австрийцев, по окончании производящ егося мною дознания, 
будут устранены и преданы суду, о чем дон есу  дополнительно. Для  
поддерж ания порядка и авторитета власти и искоренения произведен
ной австрийцами дем орализации среди населения энергично произво
дится чинами варты успеш ное задер ж ан и е выпущенных из тюрьмы 
арестантов и отобрание от населения проданного ем у австрийцами 
оружия.

Д ознания об указанны х выше происш ествиях, сопровождавш ихся  
участием местного преступного элемента, производятся, виновные вы
ясняются и подвергаются задерж анию .

Об излож енном имею честь донести ваш ему превосходительству.
Уездный начальник державной варты [подпись]

ЦГАОР УССР, ф . 1401, оп. 1, д . 25, 
лл. 189—ISO. Подлинник.

№ 474
ТЕЛЕГРАММА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ 
ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖАВНОЙ ВАРТЫ О ВСЕОБ
ЩЕЙ ЗАБАСТОВКЕ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ И АМУР-НИЖНЕДНЕ-

ПРОВСКЕ
^ 11 ноября 1918 г.

[Из] Екатеринослава
Принята 12. XI 1918 г. П одана 11-го, 20 час. 3 мин.

Сегодня после 3 час. дня началась всеобщ ая забастовка [в] Екате
ринославе и А м ур-Н иж неднепровске. П риостановились заводы , элек
трическая станция, трамвай, водопровод. Студенты горного института 
на сходке приняли резолю цию  [о] поддерж ании рабочих. В зам ен за
крытой газеты «Д ело» вышла эсдекская газета «Э хо» [с] таким ж е на
правлением.

Густар Че р н и к о в
ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, 
лл. 269—270. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 475
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЕЛИСАВЕТГРАДСКОИ УЕЗДНОЙ ВАР
ТЫ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ, ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕР

ЖАВНОЙ ВАРТЫ О РАЗЛОЖЕНИИ АВСТРИЙСКИХ ВОЙСК
11 ноября 1918 г.*

9 ноября [в] Е лисаветграде австрийцы распродавали продукты 
станционных провиантских складов, где имеется около 20 тыс', пудов 
муки. П о поступившим донесениям за  вчераш нее число, на ст. Шеста-

* Дата дешифровки.
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ковка прибывшими из деревень крестьянами разграблены  оставленные 
австрийцами семь вагонов муки, небольш ой склад огнестрельных при
пасов [с] патронами, ручными бом бами и разобраны  подстилочные 
доски в магазине. Принял меры к выяснению грабителей и деревень, 
откуда прислали. Н а станции Новоукраинка австрийцами расхищ ено  
около восьми вагонов муки, часть распродана местным крестьянам  
австрийцами, и выгружен проходящ ий вагон снарядов, которые хранят
ся в магазине станции. Н а всех пунктах отдела население массами  
осаж дало станции, покупая за  бесценок от австрийцев разное казен
ное имущ ество. Были случаи продаж и оруж ия. Сегодня [в] Елисавет- 
град прибыл батальон германцев. Н астоятельно срочно необходима  
воинская сила для предупреж дения распродаж и австрийцами и р аз
громов населением ценного имущ ества, оставляемого при эвакуации  
австрийских войск.

Начварт И с а п о в 
Дешифровал 11 ноября 1918 года [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 268.
Дешифрованная телеграмма.

№ 476
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ЛИТИНСКОИ УЕЗДНОЙ ВАРТЫ ИН
СПЕКТОРУ ДЕРЖАВНОЙ ВАРТЫ ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ О РАЗ

ГРОМЕ КРЕСТЬЯНАМИ ЭКОНОМИИ В с. ПЕНЬКОВКЕ
12 ноября 1918 г.

Сегодня крестьяне с. Пеньковки и окрестных сел вооруженной тол
пою ворвались [в] экономию, убили одного вартового, двух ранили, 
арестовали экономических служ ащ их [и] стали громить экономию, вы
ставив на всех дорогах засады . Командированная [в] Ольгополь полу
сотня резерва ещ е не вернулась. Уездным старостой послана телеграм 
ма комкору два о командировании из Винницы подкрепления, так как 
имеющейся полусотни для подавления беспорядков недостаточно. П ро
шу распоряж ения с вашей стороны [о] скорейшей высылке подкрепле
ния [из] Винницы и возвращ ения полусотни [из] Ольгополя.

Начудерварт А р т е м и ш е в
ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, 
лл. 134—136. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 477
ДОНЕСЕНИЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ
В ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЙ ВАРТЫ О СОЗДАНИИ В ЕКАТЕ-
РИНОСЛАВЕ АНТИГЕТМАНСКОГО ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО КО

МИТЕТА
12 ноября 1918 г.*

Н астроение повышенное, местами тревож ное. [В] Екатеринославе 
тайно образовался временный рабочий комитет, выпустивший противо-

* Дата дешифровки.
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правительственного характера воззвание, коим призывает всех рабо
чих [к] двухдневной забастовке в знак протеста против действий пра
вительства. [В] Александровском у езд е  банды на ст. Новокарловка  
забрали выручку, испортили аппарат, разобрали путь и затем  пустили 
паровоз [с] семью товарными вагонами, которые свалились, троих пас
сажиров убили прикладами; [в] окрестностях Софиевки бандиты гра
бят. Славяносербским повит[овым] стар[остой] получены от германского 
командования сведения об уходе [из] у езд а  всех германских войск [в] 
связи [С] постоянной высылкой из Д он а  [в] у е зд  красногвардейцев; 
положение ослож няется, возм ож но выступление большевиков. Повит- 
стар[оста] просит распоряж ения [об] оставлении германских войск.

Густар Че р н и к о в  
Дешифровал 12 ноября 1918 г. [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 96, л. 274.
Дешифрованная телеграмма.

№ 478
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ОРЛОВСКОМУ ГУБКОМУ ПАРТИИ

13 ноября 1918 г.
Орел

Губком Росс. Ком. Партии большевиков для  
украинцев

Я только что получил из Унечи приветствие от революционных сол
дат Германии. Считаю крайне важным, чтобы во все пограничные пунк
ты с Украиной вы сообщ или по телеграф у об этом  и, отвечая от моего 
имени благодарностью  за  приветствие революционных солдат Герма
нии, обратились к ним с просьбой помочь быстрым и решительным 
действием освобож дению  Украины. Пусть революционные солдаты Гер
мании доверш ат начатую ими славную  германскую  революцию арестом 
белогвардейцев на Украине и освобож дением  Украины.

Д а  здравствую т революционные солдаты  Германии на Украине! 
Д а здравствует братский сою з германской советской республики с 

Украинской советской республикой!
Предсовнаркома Ленин

Впервые напечатано в 1942 г . Печатается по рукописи
В. И. Л е н и н .  Сочинения, изд. 4, т. 35, 
стр. 311.

№ 479
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УНЕЧСКОЙ ОРГА

НИЗАЦИИ РКП (б)
13 ноября 1918 г.

Унеча
П редседателю  унечской Р К П  И ванову

Благодарю  за приветствие всех. О собенно тронут приветствием ре
волюционных солдат Германии. Теперь крайне важ но, чтобы револю
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ционные солдаты  Германии приняли немедленно действенное участие 
в освобож дении Украины. Д л я  этого необходим о, во-первых, арестовы
вать белогвардейцев и власти украинские, во-вторых, послать делега
тов от революционных войск Германии во все войсковые германские 
части на Украине для быстрого и общ его их действия за  освобож дение  
Украины. Время не терпит. Н ельзя терять ни часа. Телеграфируйте  
тотчас, принимают ли это предлож ение революционные солдаты Гер
мании.

Предсовнаркома Л е н и н
Срочно.
Вне всякой очереди.
Доставить мне сведения  во сколько часов принято Унечой.

Впервые напечатано в 1937 г. Печатается по рукописи
В. И. Л е н и н .  Сочинения, изд. 4, т. 35, 
стр. 310.

№ 480
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК ОБ АННУЛИРОВАНИИ БРЕСТ-ЛИТОВ-

СКОГО ДОГОВОРА
13 ноября 1918 г.

Всем народам  России, населению  всех оккупированных областей и 
земель.

Всероссийский Ц И К  сим торж ественно заявляет, что условия мира 
с Германией, подписанные в Б ресте 3 марта 1918 г., лишились силы 
и значения. Брест-Литовский договор (равно и Дополнительное согла
шение, подписанное в Берлине 27 августа и ратифицированное В Ц И К  
6 сентября 1918 г.) 203 в целом и во всех пунктах объявляется уничто
женным.

В се включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касаю 
щиеся уплаты контрибуции или уступки территорий и областей, объяв
ляются недействительными.

Последним актом правительства Вильгельма II, вынудившего этот 
насильнический мир в целях ослабления ц  постепенного удуш ения Р ос
сийской Социалистической Ф едеративной Республики и ничем не огра
ниченной эксплуатации окруж аю щ их Республику народов, была высыл
ка Советского П осольства из Берлина за  его деятельность, направлен
ную к ниспровержению бурж уазно-им ператорского реж има в Герма
нии*. Первым актом восставш их рабочих и солдат в Германии, низ
вергнувших императорский реж им, был призыв П осольства Советской 
Республики.

Брест-Литовский мир насилия и грабеж а пал, таким образом , под  
соединенными ударам и германских и русских пролетариев-революцио- 
неров.

* Речь идет о провокации германского правительства против советского по
сольства в Берлине с целью создать повод для обвинения Советского правительства 
в стремлении к свержению правительства Вильгельма II.
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Трудящ иеся массы России, Л ифляндии, Эстляндии, Польши, Лит
вы, Украины, Финляндии, Крыма и К авказа, освобож денны е герман
ской революцией от гнета грабительского договора, продиктованного  
германской военщиной, призваны ныне сами решать свою судьбу. На 
место империалистического мира долж ен  придти социалистический 
мир, мир заключенный освободивш имися от гнета империалистов тру
дящимися массами народов России, Германии и Австро-Венгрии. Рос
сийская Советская Ф едеративная Социалистическая Республика пред
лагает братским народам  Германии и бывшей Австро-Венгрии в лице 
их Советов Рабочих и Солдатских Д епутатов, немедленно приступить 
к урегулированию вопросов, связанных с уничтожением Брестского до
говора. В основу истинного мира народов могут лечь только те прин
ципы, которые соответствуют братским отношениям м еж ду трудящ ими
ся всех стран и наций и которые были провозглаш ены Октябрьской 
революцией и отстаивались русской делегацией в Бресте. В се оккупи
рованные области России будут очищены. П раво на самоопределение 
в полной мере будет признано за  трудящ имися нациями всех народов. 
Все убытки будут возложены  на истинных виновников войны —  на бур
ж уазны е классы.

Революционные солдаты  Германии и Австрии, создаю щ ие ныне в 
оккупированных областях солдатские Советы депутатов, вступив в связь 
с местными рабочими и крестьянскими Советами, будут сотрудниками 
и союзниками трудящ ихся в осущ ествлении этих задач . Братским сою
зом с крестьянами и рабочими России они искупят раны, нанесенные 
населению оккупированных областей германскими и австрийскими ге
нералами, охранявшими интересы контрреволюции.

Построенные на этих основах отношения м еж ду  народами России, 
Германии и Австро-Венгрии будут не только мирными отношениями. 
Это будет сою з трудящ ихся масс всех наций в их борьбе за  создание 
и укрепление социалистического строя на развалинах строя милитариз
ма, империализма и экономического рабства.

Этот сою з трудящ иеся массы России, в лице Советского прави
тельства, предлагаю т народам  Германии и Австро-Венгрии.

Они надеются, что к этом у могущ ественному сою зу освободивших
ся народов России, Польши, Финляндии, Украины, Литвы, Прибалтики, 
Крыма, К авказа, Германии и А встро-Венгрии примкнут народы всех 
остальных стран, ещ е не сбросивш их иго империалистов. Впредь же до 
этого момента этот сою з народов будет сопротивляться всякой попытке 
навязать народам капиталистический гнет чуж езем ной бурж уазии.

О свобож денны е Германской революцией от ига германского импе
риализма народы России тем менее согласятся подчиниться игу импе
риализма англо-американского или японского. П равительство Совет
ской Республики предлож ило всем держ авам , ведущ им с ними войну, 
мирное соглаш ение. Впредь ж е  до того момента, когда трудящиеся 
массы этих держ ав заставят свои правительства принять мир с рабо
чими, крестьянами и солдатам и России, П равительство Республики 
будет, опираясь ныне на революционные силы всей Средней и Восточ
ной Европы, сопротивляться попыткам вновь ввергнуть Россию под 
иго рабства чуж езем ного и туземного капитала.
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Приветствуя население всех областей, освобож денны х от ига гер
манского империализма, Российская Советская Ф едеративная Социа
листическая Республика зовет трудящ иеся массы этих областей к брат
скому сою зу с рабочими и крестьянами России и обещ ает им полную, 
до конца идущ ую  п оддерж ку в их борьбе за  установление на их зем 
лях социалистической власти рабочих и крестьян.

Насильнический мир в Брест-Л итовске уничтожен.
Д а  здравствует истинный мир —  мировой сою з трудящ ихся всех 

стран и наций!
Председатель ВЦИК Я. С в е р д л о в  

Председатель Совета Народных 
Комиссаров У л ь я н о в  ( Л е н и н )  
Секретарь ВЦИК В. А в а н е с о в

Сб. «Документы внешней политики СССР». 
т. I. Госполитиздат, М., 1957, стр. 565—567.

№ 481
ДОНЕСЕНИЕ БАЛТСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОДОЛЬСКОМУ 
ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О РАЗЛОЖЕНИИ АВСТРИЙСКИХ ВО

ИНСКИХ ЧАСТЕЙ
13 ноября 1918 г.

К аменец-П одольск [из] Балты

Бесчинства проходящ их [через] ст. Балта австрийских • эшелонов, 
продажа и раздача ими крестьянам сел, прилеж ащ их [к] ж ел езн одо
рожной линии, винтовок, патронов и бом б имели результатом почти 
поголовное вооруж ение ряда сел, повлекш ее вооруж енную  больш евист
скую демонстрацию  сил с красным флагом.

Н а ст. Балта [восстали] крестьяне с. П асицел, Ананьевского уезда , 
вследствие чего мною был послан отряд варты, который разогнал тол
пу, восстановил порядок. О диннадцатого числа, получив сведения [о] 
пришедшем на ст. Балта вооруж енном  австрийском эш елоне, присту
пившем [к] расп родаж е оруж ия и войскового имущ ества, опасаясь р аз
дачи населению  пулеметов, вооруж ения, я лично совместно [со] взво
дом [в] 20 человек резервной сотни и добровольческим отрядом в числе 
30 человек разоруж или на ст. Балта эш елон [11-го] австрийского пол
ка численностью д о  300 солдат, отобрал 6 орудий, 4 пулемета [с] лен
тами, 91 лош адь, 2000 орудийных снарядов, 100 винтовок и несколько 
десятков тысяч патронов. П рош у разреш ения отобранные пулеметы  
оставить и лош адей передать резервном у отряду и варте, так как 
[в] пулеметах и лош адях является настоятельная необходимость.

Повитстароста Б о р д ю ж е в и ч

Резолю ции: Оставить в варте все необходим ое. С. Р.*

* Расшифровать инициалы не удалось.
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г. к.
По этому поводу у нас была телеграм ма губстаросты , указы ваю 

щая, как надо поступить.
С. Р. * 13. 11
ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 25, лл. 6—7.
Телеграфная лента.

№ 482
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛТАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ГЕТ
МАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О БОЛЬШЕВИСТ
СКОЙ АГИТАЦИИ СРЕДИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ И ПОЛОЖЕНИИ

В ПОЛТАВЕ
13 ноября 1918 г

И з Полтавы. П о двум адресам . Копия 
Д ирдевар

[За] истекшие сутки [в] Хорольском, Лохвицком, Роменском уездах  
вооруженных нападений —  три. [В] остальных у езд а х  происшествий 
нет. Н астроение крайне тревож ное. Германское командование офици
ально меня уведом ило об у ходе  немецких войск из губернии в тече
ние шести недель. П оследние дни они вывозят д а ж е  ночью продоволь
ствие и одеж ду . Больш евистская агитация среди немецких солдат 
[успешна], представитель немецких солдат П олтавского гарнизона обе
щал свою поддерж ку местным больш евикам. Больш евистская агита
ция растет, забастовка пекарей продолж ается. Мой приемщик приехал 
из Ж итомира, не привез оруж ия, отсутствие коего не дает  возмож 
ности формировать добровольческие дружины . Н еобходим о прислать 
немедленно 9000 винтовок, 11 000 000 патронов, 40 пулемётов, 10 ору
дий и 5000 снарядов. [С] сегодняш него дня П олтавская губерния объяв
лена на военном положении. Н еобходим о немедленное учреждение 
военно-полевых судов, нельзя терять ни одного дня. 6-й корпус фор
мирует офицеров. Н едостаток  оруж ия и патронов.

И. о. густар Нога  
Дешифровал 14 ноября 1918 г. [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 75, л. 280. Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Дешифрованная телеграмма. на украинского народа против немецких

оккупантов». П артиздат ЦК К П (б)У, 1937, 
стр. 524.

№ 483
СООБЩЕНИЕ ЛУВЕНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ ПОЛТАВСКО
МУ ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ

В УЕЗДЕ
13 ноября 1918 г. 

С оверш енно секретно

На циркуляр от 27 сентября с. г. №  520 сообщ аю , что с появле
нием в г. Л убн ах и уезд е  больш евистских войск многие из жителей

* Расшифровать инициалы не удалось.
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города и у езд а  относились к ним сочувственно, некоторые из бедней
ших д а ж е  примкнули к этим войскам и с ними ушли. С установлением  
гетманской власти так ж е много зам ечалось из беднейш его класса не
сочувствующего строю правления. Н а этой почве в Оржицкой и Д ени 
совской волостях возникали частичные восстания, кои вслед и ликви
дировались. Затем  во время прохож дения через Л убенский у езд  банд  
повстанцев некоторые из ж ителей Денисовской и Оржицкой волостей  
присоединились к этим бандам  и часть из них уш ла с ними, а часть 
скрылась. Принятыми до  сего времени мерами розыска удалось з а 
держать скрывшихся от преследования за  сочувствие и причастность 
к больш евизму 112 человек, за  коих дознания переданы следственным  
властям и часть немецким властям. С большевистскими войсками и 
повстанцами уш ло из Л убенского у езд а  приблизительно человек 
10— 15.

В. и о. п о б и т о в о г о  старосты [подпись] 
Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2586, оп. 1, д . 2 2 , л. 8 .
Подлинник.

№ 484
ДОНЕСЕНИЕ ЛИТИНСКОГО УЕЗДНОГО СТАРОСТЫ И НАЧАЛЬНИ
КА ГАРНИЗОНА КОМАНДИРУ 2-го КОРПУСА В ВИННИЦЕ О 

КРЕСТЬЯНСКОМ ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ В УЕЗДЕ
13 ноября 1918 г.

Срочно [в] Винницу
Копия Каменец-[Подольский]. Густару  
Из Литина, только Каменец-[П одольский]

Восстанием крестьян охвачен район сел Пеньковка, Балин, Брус- 
линов, Яцковцы, И скреня. Вы сланная для подавления восстания ре
зервная полусотня варты встречена ружейным [и] пулеметным огнем, 
[в] тяж елом  положении продолж ает борьбу. Потери пока неизвестны. 
Приблизительная общ ая численность банды  вооруженны х повстанцев 
800 человек, находящ ихся [В] нескольких группах. Повстанцы имеют 
пулеметы. П рош у спеш но направить помощь [в] Пеньковку. Высылку 
прошу телеграфировать.

Литинский повитстар[оста] Л и п к и н 
Начазалог военачальник Сл и в и н с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 43, л. 136.
Телеграфная лента.

№ 485
СООБЩЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ РАБОЧИХ В ЕКАТЕРИНО-

СЛАВЕ
13 ноября 1918 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  13. XI. (С роч но). Ввиду закрытия газеты  
«Дело» вспыхнула забастовка протеста всех печатников. Н ем едлен
но ж е вслед за  этим забастовали  рабочие всех заводов.
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Забастовка превратилась во всеобщ ую  и носит политический х а 
рактер. Германские войска держ атся нейтрально. Забастовка проте
кает организованно. В городе спокойно.

Н. корр.

«Голос рабочего» 2М, № 22, 14 ноября
1918 г.

№ 486

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО В РЕВВОЕН
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБСТАНОВКЕ И БЛИЖАЙШИХ СТРАТЕ

ГИЧЕСКИХ ПЛАНАХ НА ЮГЕ (УКРАИНА, ДОН)
14 ноября 1918 г.

С и л ы  п р о т и в н и к а

Украинская контрреволюция готовится действовать совместно с 
Деникиным и Красновым, одновременно ведет переговоры с держ ава
ми Согласия о ее поддерж ке. Английская эскадра заняла Босфор, ее 
подводные лодки появились будто бы в Черном море. Румыны будто бы 
готовятся к активной п оддерж ке С коропадского. Н о союзный флот мо
ж ет угрож ать лишь захватом  отдельных портов, десантны е операции 
не могут значительно развернуться в ближ айш ие два месяца, союзная 
Салоникская армия скована довольно основательно оккупацией Тур
ции, Болгарии, Австро-Венгрии. Румынская армия мало боеспособна: 
аппетит румынской олигархии направлен на О дессу; Румыния начи
нает зараж аться революционным брож ением  из Болгарии —  руки ру
мынской олигархии коротки и связаны.

По сведениям нашей контрразведки, собственные силы Скоро
падского:

1. Несколько полков из мобилизованны х, общ ий набор предполо
ж ен в ноябре. Эти полки недисциплинированы, плохо обучены, нена
дежны . В них 20— 30 тыс. штыков.

2. Добровольцы , организованны е так называемым астраханским и 
другими ш табами, ныне вош едш ие в войска Скоропадского —  хорошо 
вооружены, наглы, но мало боеспособны ; их дол ж но быть тысяч 
10— 15.

3. О фицерские ударны е части: 25 октября долж на была состоять
ся их перепись, мобилизовать их вряд ли удастся больш е 5— 6 тыс.

4. «В арта» — ж андарм ерия и т. п. наглая дрянь, не способная к 
полевой войне.

В общ ем у ж е организовано до  60 тыс., это число вряд ли может 
значительно возрасти.

Эти силы расположены  главным образом  в* крупных городах, сдер
живая негодую щ ие массы —  в ряде пунктов рабочие сейчас бастуют. 
Силы Краснова и Деникина: у  первого до  20 тыс. казаков и т. д., у 
второго — до  40 тыс., снабж ение скудно, значит, часть казаков сра
ж ается весьма неохотно.
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Д е й с т в и я  п р о т и в н и к а

Ряд восстаний в последнее время несомненно связан с планами  
Краснова и Д еникина, но эти восстания слабосильны, беспочвенны: 
действия красновцев не могут представлять д а ж е  в этой связи, за  
отсутствием крупных резервов у  Краснова, значительной опасности  
для Советской России.

О к к у п а ц и о н н ы е  в о й с к а

Германские и австро-венгерские части самовольно покидают сей
час Украину, но кое-где (в Белгороде, Купянске) они еще, по-види
мому, остаю тся. Среди них есть и белые, склонные к активности про
тив нас.

Н а ши  с ил ы

Силы нашей Красной Армии у ж е  сосредоточены  или сосредоточи
ваются в важ нейш их отправных стратегических пунктах и достаточны  
для самых активных операций. Значительные слои трудового казаче
ства Д она и К убани, а тем более рабочих и поселенцев сочувствуют 
нам и способны м ассами примкнуть к нашим войскам.

На Украине, помимо двух повстанческих дивизий (3500 и 500 че
ловек), действую щ их у Курска, сущ ествую т в ряде мест наши партий
ные орг[аны], могущ ие мобилизовать нам в поддерж ку значительные 
массы бедноты. О собенно революционно настроены крестьяне Черни
говской губернии, особенно хорош о организованы и значительны ре
волюционные силы в Екатеринославской губернии.

Н а ш и  д е й с т в и я  в п о л и т и ч е с к о й  о б л а с т и

О бстановка требует и Реввоенсовет решил приступить к реш и
тельному наступлению на Украину. В поддерж ку его необходимо:

1. Усилить агитацию среди трудового казачества, преж де всего 
успокаивая насчет вселения на донские земли бедноты из центра, вос
становить организационный казачий центр Советской власти (об этом  
мною дан особый д о к л а д ).

2. Немецким солдатам  на Украине выяснить смысл нашего про
движения и немедленно парализовать усилия их белогвардейских эл е
ментов, не допустить передачи ими оруж ия контрреволюции.

3. Всемерно содействовать обострению  граж данской войны в Р у 
мынии, Болгарии, Австро-Венгрии независимо от общ ереволюционных 
соображений и по стратегическим — отвлечение сил и внимания сою з
ников.

4. Н еобходим о войти в связь с грузинским правительством 205, ко
торое, м ож ет быть, склонится теперь к перемене ориентации и высту
пит против Д еникина.

5. П остараться взять в свои руки наш Черноморский флот.
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В с п о м о г а т е л ь н ы е  в о е н н ы е  д е й с т в и я

Н еобходим о в обеспечение путей на Смоленск поспеш ное продви
жение к Минску и вытеснение белогвардейцев за  Пинские болота.

О п е р а ц и я  н а  ю г е

Основные действия на юге:
1. Прикрываясь от Брянска к Гомелю и имея в виду при малей

шей возмож ности занять Гомель, надо развить серьезную  диверсию к 
Киеву от Курска, мобилизуя и формируя повстанцев (к этому при
влекается и меньшая из двух повстанческих дивизий).

2. Удар на Харьков: от К урска и Н. Оскола на Б елгород —  Харь
ков, дивизия А уссема — на Готню —  Богодухов, от Н. Оскола и Лисок  
на Валуйки — Купянск (В ол ч ан ск ).

3. Удар на К раснова —  Деникина: активная оборона на фронте 
Камышин —  Балаш ов —  Таловая, наступление Таловая —  Калач в при
крытие главного удара от Л исок на М иллерово. О дновременно для 
10-й армии активная оборона и диверсия от Царицына на Поворино, 
активная оборона в направлении Царицын —  Л ихая, реш ительное на
ступление в поддерж ку и связь с у ж е  начавшимся наступлением се
верокавказских армий на Торговую —  Батайск.

Д а л ь н е й ш и е  в и д ы .  П о я с н е н и я

Захват Харькова дает  нам в руки узел  ж . д. к П олтаве — Киеву, 
‘к югу — Донецкий бассейн. П ервое направление м ож ет быть исполь
зовано только по закреплению  в остальных.

Н аступление на юг необходим о предпринять тотчас ж е  по занятии 
нами Харькова: 1) для установления связи с восстанием в Екатерино- 
славском районе, важ ном как прикрытие наш их операций в Донецком  
бассейне и на Д он у  и как база  для захвата Н иколаева и операций про
тив Киева (через Фастов) и Одессы  (через Ж м еринку); 2) для про
движения наш его в Крым, могущ его послужить базой  для десанта 
и т. д. противника — англичан; 3) для разрыва военной и экономи
ческой связи Украины с Д оном  и Д онецким угольным бассейном.

П родвиж ение от Харькова к югу потребует для прикрытия нашего 
выдвижения к линии р. Ворсклы и захвата Полтавы. Продвижение 
наше от Харькова в Донецкий бассейн и организация здесь  револю
ционных сил создает сильную фланговую угрозу для армии Краснова, 
отстаивающей ж . д. от Ростова через Н овочеркасск —  Миллерово — 
Чертково. Эта угроза реализуется ударом  от Р одакова на Миллерово, 
от Д ебальцево на Л ихую . В дальнейш ем ударом  от Иловайской на 
Таганрог —  Ростов мы бы п оддерж али  удар , наносимый нашими 10-й 
и 11-й армиями на Ростов: стык армий Краснова и Деникина, связь 
Д она с Кубанью.

424



Операции против Киева развиваются главным образом  со стороны  
Екатеринославского района и по обеспечении за  собой этого района 
и Донецкого бассейна.

В о з м о ж н ы е  о п е р а ц и и  п р о т и в н и к а

Вероятно: 1) сосредоточение противником сил в Киеве для дей
ствий или прямо в защ иту Харькова или для удар а на Курск и Брянск;
2) возможны  десантны е операции англичан у Одессы, Н иколаева, в 
Крыму, на Азовском побереж ье и в Н овороссийске. В Азовском море 
могут действовать только мелкие суда  и оно зам ер зает через два ме
сяца. Н аиболее вероятны и опасные попытки союзников использо
вать именно Крымский полуостров как б а зу  для операций к северу  
(узкий проход переш ейком легко открывается действиям мелких 
судов).

Д е й с т в и я  п о в с т а н ц е в

В связи со всем сказанным для повстанцев через В Р К  украинский 
[дать] задания:

1) М обилизация всех сил в Черниговской губернии и на пути от 
Курска к Киеву для немедленны х действий по захвату Гомеля и обес
печения от неприятельского удар а  от Киева на Курск или Брянск. 
Захват и порча узловы х станций Конотоп, Бахмач, Д арница, приго
товления к взрыву мостов, взрыв их при наступлении значительных 
неприятельских сил.

2) Соответствую щ ие действия у Л убен , М иргорода, Полтавы для 
разрыва связи Полтавы —  Харьков с Киевом по особом у указанию  
командующ его фронтом в зависимости от обстановки.

3) П одготовка восстания в Екатеринославской губернии в связи 
с нашим продвижением на юг.

4) Н ем едленная мобилизация в Старобельском у езд е  для под
держки наш его наступления на М иллерово.

5) О рганизация сопротивления десанту союзников в Крыму.
6) Принятие немедленно мер по обеспечению  целости С еверо-До- 

нецкой ж . д. (Харьков —  К упянск), организация специального парти
занского отряда для этого в Славянске или Никитовке.

7) П оспеш ная револю ционная] организация Донецкого бассейна, 
подготовка захвата военных заводов.

Это главное. Задания Украинскому В Р К  надо дать тотчас же.

14 ноября, Москва
Член РВС Республики А н т о н о в  

С подлинным верно: 
Секретарь С т е п а н о в

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, лл. 24—28.
Заверенная копия.
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№ 487

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ Н. А. ЩОРСА СО ШТАБОМ 
В г. ОРЛЕ О НАЧАЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ ОТ ОККУПАН
ТОВ И БРАТАНИИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ С КРАСНОАРМЕЙЦАМИ

14 ноября 1918 г.

Тов. Щ орс у  аппарата —  Унеча 
У аппарата т. Исакович 206 и К ац —  Орел

Щ орс: С немцами все улаж ено. О бразован Совет, налаж ена  
связь. М еж ду ними ведется обш ирная агитация с музыкой и знам е
нами, производятся митинги м еж ду нашими и немецкими солдатами. 
В Лыщичах был церемониал. Н емецкие солдаты  проходили церемо
ниальным маршем перед нашими солдатам и. Н а д  немецкой казармой  
красный флаг.

13-го вечером (ноябрь) [в] 10 час. вечера. В казарм е было засе
дание немецких солдат с нашими представителями, т. Щ орсом и Пет- 
риковским во главе. Были приняты общ ие платформы, после чего 
было объявлено, что в этой части сущ ествует Совет с председателем  
и секретарем во главе.

(Копия протокола и подлинник есть у  меня и П етриковского). 
П осле чего были предприняты дальнейш ие инструкции.

Три человека наших остались у  немцев, а немецких три человека 
у нас. Телефонная связь восстановлена и широко освещ ено вокруг.

Немцы стягивают все силы полка в Клинцы, где будет избран об
щий полковой Совет солдатских депутатов.

Некоторые из немцев остаю тся прямо в полку у  нас.
Д елегации прибывают еж ечасно. П олк переш ел демаркационную  

линию, находится на украинской территории. В се находящ иеся части 
расположены  по распоряж ению  моему и т. П етренко (Петриковского). 
Завтра будет видно, что делать, а пока в Лыщ ичах и Кустичах избра
ны комитеты бедноты.

Полномочие мы получили по прямому проводу от т. Л енина — 
полная инициатива и наш е усм отрение для освобож дения Украины — 
телеграмма из Кремля №  1991 —  Кремль, Ленин.

В се войска, находящ иеся на фронте, под ведением моим и Пет
ренко, и переброски никакой быть не м ож ет.

Очень ж дем .
Ш таб полка, ш таб бригады —  Лыщичи, Щ орс.
Д о  свидания.

Архив Института истории партии ЦК КП  
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 85, лл. 201—202.
Перепечатка.
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№ 488
СООБЩЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОСТАНОВЛЕНИЯХ КИЕВСКО

ГО СОВЕТА НЕМЕЦКИХ СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
14 ноября 1918 г.

Вчера в 10 час. утра в помещ ении немецкого солдатского дома  
(Крещатик, 42) состоялось открытие' Киевского германского Совета 
солдатских депутатов.

В первом заседании участвовали около 400 солдатских депутатов  
из общ его числа 500 делегатов, избранных от расквартированных в 
Киеве германских воинских частей.

П редседателем  Киевского германского Совета избран ф ельдф е
бель Кирхнер, который обратился к Совету с приветственной речью.

Д ал ее выступил ряд ораторов-солдат.
Некоторые ораторы выразили н адеж ду , что события в Германии 

пойдут по пути истинно демократическому, исключающ ему возм ож 
ность разруш ительной деятельности.

На заседании Совета в качестве гостей присутствовало много 
офицеров.

По предлож ению  солдата Ш енинга Совет принял следую щ ие ре
золюции:

1. П оддерж ани е строгого порядка и дисциплины в войсковых час
тях для облегчения снабж ения продовольствием и планомерной эв а
куации.

2. Равенство продовольственного пайка и добавок.
3. Офицеры остаю тся на своих местах, если они примыкают к 

программе Совета солдатских депутатов.
4. Дисциплинарны е взыскания уничтожаются и назначаю тся толь

ко с согласия Совета солдатских депутатов.
5. В сякое одностороннее политическое влияние и умственная опе

ка посредством военных официозов уничтож ается (B u gze itu n g , Fun- 
kenztg и т. д .) .

6. Всякая задер ж к а или утаение официальных депеш , предназна
ченных для опубликования, недопустимы. (В особы х случаях Совету 
солдатских депутатов принадлеж ит право совместного реш ения).

7. Отмена всякой цензуры писем.
8. Уничтожение офицерских собраний.
9. Отмена военных занятий.
10. Вне служ бы  никаких различий в чинах более не сущ ествует.
И . В се вопросы об отпусках разреш аю тся в собственных частях

соответствующим начальством в согласии с Советом солдатских деп у
татов. Большой Совет солдатских депутатов разреш ает спорные 
случаи.

12. В се военнослуж ащ ие имеют равное право во всех военных 
учреждениях (меняльная лавка, почтовое сообщ ение, срочные посылки, 
маркитаны и т. д .) .

13. Если военнослуж ащ ий, пользуясь правом власти, создает себе  
личные особенны е преимущ ества, то он долж ен  быть наказан и у д а 
лен с занимаем ого им поста.
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14. Большой Совет солдатских депутатов разреш ает все военные 
дела команд, в каковых имеются спорные вопросы.

15. Новая Германия является свободной республикой. Германская  
народная армия долж на уваж ать права каж дого граж данина, сохра
нять спокойствие и благоразум ие, но такж е реш ительно оберегать свои 
права.

Советы солдатских депутатов ведут свою деятельность по этим 
руководящим принципам.

«Голос Киева», № 154, 14 ноября 1918 г.

№ 489
СООБЩЕНИЕ О МИТИНГЕ НЕМЕЦКИХ МАТРОСОВ И СОЛДАТ 
В г. СЕВАСТОПОЛЕ И РЕШЕНИИ СОЗДАТЬ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

14 ноября 1918 г.

В Севастополе состоялся митинг германских матросов и солдат. 
И звестие об отречении Вильгельма было встречено криками «ура». 
Собрание вынесло резолю цию  об образовании Совета депутатов и тре
бует освобож дения политических и немедленной отправки немецких 
солдат на родину. В городе спокойно.

«Беднота», № 188, 14 ноября 1918 г.

№ 490
СООБЩЕНИЕ О ЗАБАСТОВКЕ ПЕЧАТНИКОВ г. ХАРЬКОВА

14 ноября 1918 г.

В Харькове уж е пятый день не выходят газеты. Начавшаяся 
7 ноября забастовка печатников приняла затяж ной характер. Причи
ны забастовки экономические.

«Беднота», № 188, 14 ноября 1918 г.

№ 491
СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВЕТА НЕМЕЦКИХ СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ В ЕНАКИЕВО, БАХМУТСКОГО УЕЗДА, ЕКАТЕРИНО- 

СЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ
14 ноября 1918 г.

Нам сообщ аю т, что вчера, 12 ноября, в зал е  старого Коммер
ческого] учил[ища], местный германский гарнизон производил выборы 
в Совет солдатских депутатов.

П роизнесены горячие речи по поводу освобож дения Германии от 
царизма.

«Голос рабочего», № 22, 14 ноября 1918 г.
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№ 492
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТОВ СОЛДАТСКИХ ДЕПУ

ТАТОВ В ГАРНИЗОНАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА УКРАИНЕ
15 ноября 1918 г.

Унеча

Вчера в правительственных кругах получены телеграфные дон е
сения о положении дел в связи со сложивш имися в Германии собы 
тиями. И з телеграмм составлена сводка, из которой видно, что Советы 
солдатских депутатов образовались в большинстве гарнизонов. В О дес
се образовалось два Совета: один гарнизонный, другой Совет прохо
дящих войск. В первом председателем  избран унтер-офицер, в прези
диум второго —  исключительно рядовые солдаты . В Екатеринославе, 
Харькове и П олтаве идут выборы представителей от воинских частей: 
на больш евистско-украинском фронте начались выборы солдатских д е 
путатов. В о многих пехотных частях над некоторыми помещениями  
вывешены красные флаги. В двух С овдепах в председатели избраны  
офицеры, один из которых объявил себя членом социал-демократи- 
ческой партии. В образованны х С оветах солдатских депутатов о б су ж 
дались вопросы внутреннего быта. Некоторые Совдепы послали при
ветствия в Берлин.

«Известия В Ц И К », №  250, 16 ноября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 85, лл. 211—212.
Перепечатка.

№ 493
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ БАЛТ- 
СКОМУ УЕЗДНОМУ СТАРОСТЕ ОБ АРЕСТЕ ПОДПОЛЬНОГО СО
ВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ В м. БОГОПОЛЕ

15 ноября 1918 г.

[В] местечке Богополе [в] подвале дом а бывшего Артемьевых орга
низован Совет рабочих и крестьянских депутатов, там ж е вербуется  
Красная гвардия. Всем делом  руководит доктор Ш терин. Совместно 
[с] агентом осведомительного отдела, а при отсутствии его, сам остоя
тельно примите срочные меры [для] ликвидации, арестуйте такж е всех 
записавшихся [в] К расную  гвардию. В озлож ите ответственность на 
лицо, руководящ ее арестом, [за] побеги арестованных или подлежащ их  
аресту [по] этому делу.

Подписал губернский староста К и с е л е в
15. XI 1918

Верно:
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 187, л. 2 
Заверенная копия.
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№ 494
ДОНЕСЕНИЕ ВОЛЫНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ГЕТ
МАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  О РАЗЛОЖ ЕНИИ

НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
15 ноября 1918 г

Копия Д ирдевар, копия ГУГШ , копия кан
целярии военного министра, копия густар, 
копия Мозырь, копия густар К аменец-П о- 
дольский
Принята 15. XI. [Из] Ж итомира. Только 
Каменец-Подольский
Копия шифрованной телеграммы, получен
ной Подольским губернским старостой из 
Ж итомира 15 ноября 1918 г.

Получены сведения, [что в] Д ом бровице немецкими солдатам и арес
тованы офицеры, собираются уезж ать  домой. [В] Ровно порядок пока 
не наруш ался, на Ковель эш елонами идет австрийский корпус. [В] Во- 
лочиске, [по] полученным сведениям, [среди] немецких войск образо
вались комитеты. [В] К ременце гарнизон начал разлагаться, избран 
Совдеп. [В] прифронтовой полосе наступает успокоение, конные отряды 
продолж аю т там действовать. [В] Ж итомире настроение немецких 
войск крайне повышенное. [По] всем признакам, на днях наступит пол
ное разлож ение. Командный состав корпуса упорно препятствует по
лучению оружия. Пленные продолж аю т прибывать, необходим о прини
мать крупные меры. [В] остальном [в] губернии спокойно.

Губстароста А н д р о
ЦГАОР УССР, ф. 1793, оп. 1, д . 46, л. 247.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 495
АГЕНТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОСОБОГО ОТДЕЛА КИЕВСКОЙ ДО БРО
ВОЛЬЧЕСКОЙ ДРУЖИНЫ 207 о  ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА  

«АРСЕНАЛ» К СТАЧКЕ
15 ноября 1918 г.

Среди арсенальных рабочих отмечено интенсивное движение в 
пользу забастовки. Мотив будто бы экономического характера. Рабо
чими предъявлено требование о надбавке заработной платы на 50%, 
неисполнение коего повлечет за  собой прекращ ение работ с 16 ноября.

О бщ ее настроение рабочих вы жидательно спокойное и лишь с
12-го— 13-го сего ноября отмечается некоторая нервозность, вызван
ная событиями в Германии.

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 71, л. 89.
Заверенная копия.
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№ 496
ЗАПИСКА В. И. ЛЕНИНА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ И ТЕЛЕГРАМ

МА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ОРЛОВСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
16 ноября 1918 г

Я не знаю  ничего об этом съ езде *. Советую тот час ж е вступить 
в сношение с украинскими коммунистами и с их Ц К  через Курск. Н е
обходимо строго проверить сообщ ение о том, что большинство немецких 
Советов на стороне большевиков. Если это не так, тогда надо высту
пать на съ езде с обстоятельной и хорош о обоснованной принципиаль
ной речью о больш евизме и его задачах. Если ж е немецкие солдаты  
уже большевики или спартаковцы, тогда обязательно предложить им 
немедленный союз с нами для быстрейшего восстановления Советской 
власти на Украине и для заарестования не только белогвардейцев, но 
и радовцев. Во всяком случае на съ езд  надо послать людей, способных 
дать самый точный отчет обо всех прениях и решениях.

Если у ж е поздно посылать новых представителей на съезд, тогда 
постарайтесь передать по телеграф у мою записку тем, кого вы уж е  
послали.

Ж ду ответа.
Ле н и н

Печатается по машинописной копии 
29 ноября 1918

Очень рад, что посылаете представителей. Н адею сь, удовлетворены  
моими советами. Н аладьте извещ ение меня о каж дом  дне съезда.

Ле н и н
*

Печатается по машинописной копии

Ленинский сборник XXXIV, стр. 51—52.

№ 497
ДОНЕСЕНИЕ ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ДИ РЕК
ТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О НАСТУПЛЕНИИ 
УКРАИНСКИХ СОВЕТСКИХ ПОВСТАНЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ И РАЗЛО

ЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК
16 ноября 1918 г.**

Киев [из] Харькова

Волчанский п о б и т о в ы й  староста донес, что [в] ночь на 15 ноября 
началось наступление большевиков [по] Корочанскому фронту. Боль
шевики располагаю т силами более 10 ООО человек при семи орудиях. 
Немцы продолж аю т разлагаться и ночью пропускали большевиков 
около Ушаково, Белгородского уезда , и М ихайловки, Корочанского

* Речь идет о подготовке к съезду Советов солдатских депутатов немецкой 
армии на Украине, который состоялся в Киеве 12 декабря 1918 г — Прим. ред.

** Дата дешифровки.
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уезда. В М ихайловке убито три вартовых казака, остальные семь че
ловек присоединились [к] небольш ому отряду [в] 40 человек в Бакше- 
евке. Н аходивш иеся в Н еклю дово вартовые в количестве 110 человек  
отозваны в Волчанск, куда повитстароста стягивает все имеющиеся  
силы. И з Волчанска, стоящ его непосредственно [под] ударом , повит- 
старостой эвакуированы тюрьма, казначейство и управление войско
вого начальника. По проверке означенные сведения оказались преуве
личенные, так как это не организованное наступление, а прорыв 
отдельных большевистских банд. М ною сообщ ено командирам 7-го Ук
раинского и 1-го Германского корпусов.

И. д. густар Т у р ч а н и н о в  
Дешифровал 16 ноября 1918 г. [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 100, лл. 216,
217а. Дешифрованная телеграмма.

№ 498
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТ

РОВ О РАССТРЕЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ НА УЛИЦАХ г. КИЕВА
16 ноября 1918 г.*

Официально

От Совета Министров Украинской держ авы

Сегодня на улицах Киева произош ло прискорбное событие: толпа 
народа, выкинув красный флаг и прикрывая революционные цели со
циалистическими лозунгами, двинулась вперед с пением «И нтерна
ционала» и не разош лась, вопреки предупреж дению  властей. Военно
му командованию пришлось прибегнуть к оруж ию . Совет Министров, 
глубоко опечаленный этим происш ествием, напоминает населению, что 
г. Киев состоит на военном положении, что всякие манифестации и 
сборищ а воспрещены и что государственное строительство достигается  
планомерной организационной работой, а не выступлениями револю
ционного характера, которые будут и впредь пресекаемы и подавляемы  
военной силой.

Председатель Совета Министров Г е р б е л ь
«Киевская мысль», № 216, 16 ноября
1918 г.

№ 499
СПРАВКА ГЕТМАНСКОГО МИНИСТЕРСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
О НОРМАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОСЫЛОК из УКРАИНЫ В 

ГЕРМАНИЮ ДЛЯ СОЛДАТ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК
16 ноября 1918 г.**

По расчету на 177 000 человек и по предлож енной норме —  2 пуда 
муки, 10 фунтов крупы, 10 фунтов бобовы х, 10 фунтов макарон и 3 фун

* Дата опубликования.
** Дата препроводительного письма.
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та масла в месяц,— необходим о следую щ ее количество продоволь
ствия: * муки — 354 ООО, макарон — 44 250, растительного масла — 
13 278 пудов, крупы — 44 250, бобовы х — 44 250.

Принимая среднюю  расценку продуктов — мука — 20 руб. пуд, 
крупа — 20 руб. пуд, макароны — 55 руб. пуд, б о бов ы х— 12 руб. пуд  
и масло — 240 руб. пуд, стоимость вышеприведенного количества про
дуктов выразится:

М у к а ................................ 7 080 000 руб.
К р у п а ................................ 885 000 „
М а к а р о н ы ...................... 2 433 750 „
Б о б о в ы е ..........................  531 000 „
Растительное масло . 3 186 720 „

Всего 14 116 470 »
Управляющий снабжения (подпись) 

С подлинным верно: 
Начальник отдела департамента общих 

дел державной канцелярии [подпись] 
Заверил за делопроизводителя [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д. 8 , л. 53.
Заверенная копия.

№ 500
ОБРАЩЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
К ДЕНИКИНУ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТИ
Середина ноября 1918 г.

Главнокомандующ ему Добровольческой  
армии генералу Деникину  
Екатеринодар

[В} местных газетах помещ ена вы держка из вашего приказа, пред
писывающего всем офицерам бывшей Российской империи подчиняться 
только вам. Вероятно, газеты не совсем точно передаю т вашу мысль, 
ибо подчинение вашей власти офицеров, служ ащ их на Украине, вызва
ло бы путаницу и разруш ение дисциплины в украинской армии, воз
главляемой гетманом. Это опасно, особенно в такой момент, когда 
украинские силы в согласии с Д оном  и параллельно с Д оброволь
ческою армиею направляются на борьбу с большевиками и на вос
становление единства России. Благоволите разъяснить подлинный 
смысл ваш его приказа с сохранением авторитета власти гетмана.

Министр иностранных дел А ф а н а с ь е в

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д. Г46, л. 2 .
Автограф.

* Приводимое количество продовольственных продуктов на человека в месяц 
отпускается не единовременно, а в определенные сроки для отправки на родину по
сылками не свыше 20 фунтов каждая, то есть 6 раз в месяц.— Прим. документа.
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СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ГЕТМАНОМ 12-ЧАСОВОГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ В КИЕВЕ И ХАРЬКОВЕ

17 ноября 1918 г.

В Киеве и Харькове украинский министр торговли и промышлен
ности восстановил 12-часовый рабочий день.

«Беднота», № 191, 17 ноября 1918 г.

№ 501

№  5 0 2

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДИ РЕКТО РИ ЕЙ 20» И СОВЕТАМИ НЕМЕЦ
КИХ СОЛДАТ В КИЕВЕ И БЕЛОЙ ЦЕРКВИ О СОХРАНЕНИИ НЕ
МЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ НЕЙТРАЛИТЕТА ПРИ ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ

ДИРЕКТОРИЕЙ
17 ноября 1918 г.

Соглашение заключено и подписано дня 17 ноября 1918 г. часа 
3 минут 45 перед утром м еж ду Украинским республиканским прави
тельством и Большим советом германских солдат Киева. 

Присутствующие:
A. I. От германского Совета солдат из Киева:

1) заместитель офицерский Неге;
2) гефрайтер Отто Вальтер.

II. От германского Совета солдат в Белой Церкви:
1) лейтенант запаса Гейнер;
2) подстарш ина Гартман;
3) гефрайтер Кораллюз;
4) солдат Вегнер.

III. От германской команды в Белой Церкви:
1) опол[ченец] лейтенант Гильгендорф;
2) ф ельдфебель лейтенант П уф —  адъю тант полка.

B. I. От Украинского республиканского правительства:
1) председатель Владимир Винниченко;
2) начальник-атаман Симон Петлюра;
3) член Директории Ш вец.

II. П одхорунж ий Андрей Чекановский.
Киевский Совет германских солдат обязался соблю дать строгий 

нейтралитет в борьбе м еж ду Украинским республиканским правитель
ством и гетманским правительством на таких условиях:

1. Н аселение долж но быть как мож но скорее осведомлено о том, 
что немцы соблю даю т нейтралитет и призвано, чтобы благосклонно 
относилось к немцам.

2. Всякое немецкое имущ ество долж но быть сохранено.
3. Средства коммуникации должны  быть беспрепятственными для 

немецких войск.
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4. П еревоз немецких войск и их имущ ества долж ен получать 
помощь всякими средствами.

5. П родовольствование немецких войск долж но производиться из 
средств края:

а) путем покупки по ценам, которые тут приняты в нашем крае;
б) если бы немцам было невозм ож но покупать, тогда украинские 

власти долж ны  им помогать в закупке продовольствия.
6. О бе стороны обязую тся поддерж ивать м еж ду собой постоянные 

связи, дабы  обою дно информировать себя о событиях.
7. Этот договор имеет силу так долго, пока последние немецкие 

войска не оставят Украины со своим имущ еством, что долж но быть по 
возможности ускоренным, о чем обязую тся обе стороны.

8. Немцы обязую тся из Белой Церкви и из Киева приказать своим 
войскам по всей Украине включительно до 6 час. вечера 17 ноября 
1918 г. соблю дать строгий нейтралитет и возвратить украинским во
енным частям нового украинского республиканского правительства все 
оружие, если те украинские военные части были разоружены , начиная 
от 14.ноября 1918 г.

9. П риложения и дополнения, оговоренные для дальнейш их пере
говоров.

10. Этот договор подписывают в настоящ ее время (с немецкой 
стороны) два представителя Больш ого Совета немецких солдат из 
Киева и германский Совет из Белой Церкви и договор этот обязует  
обе стороны и сейчас набирает юридической силы.

Если бы одна из сторон наруш ила какой-либо из пунктов согла
шения, тогда другая сторона м ож ет от соглаш ения отказаться: споры  
решает смеш анная комиссия.

(П одписано этот договор обеими сторонами в главной квартире 
Украинских республиканских войск дня 17 ноября 1918 г. в часа 3 ми
нут 45 перед утром. П одписали его все присутствующ ие, перечислен
ные в начале этой грамоты ).

Украинское республиканское правительство 
Главная команда украинских республиканских войск

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 20, л. 1.
Незаверенная копия.

№ 503
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ДЕНИКИНА ОБ УСЛОВИЯХ СОГЛАШЕНИЯ 
С ГЕТМАНЦАМИ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТ

СКОЙ ВЛАСТИ
' 17 ноября 1918 г.
Екатеринодар

Т е л е г р а м м а

П риказа, появившегося в редакциях киевских газет, я не отдавал. 
Генералу Ломновскому, представителю  Д обровольческой армии в 
Киеве, приказано объединить управление всеми русскими доброволь
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ческими отрядами Украины, причем ему вменяется в обязанность все
мерно согласовывать свои действия в интересах края, направляя все 
силы к борьбе с большевиками и не вмешиваясь во внутренние дела  
края.

Р аз Украина стала на путь русской государственности, представ
ляется необходимым войти в соглаш ение по вопросам об образовании  
единого фронта, единого командования для борьбы с большевиками, 
единого российского представительства на м еж дународном  конгрессе.

В основу соглаш ения Д обровольческая армия ставит три полож е
ния: первое —  единая Россия, второе —  борьба с больш евиками до  кон
ца, третье —  верность договорам с союзниками при полном отказе от 
германской ориентации.

Генерал Д е н и к и н  
Верно:

Г енерал Д р а г о  м и р о в
г. Екатеринодар, 17 ноября 1918 г.

«П оследние новости», 19 ноября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5— 1, д. 85, л. 215.
Перепечатка.

№ 504

СООБЩЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ КИЕВСКОМУ 
ГУБЕРНСКОМУ СТАРОСТЕ О ЛИКВИДАЦИИ ТИПОГРАФИИ ГАЗЕ- 

ТЫ «КИЕВСКИЙ КОММУНИСТ»
17 ноября 1918 г. 

Секретно

Д епартам ент Д ерж авной  варты сообщ ает вам, что чинами осведо
мительного отдела при Киевском столичном атамане взята 15-го сего 
ноября на ходу в Никольской С лободке (за  Д непром ) типография 
большевиков, где печатался «Киевский коммунист».

Подписали: 
За директора департамента 
вице-директор Т а л ь б е р г  

И. о. начальника 
осведсГмительного отдела Т ы ш к е в и ч  

Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 112, л. 78.
Заверенная копия.
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№ 505
ДОНЕСЕНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В ВОЕН
НОЕ МИНИСТЕРСТВО И ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВ
НОЙ ВАРТЫ О БРАТАНИИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ С КРАСНО

АРМЕЙЦАМИ
17 ноября 1918 г.*

Киев из Чернигова

На С тародубском фронте происходит братание немцев с больш е
виками. [В] дер. П ятовске германский гарнизон вынес постановление 
об уходе на родину. Н емецкое командование принимает меры воздей
ствия. В С тародубе немцами принята больш евистская депутация. Н а
селение весьма тревож но настроено. П рош у заявить перед высшим гер
манским командованием протест относительно пропуска большевиков 
на украинскую территорию. П рош у распоряж ения [о] немедленной вы
сылке [из] Волыни конных сотен на участок Гомель — Клинцы — Ста- 
родуб.

Густар В ы с о ц к и й  
Дешифровал 17 ноября 1918 г. (подпись)

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 85, л. 223.
Перепечатка.

№ 506
ПИСЬМО ЧЛЕНА КИЕВСКОГО КОМИТЕТА КП (б)У А. С. БУБНОВА 

О ПОЛОЖЕНИИ В КИЕВЕ **
18 ноября 1918 г.

1918. XI 18. 8 час. вечера. Тов. Юрий, информируйте наши высокие 
сферы о положении дел у нас. О бщ ее полож ение вам известно — обра
зовано истинно русское и истинно англо-американское правительство. 
Со дня на день ож идается десант. Белогвардейцы  спешно мобилизую т
ся. В Киеве их — 12 000 вооруж енны х до  зубов, 6000 на учете; кроме 
этого — 8000 всякого нейтрального] сброда. Наши силы растут. Отря
ды прибывают. Немцы (скоты!) держ ат «нейтралитет». Стоят на пози
ции твердо (верхи), пробуем провести дело с низов. Н адеж ды  не
много.
Nb 171 в

С оединенное заседание областного губернского и городского ко
митетов партии постановило поставить вооруж енное восстание в поря
док дня, всю работу подчинить этой задаче. В настоящий момент по-

* Дата дешифровки.
** Еще одно письмо Бубнова о положении в Киеве, написанное 28 ноября 

1918 г., опубликовано в сб. «Киевщина в годы гражданской войны и иностранной 
военной интервенции (1918— 1920)».
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ложение такое — к П осту Волын[скому] (6 верст от Киева) движется  
около 6000 вооруженных повстанцев, к ним примазываются радисты, 
но это не страшно. Нами посланы представители. Н а Посту-Вол[ын- 
ском] окопались белогвардейцы. Повстанцы идут медленно, по дороге  
растут, в городе все начеку. Ж дем  момента. Сегодня началась колл- 
стачка. Мы были против ее немедленного проведения, наш лозунг —  
стачка в момент восстания. Имеются неточные сведения, что Екате
ринослав занят повстанцами, Чернигов — сечевиками, Константино- 
град — украинскими эсерами. Н еобходимы  деньги, интернационалисты  
и выступление в пограничной зоне.

Ж м у руку
А н д р е й

Ж дем  ответа, отправьте с посланным.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 3, д. 5, л. 696. Подлин
ник. Рукопись на полотне.

№ 507
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ ПЕЧЕРСКОГО 
РАЙОНА г. КИЕВА В КИЕВСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

О ЗАБАСТОВКЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА «АРСЕНАЛ»
18 ноября 1918 г.

Уведомляю, что сего числа явился в мастерские «А рсенала» один 
из членов Арсенальской рады, который заявил рабочим, что по по
становлению рабочих металлистов они долж ны  оставить работу. Р або
чие спокойно разош лись по дом ам  и после обеда на работу не вышли.

Начальник Печерского района К у ч а в ы й 
Передал дежурный приказный Р у ц к и й  

Принял дежурный чиновник С ак
Киевский облгосархив, ф. 2793, оп. 1, д . 918, 
л. 26. Копия.

№ 508
ДОКЛАД ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ЧЕРНИГОВСКОГО ГУ- 

j БЕРНСКОГО СТАРОСТЫ ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖ АВ
НОЙ ВАРТЫ О РАЗЛОЖ ЕНИИ И БОЛЬШ ЕВИЗАЦИИ ГЕТМАНСКИХ 

ВОЙСК В ЧЕРНИГОВЕ
18 ноября 1918 г. 

Секретно
Н егласн ое обследован и е №  3

В настоящ ее время в г. Чернигове находятся следую щ ие вой
сковые части: 1-й броневой дивизион, 8-я и 9-я артиллерийские батареи, 
24-й Козелецкий, 25-й Черниговский и 26-й Н ежинский пехотные пол
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ки, кавалерийский полк и много других. Н уж но заметить, что назва
ние «полк» при ознакомлении с ним дает лишь печальную картину: 
наличный состав каж дого полка состоит не более как из 60— 70 чело
век казаков и положенного по штату состава офицеров. Хотя и счи
тается, что в полках производится занятие, но никакой продуктивной  
работы не чувствуется. Исключительно видьГа работа канцелярии. 
В большинстве случаев преобладаю щ им элементом в полках как в 
в офицерском составе, так и в казаках являются уроженцы  не Черни
гова и д а ж е  не Черниговской губернии.

В политическом отношении казаки войсковых частей безусловно  
неблагонадежны. По-больш евистски настроена 8-я батарея, располо
женная, во дворе воинского начальника. Почти весь состав, состоящий  
из 20— 30 человек, исключительно большевики. Отказы исполнения при
казаний офицеров — явления нередкие. К азак  той ж е батареи Степан 
Бескостный —  явный большевик, но продолж ает оставаться на сл уж 
бе. Казаки других частей настроены враж дебно против гетмана и су
ществующего строя, хотя явно пока не вы ражаю т своего отношения: 
желают снова свободы  Украины и Украинской республики. Офицер
ский состав, за  малым исключением, стоит за  объединение России, так 
как сознает, что сущ ествование Украины, да, ещ е под угрозой боль
шевизма, невозм ож но. В организованности инструкторских офицерских 
сотен не видно единодуш ной спайки. Н екоторое недовольство офице
ров вызывают к себе назначенные командирами рот офицеры, которые 
относятся к рядовым офицерам, как в преж нее время относились к 
нижним чинам. Отношение ж е к происходящ им событиям везде пока 
пассивное.
18 ноября 1918 г., Чернигов

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 79, л. 195.
Заверенная копия.

№ 509
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК К П (б)У К ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

ГЕРМАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 ноября 1918 г.

П рош ло у ж е десять дней с тех пор, как рабочие и солдаты Гер
мании, свергнув власть Вильгельма и провозгласив Германию Соци
алистической Советской Республикой, поставили вас, членов герман
ской социал-демократической и независимой партий, во главе этой 
Республики. В неслыханно тяжелы х условиях приходится германскому 
рабочему классу брать власть в свои руки. Зарвавш аяся англо-аме
риканская бурж уази я в упоении своей временной победой, обезум ев
шая от алчности, затягивает петлю на шее германского рабочего 
класса.

Мы, представители украинских рабочих и 4 беднейш их крестьян, 
испытавшие и Брест и «самостоятельность» Украины под каблуком
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германского империализма, мы лучше, чем кто бы то ни был, пони
маем всю тяжесть испытаний, которые суж ден о перенести германскому 
рабочему классу в его борьбе за  социализм. Мы знаем , что социаль
ная революция в Германии ещ е не победила. Мы знаем , что помещики 
н капиталисты Германии ещ е сохранили в своих руках средства эко
номической власти над рабочим классом — фабрики, заводы , поместья, 
банки и пр. Больше того, господствующ ие классы Германии ещ е сохра
нили в своих руках весь аппарат государственной власти в лице дело
вых министров, командую щ их армиями.

Мы знаем и то, что вы пытаетесь свернуть пролетариат Германии 
с единственного пути, идя по которому он м ож ет спастись, с пути бес
пощадной гражданской войны против помещиков и капиталистов, и 
знаем, что пока рабочие и солдаты  Германии верят вам.

Все это мы учитываем и поэтому наше обращ ение к вам ни
коим образом  не означает какого-либо упрека рабочему классу Гер
мании. '

Но, выражая интересы рабочих и беднейш их крестьян Украины, 
мы не можем не требовать от правительства, провозглаш енного соци
алистическим, точных и ясных ответов на волнующ ие нас вопросы, 
ответить на которые в состоянии только одни вы.

Мы дум аем , что прошло достаточно времени для того, чтобы наше 
Советское правительство социалистической Германии, правительство, 
считающее себя правительством рабочих и солдат, поставило перед 
собой во всей широте вопрос о дальнейш ей роли германской оккупа
ционной армии на Украине,— армии теперь революционной, организо
ванной в Советы.

Роль оккупационной армии была вполне ясна и понятна в то не
давнее время, когда, по словам воззвания Берлинского Совета 
к народам воюющих стран, «в Германии при проклятом владыче
стве Гогенцоллернов господствовала империалистическая каста, кото; 
рая в своей завоевательной политике не останавливалась ни пе
ред чем».

Вполне ясно, что оккупация Украины была только частичным про
явлением общ ей грабительской политики Германии, и мы сейчас не 
намерены вам, правительству, сущ ествую щ ему милостью восставших 
рабочих и солдат Германии, предъявлять счет за  все преступления 
свергнутого вами правительства.

Мы только считаем нужным напомнить вам о них.
Мы напоминаем вам, что до оккупации на Украине, как и в Рос

сии, сущ ествовала Советская власть, власть рабочих и крестьян, та 
самая власть, за которую борется теперь рабочий и солдат Германии. 
П од видом водворения порядка германский империализм железной 
рукой раздавил Советы и вручил власть сперва Центральной раде, а 
затем и гетману.

Мы напоминаем вам, что только благодаря немецким штыкам 
земля была возвращ ена помещикам, 8-часовый рабочий день упразд
нен, фабрики, заводы, рудники и банки возвращены капитали
стам и т. д.

Мы напоминаем вам такж е о сотнях и тысячах рабочих и крестьян,
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истерзанных, замученных и убитых за  недолгие, но кошмарные дни 
оккупации Украины и о карательных отрядах, сносивших с лица земли  
в угоду помещикам целые села непокорных крестьян.

За все это мы не мож ем делать ответственными обманутых р або
чих и солдат Германии, с которыми, в случае непокорности их, импе
риалисты расправлялись такж е ж естоко.

Но мы ставим вам, П равительству Социалистической Германии, 
правительству, пытающ емуся быть правительством германских рабочих  
и крестьян, ясный и определенный вопрос:

Какова политика нового германского правительства в отношении 
оккупированной Украины?

Мы знаем из вышецитированного воззвания Берлинского Совета, 
что новое правительство объявляет политику насилия, политику мили
таризма окончательно, без возврата ликвидированной.

Какие ж е выводы новое Советское Правительство Германии делает  
или намерено сделать из этого по отношению к Украине?

Мы знаем , что на Украине германские войска организовываются в 
Советы, мы знаем , что многие из этих Советов входят в переговоры  
с представителями наших партийных комитетов и наших повстанче
ских полков, вы ражая свою солидарность с рабочими и крестьянами 
Украины.

Мы такж е знаем , что в большинстве мест, крупных центрах руко
водители Советов, очевидно, основываясь на директивах своего цент
рального правительства или высшего командования, всеми силами 
активно противодействуют установлению рабоче-крестьянской власти 
на Украине.

Больш е того, мы получаем сведения о том, что относительно Укра
ины м еж ду Советским Социалистическим Правительством Германии и 
грабительским сою зом держ ав Согласия заключен договор, на основа
нии которого для охраны порядка и спокойствия, т. е. для охраны по
мещиков и капиталистов, германские оккупационные войска останутся  
на Украине до  прихода англо-американских войск.

Мы знаем , что наш Красный Черноморский флот передается гер
манским нынешним правительством из рук в руки англо-американско
му капиталу.

Мы принуждены признать, таким образом , что политика, прово
димая в отношении Советской республики, а такж е отсутствие каких- 
либо видимых изменений в положении дел на Украине, не дает нам 
возможности дать ответ рабочим и крестьянам Украины на волну
ющий их вопрос: кого ж е мы имеем в лице нынешнего правитель
ства Германии, союзников или такого врага, как и правительство 
кайзера.

П олож ение становится острым. Союзники на нас надвигаю т
ся, и мы должны  знать, намерены ли вы предать украинских ра
бочих и крестьян, помогая англо-американскому капиталу душить 
и х , или ж е намерены вместе с нами бороться с союзным импе
риализмом.

В самом ближайш ем времени мы ж дем  вашего ясного и категори
ческого ответа. Так как трудящ иеся массы Украины в их борьбе за
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восстановление Советской власти должны  знать, имеют ли они в лице 
оккупационных войск по-преж нему своих врагов, верных слуг бур
ж уазии, или друзей, таких ж е как они, революционных рабочих и 
бедноту деревни, переодеты х лишь в серо-стальны е солдатские шинели.

Президиум Центрального Комитета 
Коммунистической партии (большевиков) Украины 

С е р г е е в ,  К в и р и н г ,  З а т о н с к и й
Полтава, 19 ноября 1918 г.

Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Украины, ф. 1, оп. 2, д . 8 , лл. 5—8. Заве- на украинского народа против немецких
ренная копия. оккупантов». Партиздат ЦК К П (б)У , 1937,

стр. 532—535.

№ 510
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТДЕЛА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА НАРКОМ- 
ВОЕН РСФСР ГЛАВНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ '

ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ РЕЗЕРВНОЙ АРМ ИИ*
19 ноября 1918 г.

Совет ЦУС приказал отпустить для Курской резервной армии:
1) П улеметов «М аксима» со станками и л ен там и — (сто во

семь) 108.
2) П улеметов «Кольта» с вьюками (восемьдесят) — 80.
3) Конной упряж и артиллерийской (ш естьсот) комплектов —  600.
4) М инометов «Д ю м озиля» французских стальных (ш естна

дцать) — 16.
5) К ним стальных мин (тысяча) —  1000.
Об исполнении донести отделу военного имущ ества.

Начальник отдела С о к о л о в  
Военный комиссар Р у х и м о в и ч  

И. д. начальника артиллерийского отделения
В. П р о т о п о п о в

ЦГАСА, ф. 46, оп. 5, д . 238, л. 1. П од
линник.

№ 511
ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ХЕРСОНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ О ЗА
БАСТОВКЕ РАБОЧИХ ЗАВОДА «ЭЛЬВОРТИ» В ЕЛИСАВЕТГРАДЕ,

О ГРАБЕЖАХ И БЕСЧИНСТВАХ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ВОЙСК
19 ноября 1918 г.

Главноуполномоченному украинского пра
вительства, господину министру внутренних 
дел

Сообщ аю, что с 3 по 9 ноября перемен в настроении населения, 
как и в предыдущ ую неделю, в общ ем не произош ло, но в связи с

* См. документ № 443.
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уходом австро-венгерских войск настроение несколько тревожное. 
Участились нападения и грабеж и. В Ананьевском уезд е  на ст. Бирзула  
население пыталось разгромить станционные пакгаузы с громадными  
запасами продовольствия, а такж е склад оруж ия, но попытка эта при 
участии вартовых ликвидирована. Н а той ж е станции среди низших 
железнодорож ны х служ ащ их ведется агитация. П редставитель службы  
тяги заявил, что у него свыше тысячи рабочих — все большевики. В оз
можно прекращ ение движения, за истощением запаса дров, и затор  
австрийцев, а в связи с этим больш евистские выступления.

Опасность угрож ает станции, где хранится много ружей, снарядов  
и патронов. Н а ст. С лободка крестьяне вывозят подводами из остав
ленного австрийцами склада оруж ие и снаряды.

В г. Елисаветграде на почве экономических требований забасто
вали рабочие завода «Эльворти». Была попытка к общ ей забастовке, 
но пекари, служ ащ ие городского трамвая и рабочие других зав о
дов категорически отказались от забастовки и поддержки «эльвор- 
тинцев».

Уходящ ие австро-венгерские солдаты  бесчинствуют. Так, в Х ерсо
не бродили толпами с оруж ием  в руках, производили беспорядочную  
стрельбу и метали бомбы. 3 ноября в 9 час. утра части австрийских войск 
начали грабить свои склады. Прибывшие мадьяры после перестрелки  
прекратили грабеж и. Один австриец ранен. В 5 час. вечера того ж е  
дня австрийские солдаты, несш ие караульную сл уж бу в каторжной  
тюрьме, начали выбрасывать через окна на улицу нары, кровати и 
стулья, а местные жители уносили все по дом ам. П одош едш ая другая  
австрийская часть восстановила порядок. В ночь на 5 ноября четыре 
австрийских солдата покуш ались на ограбление квартиры Татьяны 
Савченко. 5 ноября три солдата покушались на ограбление квартиры 
Степана Радченко. Того ж е числа в районе крепости разгромлен авст
рийский склад обмундирования, причем вещи продавались населению  
за бесценок. Н а зеленом базар е австрийские солдаты подожгли соло
му в земском ам баре. П ож ар вовремя утуш ен. Проходивш ими по Го- 
вардовской улице солдатам и ранена из винтовки неизвестная девочка. 
Из почтовой станции австрийские солдаты  увели две пары лош адей  
с подводами. В ночь на 8 ноября м еж ду австрийскими солдатами, по
кушавшимися на краж у из магазинов, и германским патрулем про
изошла перестрелка. Один австрийский солдат тяж ело ранен.

А л е к с а н д р и й с к и й  у е з д .  В Березовском складе австрий
цы взломали замки и разбирали спирт. В г. Н овогеоргиевске австрий
цы продают все казенное имущ ество. Н аселение предупреж дено о 
строгой ответственности за  утайку этого имущ ества.

А н а н ь е в с к и й  у е з д .  [На] ст. Бирзула австрийцы перепились, 
вскрывают вагоны, производят п родаж у оруж ия и казенных вещей и 
грабят магазины в поселке. 9 ноября в поселке австрийские солдаты  
открыли стрельбу по местным ж елезнодорож ны м  служащ им, грузив
шим дрова, оставленные австрийцами. Убит телеграфист Болгаров и 
тяжело ранен смазчик вагонов П ознанский. [На] станциях Слободка, 
Врадиевка, Ж еребково австрийцы расхищ ают военное украинское иму
щество и производят насилия над своими офицерами.
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Е л и с а в е т г р а д с к и й  у е з д .  [В] г. Е лисаветграде австрийцы  
днем и ночью производят стрельбу, разграбили вещ евой склад и р ас
продают населению винтовки. В М алой Виске австрийцы' разграбили  
сахарный завод.

О д е с с к и й  у е з д .  [В] Б адене и С трасбурге проходящ ие авст
рийские части распродаю т имущ ество и оруж ие...

Губернский староста П и щ е в и ч  
За инспектора державной варты Б о г д а ш е в с к и й  

Делопроизводитель Б а р ы ш е в 
Верно:

За помощника делопроизводителя [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2311, оп. 1, д. 14, л. 132.
Заверенная копия.

№ 512
ДИРЕКТИВА РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НА
ПРАВЛЕНИЯ 209 ПОВСТАНЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ УКРАИНЫ
О МОБИЛИЗАЦИИ СИЛ ПОВСТАНЦЕВ И ПЛАНЕ ИХ ДЕЙСТВИЙ  

С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
20 ноября 1918 г.

В поддерж ку войск Временного рабоче-крестьянского правитель
ства Украины *, начинающих наступление против контрреволюционных 
банд, подавивших свободу украинского народа, предлагается:

1) М обилизовать все революционные силы по линии Льгов — 
Киев — Новозыбков — Гомель, имея в виду занятие Гомеля и всех 
важнейш их узловых пунктов ж . д. для противодействия всеми мерами 
возмож ному продвижению  контрреволюционных сил от Киева в на
правлении к Курску или Брянску.

2) Захват повстанческими отрядами Л убен , Ром одана, М иргорода, 
дабы отрезать П олтаву от Киева и воспрепятствовать продвижению  
контрреволюционных войск от Киева к Харькову и отходу их из Харь
кова на Киев.

3) М обилизовать все революционные силы Екатеринославской гу
бернии для восстания навстречу наш ему движению  на юг и захвата  
станций Александровск, Синельников, П авлоград, чтобы воспрепят
ствовать отходу контрреволюционеров от Харькова к югу. При первой 
возможности следует занять Н иколаев.

4) В Крыму принять все меры, дабы  помеш ать десанту союзников 
организации их базы  в Крыму и их продвижению  к северу.

5) Н емедленная организация партизанских отрядов в Донецком  
бассейне, в частности для захвата С еверо-Донецкой ж . д., в связи с 
занятием нами Харькова и дабы  воспрепятствовать ее порче контр

* С м . д о к у м е н т  №  528 .
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революционерами. Д ействия отрядов направлены к захвату военных 
заводов и, по возмож ности, портов М ариуполь, Бердянск.

6) В С таробельском уезд е  немедленно мобилизовать силы в под
держ ку наш его продвижения от В оронеж а в Донецкий бассейн.

Реввоенсовет группы Курского направления 
А н т о н о в ,  З а т о н с к и й  

С подлинным верно: 
Начальник штаба В и л л е р

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 131, л. 19. Заве
ренная копия.

№ 513
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. ШАЙНО, ВОЛЫН
СКОЙ ГУБЕРНИИ, С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ В КРАСНУЮ

АРМИЮ
20 ноября 1918 г.

Мы, крестьяне с. Ш айно, собравш ись на общ ем собрании 20 ноя
бря 1918 г. [и] обсудив общ ее положение, постановили, что настоящ ее 
время — время гигантской борьбы бедняков с господствующ им клас
сом. Н ам, как работникам земли, надо знать и в чем заключаются  
наши интересы. А потому мы заявляем , что мы, наряду со всем проле
тариатом, пойдем на борьбу с капиталом. Мы заявляем, что не пойдем  
за теми, кто, обкрады вая своими законами, убивали и убиваю т наших 
братьев и сыновей. А потому., кто только чувствует себя сильным и 
способным носить оруж ие, пусть идет в ряды Рабоче-крестьянской про
летарской армии.

Д а  здравствует всяк тот, кто стоит под красным знаменем Рево
люции!

Д а  здравствует всемирная социальная революция!
Смерть врагам народа!

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д. 7, л. 143. П од
линник. Рукопись.

№ 514
СООБЩЕНИЕ О ГЕРОИЗМЕ ОТРЯДА ПОВСТАНЦЕВ ТАРАЩАНСКО- 

ГО УЕЗДА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 ноября 1918 г.

Пример того, как дерутся взявш иеся за  оруж ие бедняки и рабочие 
за достиж ение социализм а, можно видеть из действий отряда украин
ских повстанцев.

Этот отряд образовался в мае в дер. Янишевка, Киевской губер
нии, и оттуда ему пришлось пройти с боем до  С удж анского уезда, 
Курской губернии, пройти, таким образом , через всю Украину.
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В течение двух месяцев вел отряд непрерывные бои с солдатами  
германского империализма, проявляя м ассу героизма и отдельных 
примеров м ужества, невиданного ни в одной из империалистических 
армий. Н о в конце концов, несмотря на все свое геройство, отряд не мог 
больше противостоять хорош о вооруженным германским солдатам  и 
он принял реш ение уйти из Киевской губернии.

В ооруж ен отряд был плохо и то вооруж ение, которое он имел, 
было захвачено у немцев и у гайдамаков. Отсутствие вооруж ения д а 
вало себя знать и, в конце концов, держ аться не стало возмож ности. 
Отряд шаг за  шагом начал продвигаться, сжатый все время тесной сте
ной врагов. И ногда приходилось проходить по 80 верст в сутки, но 
мужество победило и они прошли через всю страну, за  освобож дение  
которой они отдавали свои ж изни.

«Известия Льговского уездного Совета рабочих и крестьянских деп у
татов», №  38, 24 ноября 1918 г.
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 107, лл. 113—
114. Перепечатка.

№ 515
СООБЩЕНИЕ О ЗАНЯТИИ УКРАИНСКИМИ СОВЕТСКИМИ ПО

ВСТАНЦАМИ ст. КОРЕНЕВО, КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 ноября 1918 г.

Оперативная сводка за  20 ноября, ст. К оре
нево

При занятии повстанцами ст. К оренево из Льгова была отправ
лена делегация за демаркационную  линию для установления связи с 
германскими солдатами. Д елегация была принята очень радуш но. Д е 
легацией были переданы немецким солдатам  четыре красных знамени  
с лозунгами «Д а  здравствует Ленин, Л ибкнехт и А длер». Немцы при
няли красные знам ена с радостью  и благодарностью .

Сообщ аются подробности занятия повстанцами ст. Коренево, ко
торыми была отправлена делегация за  демаркационную  линию для 
установления связи с германскими солдатам и. Д елегация побывала в 
Ж елобовке и Кореневе. Немецкий комендант вручил делегатам  заяв
ление, в котором говорилось, что хотя в Германии революция, но там 
все-таки старый порядок. Д елегаты  в ответ сообщ или, что революция 
в Германии соверш илась и в Берлине не старый порядок, а Совет ра
бочих и солдатских депутатов, перед которым он будет отвечать за 
свои действия.
«Известия Льговского уездного Совета рабочих и крестьянских депу
татов», №  87, 23 ноября 1918 г.
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 107, л. 107.
Перепечатка.
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№ 516
ТЕЛЕГРАММА ХЕРСОНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАРОСТЫ В Д Е 
ПАРТАМЕНТ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ О ВООРУЖЕННОМ ВЫСТУП

ЛЕНИИ РАБОЧИХ КРИВОРОЖСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУДНИКОВ
20 ноября 1918 г.

2 адреса: Киев, М И В, копия главнокоман
дую щ ем у графу Келлеру  
Киев [из] О дессы. Принята 20. XI

15 ноября рабочие криворожских ж елезны х рудников на ст. Хве- 
черни * и К уроватая Екатерининской ** ж . д. Верхнеднепровского у ез
да в количестве трехсот, вооруженны е винтовками, от имени Екате- 
ринославского Совдепа обезоруж или чинов варты, арестовали началь
ника, заняли земский и местный телефон. В австро-германском районе 
рудников нет. Эти сведения получены от уполномоченного рудничного 
инженера Бж еславского.

И. в. миот *** М у с т а ф и н  
Дешифровал чиновник особых поручений [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 102, л. 179.
Телеграфный бланк. Дешифровка.

№ 517

ДО КЛАД № 3 КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУРСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВКОМУ И. И. ВА-

. ЦЕТИСУ
21 ноября 1918 г.

20 ноября в 15 час. я прибыл в В оронеж . Здесь  виделся с коман
дармом 8 Чернавиным, начоперод 8, начдив 2 кавалерийской Ш мид
том 210, напродотрядов Зусмановичем.

Выяснилось:
1) 43-й добровольческий революционный полк находится в боевой  

линии и взят быть не может.
2) В се закончивш ие формирование продовольственные полки взяты 

из В оронеж а на фронт.
3) В В оронеж е имеются в стадии формирования 3-й и 5-й продо

вольственные полки —  их тронуть сейчас невозможно.
4) 2-я О рловская кавалерийская дивизия рассеяна на громадном  

протяжении. И з ее полков только один более или менее организован. 
В нем 720 обученных кавалеристов и всего лишь 40 лош адей, оружия

* Название искажено.
** В тексте — Екатеринославской. /

*** Одесский «мюький отаман».
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также нехватает. Н есмотря на данный наряд от округа, лош адей не
возможно получить. 2-й полк находится в Почепе, Черниговской губер
нии, в нем есть только кадр. 3-й — в Ельце, лош адей такж е нехватает, 
есть командный состав и 200 кавалеристов. Ф ормироваться полк из-за  
отсутствия казарменного помещ ения успеш но не м ожет. 4-й полк ото
шел к 9-й стрелковой дивизии, 5-й — в Колачеве. Казармы  не отве
дены, формирования нет. Н алицо только кадр. 6-й полк под Курском  
в еще худш ем положении. И з артиллерийского дивизиона формиру
ются только 2-я и 3-я батареи. М атериальной части почти нет. Из ко
мандного состава только налицо командир батареи.

5) В Новом Осколе находится три эскадрона, подчиненные Зус- 
мановичу.

6) Никаких значительных неприятельских частей в Валуйках не 
замечено. Фронт 8-й армии испытывает сильнейш ее давление со сто
роны Таловой. Никаких частей выделить для меня не может.

7) В Орле доканчивает формирование 4-й продовольственный 
полк 1200 человек, 12 пулеметов. У него нехватает обмундирования. 
В Пене 9-й маршевый продовольственный полк без вооруж ения, но 
обученный. В Курске две «продовольственные» батареи.

В ы в о д ы :

1) П олож ение 8-й армии обязы вает к скорейш ему наступлению  
на Купянск и отсю да во фланг продвижения казаков. Н еобходимо  
предоставить в мое распоряж ение для указанной цели не менее бри
гады пехоты и сильный кавалерийский полк. Вновь прош у дать мне 
на этот участок фронта бригаду Сиверса, которую м ож но заменить 
продовольственными или дать соответствующ ие силы из общего 
резерва.

2) Конницу в Новом Осколе, продовольственный полк в Орле и 
две батареи в Курске передать в мое распоряж ение.

3) Ускорить снабж ение 9-го марш евого продовольственного полка, 
зачислив его в мой резерв, и принять все меры к правильному рас
квартированию и скорому снабж ению  2-й Орловской дивизии, послав 
ей соответствующий командный состав для артиллерии, наж ав на 
округ для доставки ей лош адей и для ее правильного расквартирова
ния и снабж ения всем необходимы м.

В о п р о с  к о м а н д о в а н и я

Командарм Чернавин относит весь фронт к себе от Брянска до 
ст. Анны. К омандарм Глаголев считает все части, находящ иеся в райо
не от Брянска до Курска, кроме формируемой в округе 4-й дивизии, 
подчиненными ему и дает им оперативные предписания, сталкиваю
щиеся с моими.
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В ы в о д  ы:

1) Н еобходим о установить разграничительную линию м еж ду моим 
фронтом и фронтом 8-й армии.

2) Резервную  армию подчинить Реввоенсовету группы Курского 
направления. Глаголев м ож ет оставаться начальником резервов и зав е
дующим формирований для этой группы.

По всему вы ш еизложенному прошу точных и спешных распоря
жений.

Подписал: 
Командующий группой 

Курского направления А н т о н о в
21 ноября 1918 г.

Верно:
Ст. адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, л. 49. З аве
ренная копия.

№ 518
СООБЩЕНИЕ О СТАЧКЕ И ДЕМОНСТРАЦИИ РАБОЧИХ г. ЕКАТЕ

РИНОСЛАВА
22 ноября 1918 г.

В Екатеринославе бастую т все фабрики и заводы.
Толпа демонстрантов шла по улицам с криками «Д олой гетмана», 

«Да здравствует власть Советов». Австрийский гарнизон поддерживал  
порядок в шествии. Вся бурж уазия попряталась. Вечером прибыли 
много добровольцев-офицеров и начались обыски и аресты среди ра
бочих.

«Беднота», № 195, 22 ноября 1918 г.

№ 519
ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУРСКОГО НА
ПРАВЛЕНИЯ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО В. И. ЛЕНИНУ О ПОД

ГОТОВКЕ СИЛ ДЛЯ  ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
22 ноября 1918 г.

Д орогой Владимир Ильич!

Советнарком и по его указанию  Реввоенсовет] решили немедленно  
приступить к активным операциям на Украине. .17  ноября оформился 
Совет Украинского фронта, замаскированно названный Совет группы 
Курского направления. Его состав: я, т. Сталин, т. Затонский. Вацети- 
сом указано взять в наше распоряжение:' а) в В оронеж е 43-й рабочий
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полк, 2-ю Орловскую кавалерийскую дивизию (подтолкнув ее формиро
вание) и наличные продовольственные полки; б) М осковскую рабочую  
дивизию, которая, по сведениям ш таба Главкома, долж на была нахо
диться уж е такж е в Воронеж е; в) повстанческие части на Украине; 
г) отряд Кожевникова из-под Уфы; д) броневой п оезд  в М оскве. Для  
организации ш таба начальником Г лавного* ш таба в К озлове собрана  
(по его сообщ ению) группа в пять генш табистов **.

В В оронеж е оказалось: 43-й полк в бою, взять нельзя; продоволь
ственные полки или в бою или далеко не сформированы; 2-я Орловская 
дивизия почти не начала ещ е формироваться, без квартир, без сна
ряжения; М осковская рабочая дивизия оказалась ещ е в М оскве, у нее 
артиллерии почти нет; она политически не вполне надеж на (отзыв Му- 
ралова и М андельш там а).

На Ярославском вокзале в М оскве оказался броневой поезд, кото
рый, однако, мне не передали, несмотря на просьбу, обращ енную  к Ва
цетису. Д ругой броневой поезд, обещанный мне к 20-му Центробронью, 
до сих пор ещ е не дает о себе знать. То ж е сам ое и с тремя броневыми 
машинами, которые должны  были выйти ещ е 20-го вечером из Москвы 
(вопреки телеграмме о выходе, они ещ е не вышли). Итак, ко мне пере
шли пока только части повстанческих двух дивизий — в обеих до 4000 
человек плохо снабженны х, плохо организованных, плохо дисциплини
рованных и рассеянных на протяжении верст 300. В Курске и Орле 
формируются части 4-й и 9-й дивизии и продовольственные полки, но 
за отсутствием снабж ения, ничего не м ож ет из этого нужного выйти. 
Орловский округ ничего не имеет и никто ему ничего не делает. Ваце- 
тис ж е предложил мне базироваться на этот округ, т. е. на полную 
пустоту. . V

Я исчерпал все инстанции и теперь тревож у Вас.
П о м о г и т е .
Владимир Ильич, нас зовут из Украины. Рабочие повсю ду выносят 

приветствия большевикам, клеймят радовцев ***. И радовцы *** тор
жествуют благодаря наш ему бездействию  и спешно организуются. А к 
Киеву подтягиваются германцы, в Екатеринославе (по слухам) сидят 
(«добровольцы »), в Донецкий тянут казаки.

В таких условиях я решил идти вперед. Сейчас можно голыми (да 
дерзкими) руками взять то, что потом придется брать лбом.

С сердечным уваж ением

Антонов
С подлинным верно: 

Секретарь С т е п а н о в

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, лл. 61—62.
Незаверенная копия.

* В тексте— Главкома.
** В тексте — генштабов.

*** В тексте — рядовцев, рядовцы.
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№ 520
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОСВЕДОМИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРИ 
ПОЛТАВСКОМ ГУБЕРНСКОМ СТАРОСТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГИ

ТАТОРОВ ПРОТИВ ГЕТМАНСКОГО РЕЖИМА
23 ноября 1918 г.

Его превосходительству господину П олтав
скому губернскому старосте

В осведомительный отдел поступили сведения, что на служ бе в 
Лубенской держ авной варте с целью большевистской агитации состоя
ли большевики: Василий М ищенко, Яков Петренко, Л ука и его сын 
Иван Хижняки. Произведенным по сем у поводу о каж дом  из них д о 
знанием и опросом местных ж ителей' было установлено следующ ее: 
Яков Петренко по возвращ ении с военной служ бы  (по мобилизации) 
домой в с. Ю сковец заявил себя ярым большевиком, состоял в коми
тете по реквизиции у  односельчан хлеба и разного имущества, был 
выбран членом в больш евистскую малую раду и д а ж е  состоял в орга
низации о низвержении власти пана гетмана, собирал среди селян под
писи на постановлении о его непризнании; Л ука Хижняк и его сын 
Иван Хижняк, ж ители с. Ю сковец, в дни больш евизма тож е проявили 
себя ярыми сторонниками последнего и вместе с другими большевика
ми участвовали в реквизиции продуктов и имущ ества у хозяев-соб- 
ственников; произведенное дознание о ж ителе с. Ю сковец Василии М и
щенко ничего сущ ественного для дела не дало. Вы ш еизложенное и по
служило основанием для производства ареста 21 октября с. г. выше
названных: М ищенко, Петренко, Ивана и Луки Хижняков.

Об излож енном доклады ваю  на благоусмотрение вашего превосхо
дительства, причем со своей стороны полагал бы необходимым в озбу
дить ходатайство перед министром внутренних дел о высылке Якова 
Петренко, Ивана и Луки Хижняков как лиц опасных и вредных для 
государственного строя и общ ественного порядка, на основании закона  
24 сентября 1918 г., ст. 7, из пределов Украины.

Начальник отдела [подпись] 
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д . 75, л. 329.
Подлинник.

№ 521
ТЕЛЕГРАММА О ЗАНЯТИИ УКРАИНСКИМИ СОВЕТСКИМИ ПО
ВСТАНЦАМИ ГОРОДОВ РЫЛЬСКА И СУДЖИ, КУРСКОЙ ГУ-

' БЕРНИИ
25 ноября 1918 г.

Принята 25. XI 1918 г.
Военная. Литер А. Оперативная

Повстанческими частями 20-го занят Глухов, но немцами [и] гайда
маками выбиты, отошли [в] Эсман. Судж анский полк [в] Рыльске. 24-го
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повстанцами занята С удж а. П родвигаются вперед. [В] Рыльске [и] Су- 
дж е образованы  Советы.
25 ноября Начрайона Ш т а д  е н

v Военком Л а з а р е н к о
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 47, л. 19. Теле
графная лента.

№ 522
ТЕЛЕГРАММА Э. И. КВИРИНГА О ЗАНЯТИИ 2-й УКРАИНСКОЙ 
ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИЕЙ ХУТОРА МИХАЙЛОВСКОГО, ЯМ- 

ПОЛЯ, РЫЛЬСКА И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
25 ноября 1918 г.*

Москва, Кремль, Сталину, Копия Н аркомпрод

Нашими частями занят Хутор М ихайловский, Ямполь, Рыльск, К о
ренево, С удж а, М ирополье и др. [В] М ихайловском, Рыльске, С удж е  
и др. взяты сахарные заводы  с громадным запасом  сахара. [В] Рыльске 
полмиллиона пудов. Наш и части продолж аю т наступление и охрана 
заводов очень ненадеж на, тем более, [что в] М ихайловском сконцентри
ровано 5 тыс. беж енцев на Украину, которые все растаскивают. П ро
сим срочно передвинуть продовольственные отряды.

Кв и р и н г
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 199, л. 5. Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Отпуск. на украинского народа против немецких

оккупантов». Партиздат ЦК К П (б)У , 1937, 
стр. 563.

№ 523

СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ВОЕННОГО СОВЕТА ГРУППЫ 
ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ДИСЛОКАЦИИ УКРАИН

СКИХ ПОВСТАНЧЕСКИХ ВОЙСК
25 ноября 1918 г.

О собая повстанческая дивизия т. Крапивянского  
Ш таб дивизии — ст. Унеча

Район действий — Черниговская губерния и Гомельский р[айон].
С левого* фланга —  дивизия А уссема, с правого фланга — совет

ские войска.
В состав О собой повстанческой дивизии входят: Богунский полк — 

штаб полка — ст. Робчик, Таращ анский полк — ш таб полка в районе

* Входящая дата.
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Стародуба, штабные роты и команды, в том числе и Н ежинская ротаг 
штаб бывшей 1-й Украинской дивизии. Т акж е в районе С тародуба еще 
находятся: 1 батарея Богунского полка; 1 батарея Таращ анского пол
ка. Частям этих батарей приказано сосредоточиться в Льгове, где они 
должны получить маршрут.

2-я Украинская дивизия тов. А уссема  
Ш таб дивизии — Льгов

1-я бригада — штаб. 5-й полк— ш таб в районе Глухова; 7-й полк—  
штаб Рыльск. К 7-му полку приданы четыре роты пограничной охраны  
Льговского района.

2-я бригада — штаб. 8-й полк — ш таб в районе м еж ду Обоянь —  
Готня.

Ш табной батальон. К нему приданы две роты пограничной охраны  
Льговского района — эти части стоят в районе С удж а — Сумы. Ш таб
ной батальон разверты вается в полк и ем у будет придан номер.

3-я бригада —  ш таб на ст. Беленихино (т. К аверина). 6-й полк —  
в Заячьем; 9-й полк — ст. Беленихино.

Ко 2-й Украинской дивизии придан ещ е М ихайловский батальон. 
Штаб батальона — Радьковка.

Кавалерийский отряд Сахаровцева — А лександровка. Тов. Ауссем  
передал, что все конные отряды дивизии будут изъяты и сформирован  
кавалерийский полк.

Бригада т. Примакова сосредоточивается в Курске и уж е один 
полк Червоного казачества и одна конная батарея 1-го полка Ч ервоно
го казачества т. Зю ка прибыла в Курск, а второй полк еще не начинал 
погрузку и стоит в районе С тародуба.

В Новом О сколе приводится в боевую  готовность 4-й кавалерий
ский продовольственный полк.

В Старом О сколе долж ен  формироваться артиллерийский дивизи
он (200 человек артиллеристов откомандированы из 4-го кавалерийско
го продовольственного полка, а семь орудий легк[их] из Резервной  
армии, но об орудии пока не вы яснено).

В Новом Осколе создается  ш таб Донецкой колонны.
Такж е ож идается из В оронеж а, согласно распоряжению  Глав

кома, один полк 4-эскадронного состава из 4-й кавалерийской  
дивизии.

Выяснить численность состава полков и отрядов до сего времени 
не удалось.

Начальник штаба Совета 
группы войск Курского направления В и л л е р  

Зав. оперод Л е в и с с о н

ст. Курск 
25 ноября 1918 г.

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 131, л. 4. П од
линник.
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№ 524
СООБЩЕНИЕ О ПОБЕДЕ БОЛЬШЕВИКОВ НА ВЫБОРАХ В ХАРЬ

КОВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
26 ноября 1918 г.

Курск. 26. XI. В Харькове организуется Совет рабочих депутатов. 
Выборы в Совет дали большинство больш евикам. Левы е эсеры всюду  
провалились. М еньшевики и правые эсеры не реш ались выступать на 
заводах и фабриках.

Петлюровский атаман Балбачан, увидев результаты выборов, при
казом воспретил собрания и митинги. О днако рабочие продолжаю т  
открыто производить выборы и организовывать митинги. Центральная  
избирательная комиссия выпустила больш евистское воззвание. После 
этого воззвания немецкие солдаты  объявили нейтралитет и отказались 
выполнять приказы Петлюры.

«Беднота», № 199, 27 ноября 1918 г.

№ 525
ПРИКАЗ ПО ПРИЛУКСКО-БОРЗЕНСКОМУ ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИ
ОННОМУ ОТРЯДУ О СВЯЗИ С РЕГУЛЯРНЫМИ ЧАСТЯМИ КРАС
НОЙ АРМИИ И ПОДДЕРЖ КЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОРЯДКА НА

МЕСТАХ
27 ноября 1918 г.

с. П арафиевка

§ 1. Д л я  связи с красными частями, идущ ими нам на помощь из 
РС Ф С Р, командирую т. Кныша Николая Васильевича и т. Кушнирен- 
ко Николая Тихоновича, которым и отбыть немедленно в направлении 
на Гомель. Этим товарищ ам связаться с командованием красных войск 
и держ ать в курсе продвижения красных частей наш отряд. Явиться 
м ожно с личным письмом к т. Крапивянскому или к т. Щорсу. 
С т. Щ орсом я лично условился ещ е в Зерново, что буду  ставить его 
в известность о всех наших партизанских движениях.

§ 2. Я получил сведения, что какие-то темные «элементы —  враги 
рабочих и крестьян, распространяю т среди населения слухи, что парти
заны будут делить м еж ду собою  землю  и прочее имущ ество, которое 
принадлеж ало бывшим помещ икам. Такие слухи распространяют 
контрреволюционеры с целью подорвать среди широких масс крестьян
ства доверие к партизанам. Разъясняю , что ничего мы делить между 
собой не будем  и не имеем на это никакого права. И мущ ество помещи
ков долж но принадлеж ать государству, которое и установит порядок 
пользования этими имущ ествами. П рош у товарищ ей партизан широко 
разъяснять это населению.

§ 3. Чтобы не допустить самочинных захватов имущ ества бывших 
помещиков со стороны неустойчивых элементов, приказываю немедлен
но ж е организовать охрану этих хозяйств и взять на учет все имущество.
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§ 4. Д ля взятия на учет имуществ бывших помещиков и для руко
водства хозяйством до окончательного утверж дения Советской властью  
назначаю: в имение Галагана —  т. Крикливого, в имение Скоропадско- 
го — т. Литовченка и Н аум ца Андрея, в Верескуны — т. Н агана Якова 
и [в] П араф иевку —  т. П ронозу.

§ 5. Если кто-либо посмеет самочинно захватить что-либо в этих 
имениях, то таких лиц будем  считать врагами революции и их необхо
димо предавать военно-революционному суду.

§ 6. Убитого партизана Тимошенко приказываю похоронить в 
с. Береж овка со всеми подобающ ими почестями, а семье его выдать 
помощь. В озм ож но взять для этого что-либо из имения бывшего поме
щика Кулябко. П редставителями от партизанского отряда при похоро
нах т. Тимошенко назначаю  тт. Кныша и Кушниренка, которым и р азъ 
яснить населению сущ ность партизанского движения и его конечной 
цели — способствовать скорейш ему восстановлению Советской власти.

§ 7. Один экземпляр этого приказа послать Береж овском у военно
революционному комитету для прочтения во время похорон т. Тимо- 
шенка, § 6 этого приказа.

Командир Прилукско-Борзенского 
военно-революционного отряда 

и председатель военно-революционного 
комитета отряда П. К о в т у н

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 107, лл. 156—
157. Перепечатка.

№ 526
ТЕЛЕГРАММА ЦК К П (б)У СОВЕТУ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТСКИХ Д Е 
ПУТАТОВ В ХАРЬКОВЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ НЕМЕЦ

КИХ ВОЙСК ИЗ УКРАИНЫ НА РОДИНУ ЧЕРЕЗ РОССИЮ
27 ноября 1918 г.

Харьков, через Гостищево — Беломестная — Белгород

Сегодня нами получен ответ от Н ародного комиссариата путей 
сообщ ения о том, что перевозка товарищ ей немецких солдат с Украины 
через Россию  технически вполне возмож на и что Народный комисса
риат путей сообщ ения уж е назначил своих представителей для ведения 
переговоров с товарищ ами представителями Харьковского Совета, спе
циалистами по ж ел езнодорож ном у делу. Просим вас немедленно на
значить с вашей стороны товарищ ей специалистов и направить их не
медленно в Курск для начала переговоров. О времени выезда ваших 
делегатов известите нас заранее по адресу: Курск, вокзал, Пятакову.

Центральный Комитет' Коммунистической 
партии большевиков Украины 

П я т а к о в ,  З а т о н с к и й
27. XI 1918 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 287, л. 7.
Незаверенная копия.
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СООБЩЕНИЕ О ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ 
ДЕПУТАТОВ НА ЗАВОДАХ г. ХАРЬКОВА

27 ноября 1918 г.

22 и 23 ноября в Харькове, на заводах, происходили митинги и 
выборы в Совет рабочих и солдатских депутатов.

«Беднота», N° 199, 27 ноября 1918 г.

№ 527

№ 528
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН

СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
28 ноября 1918 г.

Присутствовали: Антонов, Артем, Затонский, Квиринг, Пятаков

С л у ш а л и :

Вопрос об объявлении В р е
менного рабоче-крестьянского  
правительства Украины.

О месте пребывания П рави
тельства.

О Военном Совете.
Д ок лад т. Антонова и пре

ния по докладу.

П о с т а н о в и л и :
Единогласно постановляется  

объявить Временное рабоче-кре
стьянское правительство Украи
ны.

М естом пребывания Прави
тельства принимается С удж а.

Принимается декрет об орга
низации Военного Совета Укра
инской Советской Армии: «В це
лях объединения всех военных 
действий, направленных против 
врагов рабоче-крестьянской вла
сти на Украине, В ременное рабо
че-крестьянское правительство 
Украины постановило: 1) образо
вать Военный Совет Украинской 
Советской Армии; 2) подчинить 
ему все вооруженны е силы, дей
ствующ ие на территории Украи
ны; 3) назначить в Военный Со
вет товарищ ей Сергеева (Арте
м а), Затонского, Овсеенко (Анто
нова)». П еред опубликованием  
этого декрета запросить согласие 
на опубликование у Военного Со
вета РС Ф С Р *.

* Декрет опубликован 14 января 1919 г. (СУ УССР, 1919, № 1, ст. 5).
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Об обращ ении к Совету О бо
роны для того, чтобы договорить
ся о создавш ем ся положении на 
Украинском фронте.

О переезде Временного р а б о 
че-крестьянского правительства в 
Суджу.

О переговорах с немецкой д е 
легацией.

Утверждение должностны х
лиц.

Функции членов правитель
ства.

О Бюро военных комиссаров.

П ослать к Военному Совету 
Обороны делегацию  в лице П ята
кова и Артема.

Тт. Квиринг и Аверин выез
ж аю т в С удж у. Тов. Затонский  
остается при Военном Совете в 
Курске. Тов. Семен тож е остает
ся в Курске.

От имени Ц К  т. Затонский  
ведет переговоры и заявляет о 
сущ ествовании Временного рабо
че-крестьянского правительства 
Украины. Тов. Семену поручает
ся организовать встречу дел е
гации.

Постановляется: т. Блюмберг 
назначается и. д . заведую щ его  
политотдела иностранной пропа
ганды; и. д. управляющ его дел а
ми Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины 
утверждается т. Кудрин; зав едую 
щим канцелярией Временного ра
боче-крестьянского правительства 
Украины утвердить т. Ващенко; 
место секретаря Временного ра- 
боче-крестьянского правительства 
Украины предложить т. Гранов
скому.

Заведую щ им  отделом воен
ных дел назначается т. Артем, от
делом внутренних дел — т. А ве
рин, отделом народного хозяй
ства и финансов —  т. Квиринг, 
отделом иностранных дел — 
т. Власенко. Комиссаром всех 
ж елезны х дорог Украины назна
чается т. Ж арко.

Организовать при военном  
отделе бюро военных комисса
ров. Заведую щ им  бюро военных 
комиссаров, в качестве помощни
ка т. Артема [назначить] т. С у
рика.

П отребовать от т. Сурика 
представить в кратчайший срок 
план организации бюро военных 
комиссаров.
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О политическом отделе.

О бращ ение к Германии.

О временном положении «Об 
организации власти на местах».

О печатном органе Врем енно
го рабоче-крестьянского прави
тельства Украины.

О немецкой газете.

О финансах.

ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д . 14, лл. 1—2. 
Незаверенная копия.

Политический отдел  уп р азд
няется. Функции политического 
отдела переходят к отделу внут
ренних дел. Бывшему политиче
скому отделу предлагается орга
низовать политотдел при Военном  
Совете Советской Армии Украи
ны и представить на утверж дение  
правительства состав его.

Обратиться к социалистичес
кому правительству Германии че
рез посредство правительства 
РС Ф С Р и потребовать признания  
правительства Украины — Вре
менного рабоче-крестьянского  
правительства.

Принять (см. приложение к 
сем у протоколу) *.

И здавать газету. Редактора  
пригласить из Москвы, поручает
ся тт. А ртему и П ятакову.

И здавать информационный- 
листок для немецких солдат.

Товарищ ам П ятакову и Арте
му поручается выяснить вопросы 
о финансах для Временного рабо
че-крестьянского правительства 
Украины в М оскве.

Председатель Г. П я т а к о в  
Члены правительства 

Верно:
Опубликован в журн. «Летопись револю
ции», 1924, № 4, стр. 162—164.

№ 529
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ

29 ноября 1918 г.

С продвижением наших войск на зап ад  и на Украину создаются 
областные временные Советские правительства, призванные укрепить 
Советы на местах. Это обстоятельство имеет ту хорош ую  сторону, что 
отнимает возмож ность у шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эст- 
ляндии рассматривать движ ение наших частей, как оккупацию, и соз
дает благоприятную атмосферу для дальнейш его продвижения наших 
войск. Без этого обстоятельства наши войска были бы поставлены в.

* Не прилагаем.
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оккупированных областях в невозм ож ное положение, и население не  
встречало бы их, как освободителей. Ввиду этого просим дать коман
дному составу соответствую щ их воинских частей указание о том, чтобы  
наши войска всячески поддерж ивали временные Советские правитель
ства Латвии, Эстляндии, Украины и Литвы, но, разумеется, только С о
ветские правительства.

Ле н и н
Написано 29 ноября 1918 г.
Впервые напечатано в  1942 г. в Л енинском Печатается по тексту, написанному рукой
сборнике XXXIV. И. В. Сталина, с дополнением В. И. Л е 

нина.
В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочине
ний, т. 37, стр. 234.

№ 530
МАНИФЕСТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ

СТВА УКРАИНЫ
29 ноября 1918 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Именем восставш их рабочих и крестьян, именем революционной  
армии Украины объявляем власть гетмана низложенной, власть рабо
чих и крестьян, власть Советов на Украине восстановлена.

Рабочие и крестьяне Украины! Солдаты Красной Украинской 
армии!

Н астал долгожданны й час низвержения на Украине временно во
сторжествовавшей власти бурж уазии  и помещиков, власти Скоропад- 
ского. Семь неслыханно тяжких месяцев, полных кош мара и уж аса , 
гнета и унижения, нищеты и разорения, перенесены трудящ имися м ас
сами Украины. Р абочие и крестьяне едва успели сбросить с себя веко
вые цепи рабства, как штыками послушных германскому капиталу 
солдат разбита была м олодая, неуспевш ая ещ е окрепнуть и соргани
зоваться Советская Армия Украины и на вас, на рабочих и крестьян 
Украины, снова надеты цепи, снова вас заковали в кандалы и отдали  
в полное распоряж ение как украинских, так и иностранных капита
листов. Фабрики и банки были возвращ ены капиталистам, земля и 
сельскохозяйственный инвентарь —  тунеядцам-помещ икам. Запылали  
деревни, загремели пушки, застучали пулеметы, направленные в осво
бодившихся рабочих и крестьян Украины. Сотнями и тысячами рас
стреливались бедняки, многими тысячами загонялись они в тюрьмы 
только за  то, что осмелились быть свободными, только за то, что не 
пожелали работать на помещиков и капиталистов.

Кровавый праздник справляли бурж уа и помещики.
Кровавый праздник справляла Р ада  и гетман.
Кровавый, страшный праздник торж ества и классовой мести справ

ляли тогдаш ние хозяева Украины — германские капиталисты и гене- 
ралы.

Н о рабочие и крестьяне Украины не покорились, не сложили ору
жия. Они сгруппировались вокруг своей единственно революционной
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Коммунистической партии (больш евиков) Украины, которая продолж а
ла борьбу и на местах упорно и систематически собирала свои силы, 
дезорганизовы вала силы врага, разъясняла солдатам  австро-герман
ской армии, какую подлую  роль наймитов капитала и палачей трудя
щихся играют они во вред самим себе и нам.

И збранное съездом  Советов рабочих и крестьянских депутатов в 
Екатеринославе правительство Украины, зовя на борьбу, было уверено 
в грядущей победе трудящ ихся и знало, что настанет час, когда немец
кие рабочие прозрят и, освободивш ись от своих угнетателей, дадут 
возможность освободиться и нам. В своем манифесте от 13 апреля 
Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины говорил: 
«Немецкий рабочий слышит стоны, несущ иеся с Украины, и близится 
час, когда мощным ударом  он уничтожит палачей социалистической 
рабочей Украины».

Этот час наступил.
Рабочие и солдаты Германии и Австро-Венгрии сбросили правитель

ство кайзера и быстро ш агают к установлению  и в Германии и в Авст
ро-Венгрии власти трудящ ихся. Солдаты австро-германской армии не 
будут больш е охранять бурж уазно-помещ ичью  власть на Украине, не 
будут мешать установлению власти рабочих и крестьян. П робил час 
смерти господства бурж уазии на Украине. П робил час восстановления 
власти трудящ ихся. От вас, рабочие и крестьяне, зависит окончатель
ное торжество Советской власти на Украине.

И мы, члены Ц ентрального Исполнительного Комитета Советов Ук
раины, идя навстречу воле восставш их рабочих, крестьян и солдат, 
встали по постановлению Центрального Комитета Коммунистической 
партии (большевиков) Украины во главе восставш их масс, образовав 
Временное рабоче-крестьянское правительство Украины.

Именем восставш их масс мы объявляем:
1) Гетман и его Совет М инистров считаются низложенными и со

стоящими вне закона.
2) В се ставленники гетмана и германского командования, все пред

ставители нынешней местной власти подлеж ат немедленному аресту 
с заменой их представителями рабочих и крестьян, верными сторонни
ками Советской власти.

3) В се законы, приказы, договоры, постановления и распоряжения 
как гетмана и его агентов, так и Ц ентральной рады и ее агентов счи
таются незаконными и не подлеж ащ ими исполнению.

4) Всякий принуждающ ий или уговаривающ ий исполнять распоря
жения гетмана или Центральной рады или их агентов на местах под
леж ит расстрелу на месте.

5) Все фабрики, заводы , банки и торговые предприятия, рудники 
и каменоломни являются собственностью украинских трудящ ихся масс 
и должны быть сданы органам Советской власти их нынешними вла
дельцами и собственниками в полном порядке, согласно определенным 
указаниям революционной рабоче-крестьянской власти.

6) В се земли помещиков со всем живым и мертвым инвентарем 
должны быть немедленно отобраны у  помещиков и безвозм ездно пере
даны крестьянам.

460



7) Заработная плата повышается до  норм, установленных Совет
ской властью в России.

8) В се права крестьян и рабочих, установленные Советским пра
вительством, приобретают полную силу, все долговы е обязательства  
крестьян и рабочих по отношению к капиталистам и помещикам счи
таются недействительными.

Принимаются срочные и решительные меры по восстановлению  
хозяйственной ж изни страны (налаж иваю тся ж елезнодорож ны й тран
спорт, работы на ш ахтах, зав одах  и ф абрик ах).

Принимаются решительные и беспощ адны е меры по искоренению  
спекуляции.

П ринимаются срочные меры по установлению правильного обмена  
с Советской Россией предметов продовольствия на мануфактуру.

Временное правительство заявляет, что, стоя во главе восставших 
и Рабоче-крестьянской армии Украины, оно будет решительно бороть
ся за осущ ествление всех этих мероприятий.

Временное правительство заявляет, что, справившись с контррево
люцией и восстановив Советскую власть на местах, оно созовет В сеук
раинский съ езд  Советов рабочих, крестьянских и красноармейских д е 
путатов, которому и передаст всю власть в стране.

Товарищи рабочие, крестьяне и красные солдаты Украины!
В час возрож дения власти трудящ ихся на Украине вы обязаны  

помнить, что только вы, только сами трудящ иеся массы могут в реши
тельной и беспощ адной борьбе отстоять свою свободу и свою власть. 
Борьба далеко не закончена.

О стервенелая, беш еная от злобы  бурж уазия, шаг за  шагом отсту
пающая под натиском надвигаю щ ейся, штыками ощетинившейся ра
боче-крестьянской массы, будет биться до  конца и будет измышлять 
и осущ ествлять сотни и тысячи чудовищ нейш их комбинаций для того, 
чтобы задуш ить революционную коммунистическую власть трудящ их
ся. Германский империализм рухнул, и с этой стороны в данный мо
мент нам у ж е не грозит опасность. Н о спешно организуются белогвар
дейцы, сынки помещиков, банкиров, фабрикантов и кулаков и, объеди
няясь с богатым казачеством под командой Красновых, Деникиных и 
прочих царских генералов, пытаются остановить наш натиск. Сами по 
себе они бессильны. Сами по себе они не страшны, ибо у ж е не раз 
били мы их и без всякого труда расправились бы и на этот раз.

Но за ними стоит англо-американский капитал, уж е трещащий по 
всем швам, но ещ е держ ащ ийся на ногах, упоенный своей победой над  
Германской империей и ж аж дущ ий крови восставш их рабочих.

Вот главный враг наш.
Союзнический капитал хорош о понимает, что теперь очередь за  

ним. Он хорош о знает, что рабочая революция долж на перекинуться 
на Италию, Францию, Англию и Соединенные Штаты Америки. Он ли
хорадочно мобилизует все свои силы для того, чтобы до  этого р а зд а 
вить рабочую  революцию в России, Германии и на Украине.

Он подбирался к Советской России с востока и потерпел пораж е
ние. Он бросил тогда свои войска с севера и тож е потерпел поражение. 
Он хочет теперь схватить ее за  горло с юга, подчинив себе Украину и
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направив отсю да свои послушные пока ещ е полки на рабочих и кре
стьян России. Он хорош о понимает, что революционный сою з России  
с Украиной так укрепит и Россию  и Украину, что с ними справиться  
будет невозможно. И он торопится заменить вышедшие из повиновения 
бурж уазны е войска Германии ещ е готовыми исполнять подлую  роль 
душ ителей рабочих и крестьян солдатам и сою зного империализма. Мы 
должны учиться на чужом опыте, а опыт А рхангельска, Сибири и У ра
ла, опыт Самары, Сызрани и К азани не говорит, а кричит о том, что 
сою зная оккупация ничем не отличается от оккупации германской. То 
ж е восстановление власти капиталистов и помещиков, то ж е преследо
вание рабочих и беднейш их крестьян, те ж е расстрелы и издевательства  
и мучения. Мы не сомневаемся, что вы не допустите, чтобы истерзан
ная, окровавленная, ^измученная, разоренная Украина была отдана на 
разграбление новому англо-американскому хищнику, идущ ему к нам 
под видом освободителя. Н е освобож дение, а порабощ ение несет он 
нам. Н е освобож дение, а смерть принес он тысячам и тысячам рабочих 
и крестьян П оволжья, Сибири и Северной России. Вы не должны  
верить их лживым и льстивым словам. Они у ж е  заключили сою з со 
скоропадскими, Красновыми, Деникиными, русскими черносотенцами и 
украинскими помещиками и капиталистами для того, чтобы сменив 
германских ж андарм ов, держ ать вас в подчинении и грабить без меры 
и удерж у.

В полном единении с революционной Россией, рабочими Германии 
и с советскими частями бывшего А встро-Венгерского государства дол
жны вы организовать отпор, встав, как один, в ряды социалистической  
армии Украины.

Н астает последний и решительный бой мирового капитала с миро
вым пролетариатом.

Ж елезны м, несокрушимым и грознйм  марш ем идет мировая рево
люция. О дна за другой летят короны. Рухнул трон кровавого царя, 
рухнул трон Ф ердинанда болгарского. Свергнут Карл австрийский, из
гнан император германский.

Трещ ат и руш атся твердыни мирового капитала. Близок час гибе
ли Георга английского, Л л ой д-Д ж ор дж а и Вильсона. Союзный империа
лизм будет разбит кулаком рабочего так ж е, как разбит империализм  
германский.

М ировая революция идет. Восставш ий пролетариат не может не 
победить — и он победит.

Встаньте все, как один, встаньте мощной и несокруш имой стеной 
и вы победите.

Все в бой, все к оружию! В се в ряды рабоче-крестьянской армии.
Вперед к победе!

Именем восставших рабочих и крестьян Украины 
Временное рабоче-крестьянское правительство Украины

Подписали:
Председатель Г. П я т а к о в  (Киев) 

Члены правительства:
К. В о р о ш и л о в  (Луганск), А. С е р г е е в  (Артем) (Харьков), 

Э. К в и р и н г  (Екатеринослав), В. А в е р и н  (Екатеринослав), 
В. З а т о н с к и й  (Киев), Ю. К о ц ю б и н с к и й  (Чернигов)

СУ УССР, 1919, № 1, ст. 1.
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№ 531
СООБЩЕНИЕ О ЗАНЯТИИ ПОЛТАВЫ . ПОВСТАНЧЕСКИМИ ОТРЯ

ДАМИ
29 ноября 1918 г.

С о б ы т и я  в П о л т а в е  

Занятие го р о д а
Обстоятельства занятия г. Полтавы рисуются в следующ ем виде: 

в ночь на 27-е крестьянами окружны х сел, вооруженными ружьями и 
пулеметами, были заняты после непродолжительного обстрела К рас
ные казармы, откуда была незадолго перед этим выведена и отправ
лена на Свинковку против отрядов Балбачана больш ая часть расквар
тированных там офицеров. Заняв Красные казармы, повстанцы быстро 
распространились в севоро-западной и западной части города.

К утру их передовые дозоры  стали подходить к Круглой улице 
и арестантским ротам, У здания ремесленного училища произошла  
жаркая перестрелка с небольшим отрядом офицеров, засевш их с пу
леметом на колокольне Троицкой церкви. Ч асам к 11-ти утра показались  
передовые цепи повстанцев на М онастырской улице, наступавшие по 
направлению к зданию  присутственных мест, где находился штаб ко
мандующ его 6 -м корпусом генерального бунчуж ного Слюсаренко. П ов
станцы заняли здание губернской типографии и, окружив присутствен
ные места, начали обстреливать их из руж ей и пулеметов. Обстрел  
длился около получаса, после чего повстанцы предложили засевшим  
в здании сдаться. Ш таб, однако, ответил отказом и продолж ал дер 
жаться в здании присутственных мест до  2  час. ночи 27 ноября. О дно
временно с обстрелом присутственных мест повстанцы продолжали  
продвигаться через город в направлении ст. П олтава-Ю жная. П родви
жение соверш алось беспрепятственно, без одного выстрела, причем по
встанцы держ али себя вполне корректно по отношению к населению, 
высыпавшему в большом количестве на улицы. К вечеру 27-го в руках 
повстанцев был весь город.

В оенно-револю ционны й комитет
П осле занятия Красных казарм сконструировался военно-револю

ционный комитет, во главе которого стал М. Ш инкарь, разославший по 
линии следую щ ую  телеграмму: «Всем, всем. П олтава занята сегодня  
27 ноября в 6 V2 час. утра революционными войсками. Бой на улицах  
продолж ается, однако преобладание на стороне повстанцев. Начальник 
революционного ш таба М. Ш инкарь». В конструировании военно-ре
волюционного комитета приняли [участие] следую щ ие партии: украин
ские социалисты-революционеры (левы е), украинские социал-демокра
ты (левые) и Коммунистическая партия (больш евики).

О свобож дение политических
В среду были освобож дены  из арестантских рот губернской тюрь

мы все арестованные за политические дела. Среди последних много
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арестованных по подозрению  в больш евизме и за  участие в восстании  
в Таращ анской волости. Уголовные преступники, вопреки циркулирую
щим в городе слухам, не освобож дены .

Аресты

Арестованы и заключены в губернскую  тюрьму последний губерн
ский староста Яновский, бывший уездны й староста А. Ф. М гебриев и 
главнокомандующий на Полтавщ ине ген. * Слюсаренко.

«Полтавские новости», JNT* 171, 29 ноября 
1918 г.

№ 532

УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ ДИРЕКТОРИИ С НЕМЕЦКИМ КОМАНДО
ВАНИЕМ

29 ноября 1918 г.**

Вчера вечером представителями германского ш таба, представите
лями Советов солдатских депутатов и представителями войск Петлюры 
заключен и подписан следующ ий договор о перемирии:

«Н ижеподписавш иеся, собравш ись 28 ноября 1918 г. в главном 
штабе при Киевской группе войск, уполномоченные украинской рес
публиканской Директорией и представители командования и главного 
Совета солдатских депутатов в Киеве постановили следую щ ее:

1. Заключается предварительное перемирие в районе Киева.
2. Украинские республиканские войска отходят за  линию, отмечен

ную красной чертой на прилагаемой карте***, которая в двух экзем
плярах вручается уполномоченным; очищение линии долж но быть про
изведено до  6 час. вечера 29 ноября; военный материал м ож ет быть 
вывезен и позж е. На остальных фронтах у Киева украинские республи
канские войска остаются на расстоянии 20 километров от центра 
города.

3. Германские войска Киевского гарнизона обязую тся не пе
реходить линию, обозначенную  голубой чертой на прилагаемой 
карте.

4. Пленные, взятые до сих пор украинскими республиканскими и 
германскими войсками, будут немедленно обменены.

5. Германское военное командование побудить правительственные 
войска отойти к Киеву.

6. Только по выполнении этого соглаш ения на основе установлен
ных принципов, в отношении которых уж е достигнуто частичное согла
шение, в главной германской квартире Киевской группы войск будут 
вестись дальнейш ие переговоры.

* Генеральный бунчужный.
** Дата опубликования.

*** Карта не обнаружена.
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7. Германские войска на дальнейш ее время принимают на себя з а 
щиту украинского населения в Киеве.

Договор подписали:
Полковник О с м о л о в с к и й ,  доктор Н а з а р у  к, Л е п н и ц к и й

Со стороны германцев: 
Я р о ш ,  Б р о н з а р д ,  фон Ш е л л е н д о р ф  и Б е м э

Уполномоченный главного германского 
солдатского Совета Р и з е н ф е л ь д

«Голос Киева», № 167, 29 ноября 1918 г.

№ 533
ВОЗЗВАНИЯ ХАРЬКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ С 

ПРИЗЫВОМ К ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ
30 ноября [2 декабря] 1918 г.

№ 1
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи рабочие!
Вчера штыками петлюровских войск разогнан ваш Совет рабочих 

депутатов и арестован президиум Совета. Демократическая власть пре
словутой Директории объявила ваш Совет контрреволюционной орга
низацией.

Н а ваш у непреклонную волю к восстановлению власти Совета ра
бочих депутатов петлюровцы ответили дерзким насилием.

На это гнусное посягательство на вашу волю прикрывающихся 
демократизмом сторонников англо-французских бандитов может 
быть единственно достойный ответ — немедленная всеобщ ая за б а 
стовка *.

Н ем едленно остановить ж елезны е дороги, трамвай, освещение, во
допровод, заводы , фабрики и магазины.

И зменников-ш трейкбрехеров снимать!
Товарищи, в ваших руках осталось единственное оруж ие защиты  

Совета —  всеобщ ая забастовка. И спользуйте его твердо и смело до  
конца — и победа останется за вами.

Харьковский Совет рабочих депутатов

* Всеобщая забастовка рабочих Харькова была организована большевистским 
комитетом в декабре 1918 г. Непосредственным поводом к забастовке был разгон 
Харьковского Совета, арест петлюровцами президиума Совета и железнодорожников. 
По распоряжению Совета все предприятия Харькова прекратили работу, остановился 
трамвай и электрическая станция, закрылись все магазины. Забастовавшие выста
вили следующие требования: 1) освобождение арестованных, 2) свобода слова, со
браний, печати, 3) всеобщее вооружение рабочих. Петлюровский атаман угрожал 
рабочим принудительными работами, но в конце концов вынужден был освободить 
аоестованных. Тогда по распоряжению Совета забастовка была прекращена. — 
Прим. ред.
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№  2

Товарищи рабочие!

Н астал тяжелый момент борьбы. Б урж уазно-республиканская  
власть, явно держ авш ая курс своей политики на др уж бу  с англо-фран- 
дузам и и Красновым, нагло насилует гайдамацкими штыками вашу 
волю к воссозданию  власти Советов рабочих депутатов.

На эту дерзость представителей Директории пролетариат Харь
кова дал достойный ответ — друж ной всеобщ ей забастовкой.

Перепуганная власть, объявивш ая вчера Совет рабочих депутатов  
контрреволюционной организацией, поспешно освободила арестован
ный президиум и милостиво разреш ила дальнейш ие заседания Совета.

Этих ж алких уступок трусливых демократов было достаточно, что
бы в этот конфликт Совета с сущ ествую щ ей властью вмеш ался крае
вой рабочий комитет, созданный социал-соглаш ателями легально еще 
во время гетманского режима.

Рабочий комитет находил сделанны е властью уступки достаточны
ми и решил призвать рабочих Харькова к прекращению всеобщ ей за
бастовки.

Созданный вашей революционной волей Харьковский Совет рабо
чих депутатов объявляет вмеш ательство краевого рабочего комитета 
гнусной провокацией. Кроме сделанны х уступок, Совет рабочих депу
татов требует немедленного всеобщ его вооруж ения рабочих для борь
бы под его руководством с надвигающ ейся черной контрреволюцией...*

Совет рабочих депутатов в единодуш ии со всем революционным 
пролетариатом Харькова не доверяет республиканской власти **, стре
мящейся заключить союз с Красновым, Деникиным и англо-француз
скими палачами.

... * Товарищи рабочие! Требование о всеобщ ем вооружении рабо
ч и х — это вопрос не только защиты завоеваний революции, но и во
прос жизни и смерти. П оэтому Совет рабочих депутатов призывает 
вас твердо и мужественно продолж ать забастовку до удовлетворения 
этого важнейш его требования.

Н астал момент, когда забастовка-протест долж на стать оружием  
борьбы рабочих под руководством своего Совета за  право вооружен
ной обороны от надвигающ ейся, не знающ ей пощады контрреволюции.

Товарищи, все, как один, к соблю дению  ж елезной пролетарской ди
сциплины! Забастовка будет прекращена только по призыву Совета 
рабочих депутатов после удовлетворения наших требований республи
канской властью.

Харьковский Совет рабочих депутатов

№ 3
Товарищи! Сегодня, в понедельник, ни один завод, ни одно пред

приятие не работает. Сегодня рабочий класс Харькова демонстрирует

* Отточие r тексте.
** Речь идет о петлюровской Директории.— Прим. ред.
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свою организованность, свою сплоченность, свою волю стальной сте
ной стоять за свой Совет. Рабочие с полным сознанием своей силы 
ответят на покуш ение на их Совет. Рабочие добиваю тся осущ ествле
ния своих требований. Завтра, во вторник, рабочие приступят к работе.

Но пусть помнят наши враги, что при первой новой попытке поку
шения на Совет рабочие достойным образом  ответят на нее.

Президиум Совета рабочих депутатов

Сб. «Документы по истории гражданской  
войны в СССР», т. I. П олитиздат при 
ЦК ВК П (б), 1941, стр. 431—432.

№ 534
ОБРАЩЕНИЕ ЗАГРАНИЧНОГО БЮРО ЦК КП (б)У  ОБ ОТПРАВКЕ
ИЗ РОССИИ ДЛЯ РАБОТЫ НА УКРАИНЕ КОММУНИСТОВ-ОРГА

НИЗАТОРОВ И АГИТАТОРОВ
Ноябрь 1918 г.

Товарищи коммунисты Украины!

Семь месяцев тому н азад  под натиском австро-германских войск 
оставили вы Украину и вошли в ряды советских работников и работа
ете над укреплением Советской Республики.

З а  эти месяцы на Украине оставш иеся товарищи вели кровопро
литную работу, организационную  работу, собирая разбитые остатки 
партии, вербуя кадры новых членов.

Трудную  и непосильную работу приходится вести оставшимся то
варищам, тем труднее, что крестьянский вопрос на Украине острее, 
чем где бы то ни было, и для завоевания деревни необходим о бросить 
туда десятки и сотни коммунистов, которые противопоставили бы свою  
коммунистическую пропаганду агитации агентов Рады , англо-францу- 
зов [и] хлеборобов, эсеров всяких мастей и других групп и органи
заций.

В настоящ ее время Украина превратилась в международны й при
тон хищников, готовящ их удар  на Советскую Россию . Крушение 
германского империализма ставит перед контрреволюцией задачу объ е
динения под скипетром Антанты. С оздается юго-восточный союз, форми
руются разны е армии. И з пассивной контрреволюции гетманская Ук
раина превращ ается в активный ударный кулак против социальной  
русской революции. Теперь Украина приобретает значение большой 
мировой важности. Мы не м ожем остаться безучастными и дать воз
можность контрреволюции собирать силы. Н уж на энергичная и спеш 
ная работа.

II Всеукраинский съ езд  Коммунистической партии Украины, не
давно закончивший свою работу, наметил задачу ускоренной органи
зации всех партийных и боевых сил для использования благоприятно 
складывающихся для революции условий. Д л я  того чтобы наша пар
тия могла монопольно взять на себя руководство восстанием, необхо-
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димо в кратчайший срок командировать на Украину сотни коммуни
стов — агитаторов и организаторов.

Особенно нужны ответственные товарищи, работавш ие на Украине. 
Технических выполнителей достаточно, но очень мало опытных в неле
гальной работе товарищ ей. К ним мы и обращ аем ся.

Близок час, товарищи!
П ролетарская революция на Украине требует организаторов, аги

таторов и испытанных руководителей.
Т о р о п и т е с ь !
В местном партийном комитете вам дадут  практические указания.

Заграничное бюро Центрального Комитета 
Коммунистической партии (больш евиков) Украины

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 1—2, д . 2, л. 3. Н еза
веренная копия.

№ 535
ОБРАЩЕНИЕ ЦК К П (б)У К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СИЛ ДЛЯ  БОРЬБЫ С 

ПЕТЛЮРОВСКИМИ ВОЙСКАМИ
Ноябрь 1918 г.

, В луж ах крови, на развалинах старого мира, на развалинах им
периалистической войны родится новый социалистический строй. Год 
н азад первой подняла знамя социалистической революции Советская 
Россия. Целый год она держ ал ась  против капиталистических сил всего 
мира. В настоящий момент на помощь выдвинувшемуся вперед россий
скому отряду пролетарского интернационала подходят на помощь гер
манские братья и мы, рабочие и крестьяне Украины. Б орьба за  рабоче- 
крестьянскую Советскую власть, за  рабоче-крестьянское господство 
над землей, над фабриками, заводам и и рудниками принимает харак
тер всемирной борьбы трудящ ихся с капиталистами всего мира. Класс 
против класса. Рабочие и крестьяне против капиталистов, фронт брато
убийственной четырехлетней войны сменился фронтом гражданской  
войны эксплуататоров с трудящ имися, протянувш емся через весь мир. 
Много месяцев страдали мы, рабочие и крестьяне Украины, под игом 
капиталистов и помещиков. Рабоче-крестьянскую  власть продала Рада 
германским и российским капиталистам. Восемь месяцев они господ
ствовали над нами, разруш ив наши заводы , фабрики и рудники, разру
шив наше земельное хозяйство, тысячи рабочих и крестьян расстрели
вали и бросали в тюрьмы во имя интересов шулеров, спекулянтов и 
помещиков. Они опирались на штыки обманутых германских солдат и 
кучек белогвардейцев. П осле революции в Германии штыки германских 
солдат отказались служить российским и германским капиталистам, 
и гетманский режим повис в воздухе. Восемь месяцев рабочие и кре
стьяне Украины не складывали оруж ия. К ажды й день, руководимый 
Коммунистической партией Украины, подтачивал гетманский режим.
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Таким образом , оказалось достаточным небольш ого толчка войск 
Петлюры, чтобы гетманский режим развалился. Рабочие и крестьяне 
Украины! Борьба за рабоче-крестьянскую  Советскую власть вступает 
в новую ф азу. Со всех сторон движ утся на Украину белогвардейцы, 
чтобы раздавить революцию, чтобы не допустить восстановления С о
ветской власти. Деникин, Краснов, Скоропадский, Вильсон, П уанка
ре — все против социализма, против Советской Украины, против Со
ветской России. Черный интернационал, сознавая единство своих клас
совых интересов, идет против красного, и мы, рабочие и крестьяне 
Украины, ясно сознавая, что только мобилизовав и объединив силы 
пролетариата и беднейш его крестьянства вокруг Советов как органов 
власти, мы см ож ем  создать силу, достаточную  для победы над первым 
интернационалом.

Этой силы не создаст П етлю ра, которого рабочие и крестьяне хо 
рошо помнят как предателя их интересов германскому империализму. 
Этой силы не создадут  «демократические самоуправления», умеющ ие 
ходить по властям и хорош ими словами прикрывать свое бессилие. П о
бедить белогвардейский интернационал м ож ет только Советская власть. 
Рабочие и крестьяне не поддаю тся на удочку старых прохвостов и о б 
манщиков, надевш их на час революционные одеж ды . Знамя Совет
ской власти рабочие и крестьяне Украины из рук не вы
пустят.

Рабочие, крестьяне и солдаты! Если вы не хотите видеть опять на 
своей шее Д еникииа и англо-американских бандитов, не медлите ни 
минуты в дел е организации своих революционных сил, в деле борьбы  
за Советскую власть, избирайте революционные коммунистические Со
веты. С оздавайте организованные, дисциплинированные красные рабо
чие и крестьянские полки для защиты Советов. Берите в свои руки 
дело [борьбы] с белогвардейцами. Никто лучше вас дела этого не 
сделает. Берите власть в свои руки, никакая иная власть, кроме вашей 
Советской, не даст  вам земли, заводов, работы и воли. Где невозмо
жен немедленный переход к вам власти, организуйте его, подготовляй
те его, входите в связь с солдатам и украинской армии, чтобы действо
вать вместе с ними, а не против них, связывайтесь с революционными 
солдатами германской армии, чтобы вместе с ними бить общ их вра
гов — российских, украинских и германских капиталистов, создавайте  
вооруж енную  красную силу, которая вместе с красными солдатами  
украинской и германской армий послужит необходимой опорой для 
вашей власти. Ни одной минуты промедления. К работе! К борьбе! 
К победе!

Д а  здравствует Украинская, Германская, Российская, Всемирная  
Социалистическая Ф едеративная Советская Республика!

В м есте с германскими и русскими рабочими и крестьянами против 
общ его врага.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии ( большевиков) Украины

Аохив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 58, лл. 359—361.
Перепечатка.
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ПРИКАЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕВВОЕНСОВЕТА СОВЕТСКОЙ
АРМИИ УКРАИНЫ

1 декабря 1918 г.

г. Курск Секретно

№ 536

Декретом Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 
от 30 ноября за №  4  учреж ден Революционный Военный Совет Совет
ской Армии Украины в составе: командую щ его Владимира Алексан
дровича Овсеенко (Антонова) и членов: Владимира Петровича Затон- 
ского и Артема-Сергеева.

2
При Революционном Военном Совете учреж дается штаб.

3

Начальником ш таба назначается т. А уссем.

4

Начальником оперативного отдела — т. Виллер Саул Эфраимович.

5
И. о. начальника военных сообщ ений —  т. Чуйко Иван Яковлевич.

6
И. о. начальника снабж ения — т. Карпенко.

7
Начальником политического отдела — т. Н азаров.

8
Временный штат Реввоенсовета Советской Армии Украины при 

сем прилагается *.

О переходе в ведение Револю ционного Военного Совета Советской 
Армии Украины тех или иных воинских частей будет объявлено в при
казе по всем частям особо.

Подписали:
Реввоенсовет Советской Армии Украины 

О в с е е н к о  ( А н т о н о в ) ,  З а т о н с к и й ,  А р т е м  ( С е р г е е в )
С подлинным верно: 

Начальник штаба А у с с е м
ЦГАСА, ф. 174, оп. 5, д . 1, л. 1. Заве
ренная копия.

* Не прилагаем.
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№ 537
РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ И. С. ЛОКАТОШ А2" КОМАНДИ

РОМ ОСОБОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ
1 декабря 1918 г.

П редписываю вам с получением сего вступить в командование 
О собой повстанческой дивизией взамен т. Крапивянского.

Тов. Крапивянскому предписывается сдать дивизию т. Локатош у  
и отбыть в мое распоряж ение — Военного Совета.

Военный Совет группы Курского направления
Начальник штаба

ЦГАСА, ф. 338, оп. 4, д . 5, л. 61. Отпуск.

№ 538
СООБЩЕНИЕ ВИЦЕ-ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ДЕРЖАВНОЙ  
ВАРТЫ МАЙОРУ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ ЯРОШУ ОБ АНТИПЕТЛЮ- 

РОВСКИХ НАСТРОЕНИЯХ РАБОЧИХ
1 декабря 1918 г.

Секретно
Д епартам ент для сведения сообщ ает, что им получены сведения  

о том, что агентурное освещ ение рабочих масс указы вает на совер
шенное безучастие их к петлюровскому восстанию. В своих конспира
тивных заседаниях рабочими вынесена резол ю ц и я :. «Безусловно воз
держ аться от всяких выступлений в пользу Петлюры, так как восста
ние — авантюра и его банды в прошлом восстании расстреливали  
рабочих. Интересы рабочих соверш енно противоположны интересам  
Петлюры».

За директора департамента 
вице-директор Т а л ь б е р г  

Начальник отдела Т ы ш к е в и ч  
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1216, оп. 1, д. 72, 
л. 730. Отпуск.

№ 539
РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОСОБОЙ ПОВСТАНЧЕ

СКОЙ ДИВИЗИИ В БРИГАДУ И ЕЕ ЗАДАЧАХ
2 декабря 1918 г.

Начальнику Особой повстанческой дивизии  
Предписывается вам:

1) О собую  повстанческую дивизию, присоединив к ней батальон  
Ш естакова, свести в штатную бригаду (под названием 1-я бригада
1-й повстанческой украинской дивизии).
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2) И з избытков лю дского и материального состава образовать  
запасный батальон, формирующий маршевые роты в бригаду.

3) М естоположение запасного батальона, по ваш ему усмотрению, 
на линии ж . д. Брянск— Гомель или Брянск— Хутор М ихайловский.

4) Сосредоточение частей для переформирования произвести у 
С тародуба и Хутора М ихайловского.

' 5) Ваш район м еж ду упомянутыми линиями ж . д. включительно.
6) Директива, преподанная бывшему начдиву Крапивянскому, от 

21 ноября, видоизменяется; ввиду серьезного наж им а, производимого  
на Гомель советскими войсками из Ж лобина, вам надлеж ит в направ
лении Брянск— Гомель удовлетвориться общим наблю дением и войско
вой разведкой; главное внимание обратить на организацию  революци
онных сил в Черниговщине и на захват указанны х в директиве узловых 
станций *.

8) Точные сообщ ения о переформировании, оперативные и разве
дывательные сводки направлять еж едневно в Реввоенсовет (Курск) и в 
Льгов, штаб 2-й повстанческой дивизии, переформируемой ныне в 1-к> 
бригаду 2-й повстанческой дивизии.

Сверх указанного вам надлеж ит в экстренном порядке выяснить 
причины невыполнения предписания Реввоенсовета об отправке из По- 
чепа частей бригады П римакова. Ответственных за неотправку лиц 
немедленно арестовать и направить под конвоем в Реввоенсовет для 
предания суду.

Военный Совет группы Курского направления
Начальник штаба

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 131, л. 75. Н еза
веренная копия.

№ 540

РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ 2-й ПОВСТАНЧЕСКОЙ 

ДИ ВИ ЗИ И В БРИГАДУ
2 декабря 1918 г.

Реввоенсовет Резервной армии, т. Глаголеву  
Начальнику 2-й повстанческой дивизии  
т. А уссему

В дополнение общ его предписания о сведении вашей дивизии в 
бригаду предлагается вам к скорейш ему исполнению:

1) Батальон Ш естакова (Хутор М ихайловский) передать в рас
поряжение ш таба Первой повстанческой дивизии (ш таб в Унечах).

2) 5-й Глуховский полк направить в С удж у на соединение с 7-м 
полком, 5-й и 7-й полк свести в один под командой т. Ш мидта.

3) Первый Петроградский батальон (г. Рыльск) передать также 
в распоряж ение т. Ш мидта для указанной цели; перевод названных

* Седьмого пункта в документе нет.
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частей по указанном у назначению долж ен  совершиться по их замене  
в занимаемы х ими ныне пунктах пограничной охраной или частями 
резервной армии.

4) Конные части из состава данны х полков выделить, кроме коман
ды разведчиков по штатам, в распоряж ение т. П римакова, которому 
поручить формирование конного полка (часть — в̂  С удж е, часть — в 
Зай цев о).

5) 8-й полк в Богатом передать в распоряж ение командира
3-й бригады.

6) К омандиру 3-й бригады предписывается сформировать из пехот
ных частей один полк на линии ж . д. К ур ск — Белгород и в м. Богатом. 
Батальон М ихайловского переходит такж е в распоряж ение командира
3-й бригады для указанной цели. Кавалерийские части, в том числе 
эскадрон С ахарцева, сосредоточить в Заячьем, где сформировать два 
эскадрона (сотни).

7) Артиллеристов выделить для доформирования артиллерийского 
дивизиона (в С удж е двух батарей и на линии ж . д. Курск— Белгород  
одной батар еи ).

8) И злиш ек лю дей от 1-й и 2-й бригады выделить в запасный б а 
тальон, который устроить в С удж е или Льгове для снаряжения и обу
чения.

9) И злиш ек артиллеристов выделить для запасной батареи, [кото
рую] учредить в Обояни или в другом пункте вблизи ж . д. Курск—  
Б елгород.

10) О заботиться немедленно сформированием инженерных частей, 
службы  связи и обоза  по штатам.

П одробный доклад о работе переформирования представляется  
ежедневно.

Подписали: 
А н т о н о в ,  З а т о н с к и й  

Начальник штаба В и л л е р 
С подлинным верно: 

старший адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 58, л. 38. За- Опубликован в журн. «Летопись револю-
-веренная копия. ции», 1926, № 5 (20), стр. 19.

№ 541
ДОГОВОР МЕЖДУ ГЕРМАНСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ И ДИ РЕК
ТОРИЕЙ О ВЗАИМОПОМОЩИ И КОНТРОЛЕ НАД ЖЕЛЕЗНЫМИ

ДОРОГАМИ
2 декабря 1918 г.

Д о г о в о р
Киев. 2. XII 1918 г.

М еж ду представителями германского высшего командования и 
Большого солдатского Совета, с одной, и представителями Директории, 
с другой стороны, заклю чается следующ ий договор:
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1) В соответствии с этим соглаш ением останавливаю т войска Д и 
ректории, вплоть до прихода представителей Антанты в Киев и антан
товских войск на Украину, всякую оперативную деятельность против не 
занятых ещ е ими частей Украины в момент, когда этот договор входит 
в силу, а особенно всякое дальнейш ее приближ ение к Киеву. Против, 
оперативной деятельности гетманских войск на занятой войсками Д и
ректории территории имеет Директория свободны е руки. Войска Д ирек
тории обязую тся со своей стороны принять все меры для поддерж ания  
порядка, в занятых ими областях.

2) Со стороны Директории будет все сделано, чтобы поддерж ать  
немецкую ж елезнодорож ную  централь при регулировании движения 
на ж елезны х дорогах. Немецким транспортам не долж но делаться со 
стороны войск Директории в занятых ими областях никаких трудностей, 
наоборот, долж но им всячески помогать. Транспорты с углем нуж но про- 
пускать. Д виж ение пустых составов и раз[ных] паровозов, соответствен
но желаниям германской большой ж елезнодорож ной  Ц ентрали, не дол
ж но быть останавливаемо. П ассаж ирские поезда отправляются дальш е 
под соответствующим контролем: не долж ны  задерж иваться военные 
и гражданские лица с документами от немецкого высшего командова
ния, генеральных командований или ж елезнодорож ной  централи; одна
ко Директория оставляет за  собой право задерж ивать и отправлять 
н азад отдельных лиц с немецкими документами и когда окаж ется, что 
они неправильно получили документы. Германская ж елезнодорож ная  
централь будет заблаговрем енно подавать надлеж ащ им  властям дви
жения, под адресом Директории, требования на ж елаем ы е для герман
ских целей вагоны.

Германская ж елезнодорож ная централь возьмет на себя дело изы
скания от украинских ж елезнодорож ны х управлений оплаты ж алова
ния и наград служащ им, которые работаю т на ж елезны х дорогах; Д и
ректория обязуется не конфисковывать денеж ны х транспортов, выслан
ных для уплаты ж алования и наград, пропускать их беспрепятственно' 
и оказывать помощь в выплате служ ащ им соответствую щ их служебных: 
учреждений за посредничество.

Н емецкие войска не допустят на ж елезны х дорогах боев и переры
ва коммуникаций.

Немецкие проволочные и все ж елезнодорож ны е провода не должны  
ни прерываться, ни уничтожаться.

3) Не долж но быть никаких препятствий для транспортов с про
довольствием, призначенных для немецкого войска. Т акж е не должно 
быть препятствий для транспортов с продовольствием для населения 
г. Киева, согласно желанию  германского высшего командования и гер
манской комендатуры. Следующ ие поезда надлеж ит пропускать в пер
вую очередь:

8 поездов с хлебом из губернии П олтавской
7 » » » Ю жной части Киевщины (Умань и др.)
6 » » » губернии Херсонской.
По одному поезду со скотом из окрестностей И зю м а и Н ежина.
4) При этом немецкие войска будут применять оруж ие против: 

войск Директории только:
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1) При нарушении пунктов этого договора, главным образом  толь
ко для устранения местных препятствий, связанных с транспортом и 
перерывом коммуникации. .

2) П р и . враж дебной деятельности войск Директории против гер
манских войск. В этих случаях получит Директория, кроме того, сооб
щение заблаговрем енно.

Д альш е, применят немецкие войска, в случае необходимости, во
оруж енную  силу против всяких нарушений общ ественного спокой
ствия — против посягательств на жизнь и собственность жителей, про
тив всяких насилий с чьей бы стороны они ни были, особенно против 
всяких'больш евистских возмущ ений.

3) Д оговор вступает в силу 4 декабря [в] 6 час. вечера. Однако
приказ относительно выполнения этого договора будет издан сейчас.
Срок для отказа — три дня. Соглаш ение о, временном перемирии под
Киевом от 28 ноября 1918 г.* теряет силу с момента вступления в дей 
ствие э[того] договора.

Подписали:
1) Полковник Б р о н з а р т  фон Ш е л л е н д о р ф ,  

майор Я р о ш, майор фон Ф е й з е н
от германской железнодорожной централи сотник Б е м э

От имени Большого солдатского Совета 
К и р х н е р  и Р и з е н ф е л ь д  

2) Полковник сечевых стрельцов К о н о в а л е ц ,  
полковник О с м о л о в с к и й ,  доктор Н а з а р у к 

и железнодорожный комиссар В и р к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 20, 
л. 37. Н езаверенная копия.

№ 542
ТЕЛЕГРАММА ВОЕНКОМА ЛАЗАРЕНКО НАЧАЛЬНИКУ ОРЛОВ
СКОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЫ О ЗАНЯТИИ УКРАИНСКИМИ ПО
ВСТАНЧЕСКИМИ ЧАСТЯМИ ст. ГЛУШКОВО, КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ

4 декабря 191^ г,

Лит. «а», оперативная разведы вательная

Ст. Глушково занята повстанцами. 27 ноября по полученным све
дениям повстанцы предпринимают наступление от Глушково на Вол- 
фино— В орож бу. Установлено ж елезнодорож н ое сообщ ение К оренево—  
Льгов и С удж а— К оренево— Рыльск. М естное население [к] повстанче
ским частям относится сочувственно. О бразовавш имся в Коренево Со
ветом опечатаны магазины.

Начрайона Ш т а д е н 
Военком Л а з а р е н к о ,

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 49, лл. 1—2.
Телеграфный бланк. Рукопись.

* См. документ № 532.
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№ 543
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ РАЗГОНА ПЕТ

ЛЮРОВЦАМИ ХАРЬКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
4 декабря 1918 г.

Товарищ  редактор!

Не откажите поместить в редактируемой вами газете следующ ее: 
«4-го с. м. общ ее собрание Александровской организации Коммуни

стической партии (больш евиков) Украины, заслуш ав доклад о собы
тиях в г. Харькове, постановило выразить самый энергичный протест 
против насилия над Харьковским Советом рабочих депутатов со сторо
ны агентов Петлюры и горячо приветствовать товарищ ей харьковских 
рабочих, единодуш но показавш их свою приверженность идее диктату
ры пролетариата и должны м образом  ответивших на попытку насилия 
над их полномочным органом.

Н астоящ ее постановление огласить в партийной печати, а также 
в издаю щ ейся в Александровске газете.

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись)

«Донецкий пролетарий», № 8 . 12 декабря  
1918 г.

№ 544
СООБЩЕНИЕ О ХОДЕ ПОВСТАНЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГЕТ- 
МАНЦЕВ И ПЕТЛЮРОВЦЕВ В УЕЗДАХ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ

ГУБЕРНИИ
4 декабря 1918 г.

А л е к с а н д р о в с к и й  у е з д .  Н астроение рабочих и крестьян 
самое боевое. В городе [и] у езд е  действую т отряды (до 1000 человек), 
которые уж е захватили все важнейш ие пункты. В городе находятся 
200 красноармейцев. Во избеж ание кровавого столкновения с петлю
ровцами город пока не взят. М ахно присылал в ш таб курьеров, обещал 
помочь повстанцам. Но, не ж елая связывать своего имени с этой лич
ностью, пользующ ейся «бандитской» популярностью, ш таб отказался 
от этой услуги. И здан  приказ губернским военно-революционным шта
бом о взятии города, о выступлении. Н а случай подхода белых из Ме
литополя повстанцы вошли в соглаш ение с ж елезнодорож никам и для 
организации отпора. П оддерж ивается такж е связь и с Павлоградским  
уездом . К Александровску стягиваются силы.

П а в л о г р а д с к и й  у е з д .  Город окружен со всех сторон, кре
стьяне не допускаю т ни ввоза, ни вывоза. П ослан ещ е один красный 
отряд во главе с т. Чернявским. Вопрос стоит таким образом  — или го
род умрет голодной смертью или он сдастся. Крестьянство все в отря-
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дах. Беспощ адно расправляются со старыми черносотенцами и контрре
волюционерами. Власти стараю тся спровоцировать немецкий гарнизон 
для ж андарм ских целей. Город накануне взятия. В войсках настроение 
боевое.

Н о в о м о с к о в с к и й  у е з д .  Д ел а  повстанцев очень хороши. 
Нигде нет такого порядка и тишины, как в этой «большевистской рес
публике». П ока повседневной граж данской работой занимается дем о
кратическая дум а. П о у езд у  разослан приказ о вы борах в Советы кре
стьянских и рабочих депутатов. В наиболее революционных красных 
ядрах, в селах Васильевке, Афанасьевке и Н иколаевке уж е функциони
руют Советы. Экономии взяты на учет. Ввиду важности Новомосковска  
петлюровцы ведут усиленную  агитацию. Б ез всякого успеха. 1 ноября 
в городе была устроена манифестация. Съехалось несколько отрядов, 
остальные прислали своих представителей Были пышные красивые 
речи. В се выступающие требую т решительных мер к захвату власти в 
губернии. [Поются] революционные песни, которые не были слышны на 
улицах у ж е более цдести месяцев. Митинги вынесли резолюции о немед
ленном захвате Екатеринослава. В у езд е  проводится самомобилизация  
от 17 до 50-летнего возраста. Крестьяне требую т мобилизации. В город 
стекается много добровольцев. Организованы шесть рот и один кава
лерийский эскадрон, товарищ и просят литературы. К аж дую  листовку 
разрывают на части. Типография в руках ш таба. Средства есть, ибо 
дума дала субсидию  в 100 000 руб.

С отдаленными селами мало связи. В П етуховке действует отряд  
в 400 человек, во главе с т. Л антухом . Н аклады вается контрибуция на 
помещиков.

В е р х н е д н е п р о в с к .  Сущ ествуют остатки варты, город занят 
отрядом Петлюры в несколько десятков человек. В Оксановке, Алферо- 
во и О рдо-Васильевке организованы партизанские отряды. В окрестно
стях города сущ ествую т отряды по 100 человек приблизительно в каж 
дом. Н алаж ивается аппарат военной связи. Крестьянство за Советскую  
власть.

К а й д  а к и. Н астроение хорош ее. Красноармейцы рвутся в бой. 
М ного заболеваний «испанкой». В районе тихо, спокойно, нет тех вы
стрелов, которые трещ ат в городе. Н аселение очень довольно больш е
виками. Грабители и воры задерж иваю тся. Принимаются меры против 
пьянства (приказ о прекращении выд[елки] самогонки издан военно
революционным ш табом ). Н еобходим а немедленная организация воен
но-революционного трибунала, ибо много арестованных грабителей. 
Силы военные растут не по дням, а по часам.

Н и ж н е д н е п р о в с к .  Вы борная комиссия организована на всех 
заводах. Н астроение хорош ее. И дет организация красных рабочих  
дружин.

(Информационное бюро 
военно-революционного штаба)

«Звезда», № 2, 4 декабря 1918 г.
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№ 545
СООБЩЕНИЕ О РАЗГОНЕ И АРЕСТЕ ПЕТЛЮРОВЦАМИ ДЕПУТА

ТОВ ХАРЬКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
4 декабря 1918 г.

Заседан ие Харьковского Совета рабочих депутатов, большинство 
которого коммунисты, было разогнано украинскими солдатам и, несмот
ря на то, что соглаш атели-петлюровцы высказались за  его созыв. Пре
зидиум Совета арестован. П осле этого Совет выпустил листки с призы
вом ко всеобщ ей забастовке в знак протеста по поводу разгона Совета 
и ареста президиума. Раньш е всех забастовали рабочие и служащ ие 
электрических станций и трамвая.

«Беднота», № 205, 4 декабря 1918 г.

№ 546
РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕС
ПУБЛИКИ О ПЕРЕДАЧЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  
КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО
5 декабря 1918 г.

Только Курск. Антонову и Глаголеву  
И з ПТ при Реввоенсовете
Принята 6. XII 1918 г. П одана 6.XII. 13 час. 26 мин.

Только Курск, вне очереди
Курск, вокзал, п оезд 701, командгруппы  
Антонову на №  227 371. В оронеж , команд
арм 8 Гиттису, на №  973 8037. Курск, ко
мандарм Глаголеву на №  337, копия Козлов, 
команд. Славину, копия Орел, военкомокр  
Семашко

Серпухов. 5 декабря 1918 г. Главком окончательно передает в рас
поряжение командгруппы Антонову следую щ ие части: отряд Кожевни
кова *, два полка чрезвычайной комиссии, два продовольственных полка, 
выделяемых из 8-й армии [по] усмотрению  командарма 8, и интернаци
ональные части венгерские и другие, 4-й кавалерийский продоволь
ственный полк. В распоряж ение командарма 8: все пехотные полки 
компрода, полк ж елезнодорож ной  охраны, всю М осковскую рабочую  
дивизию, маршевый эскадрон и два эскадрона чрезвычайной комиссии, 
все кавалерийские части Орловского округа. И нзенская дивизия, сосре
доточивающ аяся в В оронеж е, остается пока [в] распоряжении Главко-

* См. прим. № 209.
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ма. Вместе с тем прошу сообщ ить, сколько имеется [в] групп[е] Антоно
ва и [в] 8-й армии бронепоездов и бронеотрядов.

Начальник штаба Реввоенсовета Ф. К о с т я е в  
Военком штаба, член Реввоенсовета Республики А р а л о в 212 

Расшифровала письмоводитель Ел. К а з а к о в а

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 58, л. 16. Д еш и
фрованная телеграмма.

№ 547
ХОДАТАЙСТВО ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНОСТРАННЫМ ОТДЕЛОМ ВРЕ
МЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 
ПЕРЕД НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР 
Г. В. ЧИЧЕРИНЫМ О ПРОПУСКЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ИЗ УКРА

ИНЫ В ГЕРМАНИЮ ЧЕРЕЗ РСФСР
5 декабря 1918 г.

П рош у В ас исходатайствовать разреш ение Совета Народных К о
миссаров о беспрепятственном пропуске немецких войск, находящ ихся  
на территории Украины, через Российскую  Советскую Федеративную  
Социалистическую Республику в Германию. [В] случае согласия Совета 
Н ародных К омиссаров сообщ ите об этом официально мне и передайте 
Берлинскому правительству, что по наш ему ходатайству Совет Н арод
ных К омиссаров разреш ил п роезд немецких солдат из Украины через 
Россию  в Германию.

Заведующий иностранным отделом 
Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины П я т а к о в

ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д . 287, л. 21. Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Незаверенная копия. на украинского народа против немецких

оккупантов». П артиздат ЦК К П (б)У , 1937, 
стр. 543—544.

№ 548

СООБЩЕНИЕ О РОСТЕ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ В СЕЛАХ 
НОВОМОСКОВСКОГО, ВЕРХНЕДНЕПРОВСКОГО И ПАВЛОГРАД- 

СКОГО УЕЗДОВ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
5 декабря 1918 г.

И з Н овомосковского, Верхнеднепровского и П авлоградского у ез
дов сообщ аю т о стихийном росте больш евистского движения в дерев
нях. Во многих селах образовались свои штабы Красной гвардии. 

Заж иточны е элементы разбегаю тся.

«Трудовая газета» 213, К» 2770, 5 декабря  
1918 г.
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№ 549
СООБЩЕНИЕ О ВЗЯТИИ ВЛАСТИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫМ  
КОМИТЕТОМ В ВЕРХНЕДНЕПРОВСКЕ И ЗАПОРОЖЬЕ-КАМЕН- 

СКОМ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
5 декабря 1918 г.

В Верхнеднепровске и Запорож ье-К ам енском  власть захвачена  
боевым военно-революционным комитетом большевиков. На все ответ
ственные посты назначены комиссары.

О бразовались Советы рабочих и крестьянских депутатов.
Вместе с большевиками образовались коши красного казачества, 

признающ его власть Советов на Украине.

«Трудовая газета», № 2770, 5 декабря
1918 г.

№ 550
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛ Ь Н Й КА КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОИ ГОРОД
СКОЙ ВАРТЫ ИНСПЕКТОРУ ДЕРЖ АВНОЙ ВАРТЫ НА ПОДОЛЬЕ  
О БОЛЬШЕВИСТСКОМ НАСТРОЕНИИ МОБИЛИЗОВАННЫХ В ГЕТ

МАНСКУЮ АРМИЮ
5 декабря 1918 г.

Очень важно 
Секретно

Мне поступили сведения, что мобилизованны е в большинстве своем  
настроены по-большевистски, особенно напряженно они относятся к чи
нам охраны, угрож ая, что как только им будет выдано оруж ие, тогда  
они в первую очередь разор уж ат варту, большинство из них пришли 
вооруженные и всеми силами стремятся задраться с постовыми и па
трулями. Учитывая то, что в моем распоряж ении находится очень 
небольшое количество надежны х лю дей, я считаю необходимы м обра
титься к вам с просьбой сделать распоряж ение о том, чтобы мобили
зованным ни в коем случае не выдавалось на руки оруж ие, а принесен
ное ими оруж ие отбиралось и сдавалось военным властям до сформи
рования их, ввести строгую дисциплину, причем оруж ие выдать в 
последний момент отправления их на фронт, иначе, если все это не 
будет исполнено, я снимаю с себя какую -либо ответственность за во
зникновение беспорядков и д а ж е захват власти большевиками, которые 
все это видят и только ож идаю т подходящ его момента.

Начальник охраны [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1404, оп. 1, д . 32, л. 47.
Подлинник.
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№ 551
ПРИКАЗ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ОСОБОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИ- 

ВИЗИИ В 1-ю СОВЕТСКУЮ УКРАИНСКУЮ ДИВИЗИЮ
6 декабря 1918 г.

№  26  

П о части строевой

§ I
С сего числа я вступаю в командование Особой повстанческой ди 

визии вместо т. Крапивянского. Начальнику ш таба, временно испол
нявшему обязанности начальника дивизии, уехавш его в г. Курск т. К ра
пивянского, обратиться к исполнению своих прямых обязанностей.

Основание: П редписание Военного Совета Курского направления 
от 1 декабря с. г. №  297.

§ 2

С сего числа О собая повстанческая дивизия переименовывается в
1-ю Советскую украинскую дивизию.

§ з
Приказываю т. Ш естакову со своим батальоном примкнуть к вве

ренной мне дивизии.
Основание: П редписание Военного Совета [от] 2 декабря с. г. № 44 .

§ 4

Считая крайне необходимы м тесную связь с командным составом  
полков вверенной мне дивизии, а такж е имея в виду те неотложные 
нужды дивизии, которые необходим о разреш ить совместно, приказы
ваю командирам полков вверенной мне дивизии, как то: Богунского — 
т. Щ орсу, 2-го Таращ анского — т. Б о ж ен к о 214, Н овгород-Северского — 
т. Черняку и Н ежинского — т. Н есмияну и командую щ ему батальо
н о м — т. Ш естакову (Хутор М ихайловский) прибыть в штаб дивизии 
ь г. С тародуб 8 декабря 1918 г. к 2 час. дня и иметь при себе именные 
списки полка с указанием числа лю дей с распределением их по долж но
сти, числа лош адей, повозок и прочего имущ ества, снаряжения.

§ 5

По хозяйственной части

Всякие реквизиции продовольствия отдельными частями дивизии  
должны быть немедленно прекращены. Л ица, нарушившие этот приказ, 
будут преданы суду по всем строгостям законов военного времени.
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Командному составу частей дивизии за  всеми требованиями продоволь
ствия, снаряжения, обмундирования и прочего обращ аться в штаб 
дивизии.

§ 6 ’
Временно исполняющим обязанности начальника снабж ения ди

визии вместо т. Левина назначаю  начальника хозяйственной части ш та
ба дивизии т. Сичкаря и на место начальника хозяйственной части шта
ба дивизии временно назначаю  т. Кремера.

Основание: рапорты т. Л евина, т. Сичкаря и т. К ремера.
Подлинный подписал: 

Командир 1-й Советской 
украинской дивизии т. Л о к а т о ш  

С подлинным верно: 
Старший адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 120, л. 2 1 . З а 
веренная копия.

№ 552
ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДИРА 1-й СОВЕТСКОЙ УКРАИНСКОЙ Д И ВИ 
ЗИИ И. С. ЛОКАТОША К КРАСНОАРМЕЙЦАМ С ПРИЗЫВОМ СО

ЗНАТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ РЕВОЛЮЦИИ
6 декабря 1918 г.

Товарищи красноармейцы
1-й Советской украинской дивизии!

Вступая в командование дивизией в такое для каж дого из нас ре
волюционеров ответственное перед европейской революцией время, я 
обращ аю сь к вам, честные бойцы за освобож дение трудящ егося бед
нейшего класса от гнета помещиков, банкиров, царских генералов и 
тому подобной сволочи, кровососов, с призывом сознательной борьбы  
с нашими вековыми насильниками. Мы} товарищи, взяли власть от них, 
этим мы им заявили, что устройство нашей жизни принадлеж ит по пра
ву бедняку-крестьянину и рабочему. Н о давайте ж е, товарищи, не по
зорить самих себя самочинными реквизициями, грабеж ам и, насилиями 
и другими бесчинствами, ибо мы представляем из себя не царскую  
армию гнета и насилия, а Рабоче-К рестьянскую  К расную  Армию труда, 
которая долж на стремиться к достиж ению , установлению  светлой ком
мунальной ж изни всего пролетариата. П оэтому-то, товарищи, если есть 
случайно попавшийся в вашей пролетарской семье преступный элемент, 
то ему здесь не место, пусть эти бандиты очистят ряды честных рево
люционеров, ибо они своими дерзкими поступками не возвышают Р а
боче-Крестьянскую Красную  Армию, а, наоборот, позорят.

У нас теперь, товарищи, имеются политические комиссары, к кото
рым надлеж ит вам обращ аться за всеми справками политического 
характера. Требуйте от них газет и литературу, организуйте ячейки
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коммунистов, а в селах — комитеты бедноты, требуйте от своих непо
средственных начальников, чтобы вам читались все приказы, и тогда  
жизнь среди вас будет носить соверш енно иной характер. Н уж но пом
нить, товарищи, что мы есть революционная армия, в которой обя за
тельно долж ен  быть революционный дух, дисциплина и порядок, ибо 
без всего этого мы будем  не что иное, как кучка беспорядочных людей. 
З а  все наши нетактичные деяния отвечаете вы, но в первую очередь  
весь командный состав, с которого будет спрашиваться по всей строго
сти военно-революционного суда.

Итак, товарищ и, за  дело сознательно вперед, с девизом: или жить 
свободно или умереть в борьбе!

Оставим навсегда все старые, дезорганизую щ ие наш у семью лич
ные счеты.

Д а  здравствует наша добровольческая красная семья!
Командир 1-й Советской украинской 

дивизии И. Л о к а т о ш

П риказ прочесть во всех ротах и командах.

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 155, л. 6 . П од
линник.

№ 553
РЕЗОЛЮ ЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-го И 2-го 
КАВАЛЕРИЙСКИХ ЭСКАДРОНОВ 6-го КОРОЧАНСКОГО УКРАИН
СКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ПОЛКА О БЕСПОЩАДНОЙ БОРЬБЕ С 

ВРАГАМИ РЕВОЛЮЦИИ
б декабря 1918 г.

Мы, повстанцы 6-го Корочанского Украинского повстанческого ре
волюционного полка 1-го [и] 2-го кавалерийских эскадроно'в, на общ ем  
собрании 6 декабря в присутствии политического комиссара нашего 
полка обсудили общ ее полож ение в настоящ ее время, брошенные сюда  
силой политических событий и окруженные со всех сторон врагами на
шего дела, во имя которого мы и наши братья пролили целое море 
крови. Эти враги, сознавая наш у революционную мощь, бессильные 
действовать открыто, бросаю тся на всевозмож ны е подпольно-провока
ционные комбинации, ж елая использовать политическую незрелость  
наших товарищ ей и путем своих хитрых сетей обратить штык револю
ционера против самого себя. И поэтому нам, как истинным револю
ционерам, надо быть предусмотрительными, смотреть за действиями 
товарищей и не верить тем. кто раньше способствовал тому, чтобы 
уничтожать нас открыто, теперь косвенным путем, окрашивая себя в 
красную краску, стараю тся использовать нас как средство для дости
жения своих узурпаторских целей. Мы заявляем, что мы пойдем только 
за тем, кто наряду с нами сраж ался с реакционными бандами германо- 
гайдамаков и самостийников, потому что мы верим в их революцион
ную справедливость и преданность тож дественны х с нашими идей.
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А всем тем, кто прямой или косвенный враг социализма, мы объявляем  
беспощ адную  войну и говорим, что до  тех пор, пока не будет уничто
жен последний представитель враж дебного нам класса, мы не выпу
стим из рук революционного оруж ия и красного знамени — драгоцен
ную реликвию и символ наш их ж еланий. Мы кровью тиранов промоем  
раньц наносимые веками человечеству.

Смерть всем врагам социализма!
Д а  здравствует свободный пролетариат!
Д а  здравствует Советская Социалистическая Республика на 

Украине!
Политком М о р о з  

Секретарь С е м е н о в
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2 , д. 7, л. 80. П од
линник. Рукопись.

№ 554
РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ПОВСТАНЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ В

РЕГУЛЯРНЫЕ
б декабря 1918 г.

П овстанческому Реввоенкому Украинского 
Восточного фронта

П редлагается повстанческие части ваш его фронта свести в штат
ный полк под названием 10-й Советский украинский пехотный полк, 
подчинив его в командном и хозяйственном отношении ш табу 1-й 
бригады 3-й Советской украинской дивизии в Новом Осколе.

Реввоенком Советской Армии Украины 
Начальник штаба 

Старший адъютант
ЦГАСА, ф. 338, оп. 4, д . 8 , л. 10. Отпуск.

№ 555
СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ РАБОЧИХ НИЖНЕДНЕПРОВСКА, ЕКА- 
ТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О СОЗДАНИИ СОВЕТОВ И ЗА

ЩИТЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
6 декабря 1918 г.

Рабочие нижнеднепровских заводов (в Екатеринославской губер
нии) постановили создать полновластные Советы рабочих депутатов и 
организовать дружины  для защиты коммунистических организаций от 
бурж уазны х банд.

«Беднота», № 207, 6 декабря 1918 г.
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№ 556
СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ПОЛТАВЕ ПЕТЛЮРОВСКИ

МИ ВЛАСТЯМИ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
б декабря 1918 г.

Петлюровцы восстановили в П олтаве старую городскую думу. 
Петлюровскими властями учреж даю тся военно-полевые суды при 

городских и уездны х комендантах. Суды эти будут руководствоваться 
прежними законами Российской империи.

«Беднота», № 207, б декабря 1918 г.

№ 557
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ 

г. НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
6 декабря 1918 г.

Н овгород-Северский и посад Елионка (м еж ду С тародубом  и Новго- 
род-Северским) взяты повстанцами.

«Беднота», N° 207, 6  декабря 1918 г.

№ 558
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ АРМИЕЙ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВКОМУ И. И. ВА- 
ЦЕТИСУ О ФОРМИРОВАНИИ СОВЕТСКИХ УКРАИНСКИХ ПОЛКОВ 

ИЗ ПОВСТАНЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ
7 декабря 1918 г.

В о  и с п о л н е н и е  п р е д п и  с а н и й  Г л  а в к о м а

С 17 ноября (день утверж дения меня командующ им группой Кур
ского направления) по 8 декабря вашим распоряжением в мое ведение 
перешли: 3-я и 6-я батареи 1-й запасной артиллерийской бригады, 1 эш е
лон Кожевникова (до 600 человек, из которых 145 без винтовок), 4-й 
продовольственный кавалерийский полк в Новом Осколе (сформирован  
лишь один эскадр он). В сего 450 штыков, до  100 сабель, 8 орудий.

П о в с т а н ч е с к и е  ч а с т и

Затем  согласно ваш ему разреш ению  (от * ноября) мною, по 
соглашению с командующ им Резервной армией Глаголевым, принята  
в свое ведение украинские повстанческие части. Эти части представляют  
до 8000 вооруженны х лю дей, рассеянных в 200 различных отрядах и
  /

* Тяк в документе. /
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«полках» от линии ж . д. Брянск— Гомель (у Клинцов) через М ирополье, 
Богатое, ст. Беленихино, Ольховатку II, Козинку, ст. Уразово, Вейделев- 
ка, Н. Александровка, при них 20 орудий, плохо командуемы х и несколь
ко сот кавалеристов.

П о п ы т к а  с о с р е д о т о ч е н и я

Попытка сосредоточения наиболее боеспособной части этих сил в 
направлении Курск— Б елгород почти не удалась — организованны е из 
черниговцев части отказались в больш инстве повиноваться приказу пе
рейти из Черниговщины в указанный район. П о этом у поводу произво
дится расследование. Начдив 1-й Повстанческой устранен, политком 
отдан под суд.

П е р е ф о р м и р о в а н и е

Считаясь с особенностями повстанческих частей и с властными тре
бованиями политического характера, указанны е части приходится сгруп
пировать в трех основных операционных направлениях — С тар одуб— Го- 
родня (Бахмач) — Чернигов; Курск (С у д ж а )— Б елгород— Харьков; Ка- 
сторная— Валуйки— Купянск. Распоряж ением  наш его Реввоенсовета  
всем повстанческим частям предписано войти в формируемые советские 
украинские полки. Отказывающ иеся объявляются врагами Советской  
Украины. Все повстанческие части объединяю тся в три бригады штат
ного состава— в С тародубе— Н овозыбкове, С удж е— Беленихино; Новый 
Оскол— Валуйки.

Сверх того формируется во вторую очередь бригада в Хуторе 
М ихайловском— Рыльске. При каж дой бригаде —  запасны е батальоны, 
формирующ ие роты пополнения в бригаду и школы низш его комсостава. 
Штаты управления бригад —  временно особые, примененные к боевой  
обстановке. При бригадах — органы снабж ения, инж енерная рота, ко
манда связи. П редполож ено такж е формирование тяж елого дивизиона.

В особенно печальном положении дела формирования бригады в 
Новооскольском районе. Здесь  лю дского материала много —  сверх шта
тов, командный состав налицо, но материальная часть ничтожна. О б
мундирование, обувь, лош адей м ожно получить на месте за деньги.

И с п р а ш и в а е т с я

Необходимо:
1) П редоставить наш ему Реввоенсовету право производства сам о

стоятельных закупок.
2) Открыть нам немедленно кредит в разм ере не менее 60 ООО ООО 

б месяц: на содерж ание четырех бригад, их обмундирование, закупку 
лош адей, организацию запасны х батальонов и батарей и т. д.

3) Н емедленно снабдить недостаю щ им оруж ием  наши части и в 
первую очередь не только отряд К ожевникова, но и бригаду, форми
руемую в Н. Осколе. Ручаюсь, что тогда она будет вполне боеспособ
на и можно будет тотчас ж е начать главную операцию.
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Вам представят требования от этой бригады, которые прошу не
медленно с вашим предписанием направить в Тулу на удовлетворение.

4) В 3-м пограничном округе в районе у Корочи есть две погранич
ные части, два полка, которые рвутся к нам.

Х одатайствую  перед вами о передаче частей 3-го пограничного окру
га к нам. Тогда они могли бы послужить как кадр для спешного форми
рования украинских советских полков. О собенно важ ен полк вблизи Ко- 
роча (дер. С аж ен н ое). Начальник 3-го округа погранохраны готов их 
немедленно передать.

5) Повторяю просьбу — вместо чрезвычайполков и продполков дать 
хоть два-три полка от Киквидзе или Сиверса. О собенно полк Нехаенко. 
Это украинцы, которые будут драться за  Украину, как львы.

Член Реввоенсовета Республики 
командующий А н т о н о в

Во время печатания получил ваше разреш ение взять Новоосколь
скую  погрохрану. Это облегчит формирование, но там только 300 че
ловек вооруженны х.

Верно:
Адъютант Е г о р о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 2 , лл. 24—25.
Заверенная копия.

№ 559
ОТВЕТ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ В. А. , АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВКОМУ
И. И. ВАЦЕТИСУ О ПОЛОЖЕНИИ НА ХАРЬКОВСКОМ НАПРАВ

ЛЕНИИ
7 декабря 1918 г.

Вопрос Главкому. Вы спраш иваете, как дум аю  обеспечить за со
бою Харьковское направление.

Ответ Главкому. В Харькове разогнанный петлюровцами Совет 
восстановлен после всеобщ ей забастовки рабочих. Петлюровцы нем
цами прогнаны. С немцами мы успеш но договариваемся. П авлоград, 
Синельниково и весь Екатеринославский район через два-три дня б у 
дут в руках повстанцев.

У меня в распоряжении части так называемой 2-й повстанческой 
Украинской дивизии. Они мною спешно сводятся в бригаду штатного 
состава. Это до .6000 штыков, 500 сабель, 7 орудий. Они все из Харь
ковщины. Только к Харькову они пойдут охотно. В Полтавщине —  
отдельные отряды повстанцев, 27 ноября захвативш ие и два дня дер 
жавш ие П олтаву, но выбитые оттуда петлюровцами, 1 декабря высту
пившие из Полтавы под Киев.

Итак, в случае: 1) успеш ного сговора с немцами; 2) успешного на
чала восстания в районе Екатеринослава, Синельникова, П авлограда  
полагаю, заслонивш ись повстанческими частями со стороны Киева, за 
нять украинской бригадой Харьков. Там бригада сразу  возрастет от 
притока вооруженны х рабочих.
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Эта операция не только не задерж ит, но облегчит и обеспечит 
успех главной — удар в фланг Краснову. Она поднимет энтузиазм  у 
рабочих, создаст опору для движения в Донецкий бассейн и прикроет 
это движение.

Д ля главного удара предназначаю тся:
1) Украинская бригада, спешно формируемая у Н. Оскола —  Ва- 

луек. Д айте туда винтовок, пулеметов — бригада будет готова нем ед
ленно.

2) Отряд Кожевникова.
3) Д в е батареи, прибывшие из Москвы.
4) Интернационалистские части, которые вы пришлете.
5) Все, что вы дадите из обещ анного вами.
Повторяю, повстанческие части связаны со своим районом и от

туда их увести —  значит их крайне ослабить.
Подписал командующий 

член Реввоенсовета Республики А н т о н о в
Верно:

Адъютант Е г о р о в .
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 2 , л. 20. З аве
ренная копия.

№ 560
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МИРОПОЛЬСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИ
ОННОГО КОМИТЕТА, СУДЖАНСКОГО УЕЗДА, КУРСКОЙ ГУБЕР
НИИ, И КОМАНДИРА 1-го ПОЛКА ЧЕРВОНОГО КАЗАЧЕСТВА
В. М. ПРИМАКОВА ВРЕМЕННОМУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРА
ВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВЛАСТИ МИРО

ПОЛЬСКОГО РЕВКОМА НА ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАЙОНЫ
7 декабря 1918 г.

П ленарное заседание М иропольского военревкома и ш таба 1-го 
полка Червоного казачества доклады вает Украинскому рабоче-кре
стьянскому правительству, что в настоящ ее время повстанческими вой
сками занят большой район возле М ирополья. Этот район граничит 
почти с полосой линии Готня —  Сумы и довольно широко. От гайда
мацких банд он очищен, но Советской власти в нем ещ е нет и мало 
людей с инициативой, которые могли бы заняться организацией Со
ветской власти в этом районе. П оэтом у пленарное заседание предла
гает Рабоче-крестьянскому правительству Украины расширить полно
мочия ревкома г. М ирополья и М иропольской волости до полномочий 
районного ревкома района г. М ирополья, занятого советскими войска
ми, и просит пополнить его активными работниками, которых в этом 
районе соверш енно нет.

Атаман полка В. М. П р и м а к о в  
Товарищи атамана Б а ч и н с к и й ,  

Т у р о в с к и й  
Председатель ревкома [подпись] 

Члены [подписи] 
Значковый [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 59, л. 7.
Подлинник. Рукопись.
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№ 561
. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 1-го БОГУН-

С.КОГО ПОЛКА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 106-го НЕ
МЕЦКОГО ПОЛКА

7 декабря 1918 г.

1918 г. 7 декабря в 2 час. дня заседание делегации для установле
ния друж еского отношения 2-й бригады украинских советских войск.

П редставители солдатского Совета 106-го полка немецкой армии. 
Состав делегации —  по четыре человека с обеих сторон. Со стороны  
Богунского полка председательствовал т. Брилов, со стороны 106-го 
немецкого полка председательствовал т. Пильц.

С л у ш а л и:

1. О сохранении линии рас
положения войск Богунского пол
ка до  11-го сего декабря.

2. О расстоянии движения  
Богунского полка от 106-го не
мецкого полка по выходе из пос. 
Клинцы.

3. О пленных, задерж анны х  
106-м немецким полком 28 ноября  
1918 г.

4. О взрыве мостов и порче 
путей сообщ ения.

П о с т а н о в и л и :

1. 1-й Богунский полк обязан  
остаться на занимаемых в дан 
ное время местах по линии Гни- 
луши — Ардон — Душ кино до 11 
декабря, по который день Совет 
солдатских депутатов 106-го не
мецкого полка обязуется очис
тить пос. Клинцы, который зани
мается Богунским полком.

П р и м е ч а н и е :  В случае
снежных заносов или ж е порчи 
ж елезной дороги долж на быть 
создана комиссия из представи
телей обеих сторон для выясне
ния причины.

2. При отходе 106-го немец
кого полка из пос. Клинцы Б о
гунский полк м ожет занять бли
ж айш ие деревни, оставляемые 
106-м немецким полком. Причем, 
отставш ие от 106-го немецкого 
полка солдаты и следую щ ие м а
лые арьергарды немецких солдат  
не долж ны  быть разоружены , а 
такж е не должны  разоруж ать  
посты Богунского полка.

3. Отпустить пленных 8 д е 
кабря в сопровождении [и] под 
охраной немецких солдат и от
править в пос. Ардон. Раненые 
ж е пленные должны быть осво
бож дены  по усмотрению Богун
ского полка.

4. О бе стороны обязуются  
при отходе и занятии селения не
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5. О возвращ ении оруж ия, 
забранного 28 ноября 1918 г. 
под Клинцами.

6. О прекращении вывоза 
средств производства и товаров.

7. О заключении друж еских  
отношений.

портить и не взрывать мостов, 
телеграфов, телефонов и вообщ е  
всех средств передвижения и со
общ ения.

5. Вопрос о выдаче захвачен
ного у нас оруж ия оставить от
крытым до 9-го сего декабря  
1918 г. для сношения представи
телей 106-го немецкого полка, так  
как он не входит в компетенцию  
полкового Совета.

6. П редставитель 106-го не
мецкого полка заявил, что вывоз 
товаров и машин не производить,, 
так как рабочие этом у препятст^ 
вуют.

7. Быть в контакте, работать.

По заключению выш еизложенных вопросов, делегации с обеих 
сторон пришли к полной солидарности в дальнейш ей работе и объеди
нению дальнейш ей борьбы с империализмом, и следую щ ее заседание  
для окончательного утверж дения всех выш еизложенных вопросов на
значено на 9 декабря в 1 час. дня.

П осле чего заседание было закрыто.
Председатель Б р и л о в 

Секретарь X а й к и н а
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д . 55, лл. 55—59.
Перепечатка.

№ 562
СВОДКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ ШТАБА УК
РАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ О ДИСЛОКАЦИИ УКРАИНСКИХ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК
Не ранее 7 декабря 1918 г.

П е р в а я  п о в с т а н ч е с к а я  д и в и з и я

Ш таб — С тародуб. К 7 декабря располагалась: у  Клинцов ж. д. 
Брянск — Гомель, Богунский п о л к — 1100 штыков, 100 сабель, ^ п у л е 
метов и 3 орудия.

В С тародубе — Нежинский полк — 310 штыков, 80 сабель, 6 пулеме
тов и 2 орудия; в местечке Еленки —  Таращ анский полк —  400 штыков, 
150 сабель, 20 пулеметов и 2 орудия; в Н овгород-С еверске —  Новгород^ 
Северский полк — 600 штыков, 80 сабель, 35 пулеметов и 4 орудия.

Всего 2410 штыков, 410 сабель, 76 пулеметов и И  орудий.
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В т о р а я  п о в с т а н ч е с к а я  д и в и з и я

Ш таб —  Льгов, начдив А уссем, затем  Бобырев: Хутор М ихайлов
ский — отряд Ш естакова —  450 штыков, 8 пулеметов и броневая пло
щадка; Ш алыгино-Крупец — 5-й Глуховский п ол к — 1100 штыков, 50 са 
бель, 14 пулеметов; Р ы л ь ск — 1-й П етроградский п о л к — 150 штыков, 
Волфино — С удж а — 7-й Судж анский полк — 1288 штыков, 250 са 
бель и 3 орудия; сотня Примакова —  100 сабель, 4 орудия. Льгов —  
штабная рота— 120 штыков, 3 пулемета, ш табная сотня— 100 сабель и 
батальон связи. Село Б огатое —  8-й Обоянский полк —  600 штыков, 25 
сабель, 4 пулемета. Ст. Беленихино —  9-й Оскольский полк — 500 шты
ков, 80 сабель. М. Заячье —  6-й Корочанский п о л к — 1500 штыков, 
200 сабель, 15 пулеметов, 180 артиллеристов. Александровка — эска
дрон С ахарцева — 75 сабель и 1 пулемет; батальон М ихайловского в 
Короче — 275 штыков, 6 пулеметов, 38 сабель.

Всего 5975 штыков, 916 сабель, 59 пулеметов, 7 орудий.
В Валуйском районе части, формированные местным украинским  

повстанческим ревкомом, к 5 декабря занимали линию ст. Новая Алек
сандровка —  К убраково —  У разово — Коренка * —  Ольховатка, имеют
1500 штыков, 2 орудия; в Волоконовке отряд в 400 штыков, в Н. Оско
л е — 4-й п р одкавполк— 100 сабель; в Н. Осколе — отряд Кожевникова 
(5000 человек, 1500 штыков).

Указанные части переформировываются.
1-я б р и га д а  1-й Советской украи н ской  дивизии
Командир бригады т. Локатош . Ш таб бригады — г. С тародуб.
Состав бригады:
1-й Советский украинский полк (переформировывается из Богун- 

ского и Н ежинского пехотных полков, с выделением из них кавалерии 
б составе двух эскадронов 1-го кавалерийского советского украинского 
полка и артиллерии в составе двух легких б а т а р ей ).

2-й Советский украинский полк (переформировывается изТ аращ ан-  
ского и Н овгород-С еверского пехотных полков с выделением из них 
кавалерии в составе двух эскадронов 1-го кавалерийского Советского 
украинского полка и двух легких орудий в составе 2-й легкой батареи) 
и 3-я батарея легкого артиллерийского дивизиона 1-й Советской укра
инской дивизии (врем енно).

2-я б р и га д а  1-й Советской украи н ской  дивизии
Командир бригады т. Гребенко. Ш таб бригады — Хутор М ихай

ловский.
Состав бригады:
3-й Советский украинский полк (отряд Ш естакова — кадр.).
4-й Советский украинский полк (переформировывается из пехотных 

полков 1-го П етроградского и 5-го Глуховского с выделением из них 
кавалерии в состав 2-го кавалерийского Советского украинского полка 
и из сотни Беленковича)215.

2-й кавалерийский Советский украинский полк.

* Возможно, Козинка.
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Легкий артиллерийский дивизион выделяет артиллерийский кадр, 
который находится в Рыльске.

1-я б р и га д а  2-й Советской украи н ской  пехотной дивизии
Командир бригады — тов. Бобырев. Ш таб бригады —  г. Льгов.
5-й Советский украинский полк (переформировывается из пехот

ных полков — 1-го С удж анского и 8-го О боянского).
6-й Советский украинский полк (переформировывается из пехот

ных полков 9-го Оскольского и 6-го Корочанского и из батальона Ми
хайловского) .

3-й кавалерийский Советский украинский полк (переформировыва
ется в г. С удж е из состава пехотных полков 7-го С удж анского, 8-го 
Обоянского, 9-го Оскольского и 6-го Корочанского, отряда Примакова 
и эскадрона С ахарцева).

Легкий артиллерийский дивизион (1-я батарея формируется в 
г. С удж е, а 2-я и 3-я в г. О боя н ь).

1-я б ри гад а  3-й Советской украи н ской  пехотной дивизии
Командир бригады Кашинский. Ш таб бригады — г. Новый 

Оскол.
9-й Советский украинский полк (переформировывается из погра

ничной охраны в районе Валуйки — В ол оконовка).
10-й Советский украинский полк переформировывается из повстан

ческих отрядов в районе Ольховатка — Н. А л ек са н д р о в а , имеет два 
орудия, находящ иеся в авангарде.

4-й кавалерийский Советский украинский полк (формируется в 
г. Н. Оскол, а сформированные его полэскадрона занимаю тся в Ни
кольском) .

Легкий артиллерийский дивизион (формируется в Н. Осколе из 3-й 
и 6-й легких батарей и личного состава, прибывшего из г. Воро
нежа) .

Отряд Кожевникова. Начальник отряда — т. Кожевников. Штаб 
отряда — г. Н. Оскол.

Отряд Яшвили. Командир сотни — т. Яшвили. Ш таб сотни — 
г. Курск.

Указанные части сосредоточиваются: в С т а р о д у б е— 1-й Советский 
украинский пехотный полк; в Н овгород-С еверске —  2-й Советский укра
инский пехотный полк, 1-й кавалерийский Советский украинский 
полк — по два эскадрона в Еленки и Н овгород-С еверске, артил
лерия 2-й батареи — в С тародубе и 1-й— в Н овгород-С еверске, в Хуторе 
М ихайловском — 3-й Советский украинский пехотный полк, в г. Рыль
ске — 4-й Советский украинский пехотный полк и 2-й конный Совет
ский украинский полк, в С удж е —  3-й конный Советский украинский 
полк, в Обояни — 6-й Советский украинский пехотный полк с авангар
дом [в] Богатом, 1-я батарея —  в г. С удж е, 2-я батарея и 3-я батарея 
(формирующ аяся в О бояни) —  в Беленихино, 6-й Советский украин
ский пехотный полк с авангардом — в Беломестной и один батальон — 
[в] Заячьем. В Заячьем — два эскадрона 3-го кавалерийского Советско
го украинского полка, е Н икольском —  У2 эскадрона из 4-го кавале
рийского Украинского советского полка, остальные части этого пол
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ка — в Н. О сколе (ф орм ирую тся). В Волоконовке —  два батальона  
9-го Советского украинского пехотного полка. Д в е  батареи в Валуй- 
ках — один батальон 9-го Советского украинского пехотного полка. От 
Новоалександровки до  Ольховатки —  10-й Советский украинский пе
хотный полк и два орудия.

Заведующий оперативным отделом 
J1 е в и с с о и

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 1, лл. 368—369.
Подлинник.

№ 563
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О ПЕРЕГОВОРАХ С СОЛДАТСКИМ  

СОВЕТОМ 1-го АРМЕЙСКОГО НЕМЕЦКОГО КОРПУСА
8 декабря 1918 г.

С л у ш а л и :  Д ок л ад  т. Затонского о переговорах с представите
лями 1-го армейского германского корпуса.

П о с т а н о в и л и :  Принять'к сведению .
С л у ш а л и :  Д ок л ад  т. Эпш тейна о переговорах с немцами в Харь

кове и об общ ем положении дел. Совет 1-го армейского корпуса, как 
докладывает т. Эпштейн, предлож ил следую щ ее соглашение:

«Где революционные украинские войска перешли демаркационную  
линию, немецкие части не будут настаивать на их обратном отводе. 
Революционные украинские войска имеют право при условии за б л а 
говременного извещ ения пропускного пункта и приходе войск в разм е
ре, не превосходящ ем разм еров обычного перехода границ, занять лю 
бой пункт Украины, освобож денны й или не занятый немецкими войска
ми. Немецкие войска ускоряю т свою эвакуацию  так, чтобы максимум  
до конца декабря очистить Украину. П лан и состояние транспорта в 
целом выясняются при переговорах. О предполагаемой эвакуации  
местности или района не доводится до сведения какой бы то ни было 
другой группы. Германский Совдеп в каж дом  случае оказывает содей
ствие революционным украинским войскам в занятии освобож даемы х  
ими пунктов. В плане эвакуации германский солдатский Совет 1-го ар
мейского корпуса обязан учитывать стратегическую необходимость для 
украинского революционного командования занятия тех или иных 
пунктов. Солдатский Совет 1-го армейского корпуса всячески содей
ствует снабж ению  совдепов и ревкомов оруж ием. Гарантируется не- 
продвижение казаков на Украину. О беспечивается полная, свобода со
браний и печати в местах, занятых немецкими войсками. О бразование 
рабочей милиции не встречает никаких препятствий. В квартирах не 
ищут оруж ия».

Тов. Эпштейн предлагает это соглаш ение принять при переговорах 
с представителями 1-го армейского корпуса.

П о с т а н о в и л и :  Принять к сведению.
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При голосовании предлож енного соглаш ения голоса правитель
ства разбились поровну. П остановлено передать рассмотрение этого 
вопроса в Ц К  КПУ.

Председатель П я т а к о в  
Члены правительства Э. К в и р и н г

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 13, л. 10.
Подлинник.

№ 564
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН П РЕ Д
МЕСТЬЯ ПЕРЕВАЛЬ, г. НОВОМОСКОВСКА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ, О СОЗДАНИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КО

МИТЕТА
8 декабря 1918 г.

Мы, жители — рабочие и крестьяне предместья П ереваль, г. Ново
московска, на общ ем собрании, состоявш емся в воскресенье 8 декаб
ря, выслушав доклад представителя Н овомосковского уездного воен
но-революционного комитета т. Денисенко, единогласно постановили: 
немедленно создать военно-революционный комитет, который бы не
медленно приступил к организации красных рабочих и крестьянских 
отрядов, а такж е подготовить выборы в Совет рабочих и солдатских 
депутатов.

Приветствуем Новомосковский уездны й военно-революционный ко
митет. Приветствуем рабочих г. Екатеринослава, начавших борьбу за 
Советы.

Д а  здравствует м еж дународная социальная революция!
Д а  здравствует власть Советов на Украине!

Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись)

«Донецкий пролетарий», № 8 , 12 декабря  
1918 г.

№ 565
РАПОРТ КОМАНДИРА НЕЖИНСКОГО БАТАЛЬОНА ТАРАЩАНСКО- 
ГО ПОЛКА НАЧАЛЬНИКУ 1-й ПОВСТАНЧЕСКОЙ УКРАИНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ О ЗАНЯТИИ ПОСАДОВ ВОРОНОК И

ЛУЖКИ
10 декабря 1918 г.

Д онош у до вашего сведения, что мною занят посад Воронок 8 де
кабря и 9-го занят посад Л уж ки; стою в трех местах: Еленке, Воронке 
и Л уж ках, от меня стоят немцы в Климове в 24 верстах. 10-го, сегод
ня, посылаю свою делегацию  в м. Семеновку, что выяснится — доведу 
до вашего сведения.

Командир Нежинского батальона 
Таращанского полка Н е с  ми ян

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 8 , л. 8 . П од
линник.
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№ 566
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 4-й РОТЫ 5-го СОВЕТСКОГО 
УКРАИНСКОГО ПОЛКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ЯЧЕЙКИ
10 декабря 1918 г

10 декабря с. г. состоялось общ ее собрание 4-й роты 5-го Совет
ского украинского полка. Н а собрании присутствовали одни сочувству
ющие [и] коммунисты в количестве 110 человек. П редседательствовал  
т. Скороходов, секретарь Чернышев. Н а повестку дня поставлен вопрос 
об организации ротной ячейки при роте и ротного товарищ еского суда.

С л у ш а л и :
1. Д ок л ад  т. Скороходова о 

необходимости организовать в
4-й роте ячейку и ротный това
рищеский суд.

П о с т а н о в и л и :

1. Заслуш ав доклад т. Ско
роходова об организации ротных, 
батальонных и полковых ячеек, 
их значение в армии в настоящ ее 
время для достижения : победы  
над бурж уазией, дабы  завоеван
ная нами революция и власть ра
бочих и крестьян Украины была 
бы непобедимой, необходимо как 
можно скорее развить сам осо
знание среди армии и населения, 
решили организовать в каждой  
роте, батальоне, взводах и 
командах ячейки и усилить про
паганду и распространение лите
ратуры в войсках. П осле чего 
было приступлено к выборам в 
ротную ячейку членов из сочувс
т в у ю щ и х . Были намечены кан
дидаты — тт. Ды бка, Василенко,' 
Н адеенко, Литвиненко, Портяков 
и Карлаш ев. Ячейку постановили 
организовать из трех лиц. Выбо
ры произведены открытой балло
тировкой. Итак, по большинству 
голосов прошли следующ ие то
варищи: председателем  ячейки
прошел т. Ды бка, получивший 55 
голосов, товарищ ем председате
ля —  т. Карлаш ев, получивший 
44 голоса, и секретарем т. Н аде
енко, получивший 43 голоса, а 
относительно ротного суда, то по
становлено избрать всей ротой и 
об таковом избрании уведомить
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полковой партийный комитет. 
Копию настоящ его протокола 
препроводить в полковой коми
тет для утверж дения.

Председатель собрания С к о р о х о д о в
Верно:

За политический комиссар
5-го Советского полка 

Делопроизводитель [подпись]
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 20, л. 27. З а 
веренная копия. Рукопись.

№ 567
СООБЩЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ В ТЮРЬМУ ПЕТЛЮРОВЦАМИ РА

БОЧИХ И КОММУНИСТОВ В г. ХАРЬКОВЕ
10 декабря 1918 г.

Петлюровцы держ ат в тюрьмах политических заключенных боль
шевиков. В харьковской холодногорской тюрьме содерж ится несколь
ко сот арестованных рабочих, к которым не предъявляется никакого 
обвинения.
«Беднота», № 210, 10 декабря 1918 г.

№ 568
СООБЩЕНИЕ О ПРИКАЗЕ ПЕТЛЮРОВЦЕВ РАССТРЕЛИВАТЬ ЗА  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ПРОКЛАМАЦИИ
11 декабря 1918 г.

Петлюровцами расклеены на всех станциях объявления, в кото
рых говорится, что все распространяю щ ие больш евистские проклама
ции или призывающие к восстанию против нового правительства Ук
раины * будут расстреливаться без суда.

«Беднота», № 211, 11 декабря 1918 г.

№ 569
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДИРЕКТОРИИ, 
ГЕРМАНСКОГО ВЫСШЕГО КОМАНДОВАНИЯ И БОЛЬШОГО СОЛ
ДАТСКОГО СОВЕТА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В КИЕВЕ О ВЗАИМО

ОТНОШЕНИЯХ **
11 декабря 1918 г.

Переговоры в Казатине 11. XII 1918 г. м еж ду уполномоченными  
украинской республиканской Директории, немецкого высшего коман
дования и Большого солдатского Совета военной группы.

* Имеется в виду Директория.
** Соглашение было подписано 13 декабря 1918 г.
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Киев
I. Украинские уполномоченные представляют после вступительных 

слов следую щ ее заявление: мы считаем это ниж е достоинства украин
ского народа, чтобы две чужие силы могли решать об украинской сто
лице через наш у голову и против воли украинского народа. Мы счита
ем это  как наше добр ое право самим решать наши государственные 
дела. Как главную наш у задачу в данный момент считаем мы осаду  
столицы Киева и то немедленно, с тем, чтобы удерж ать порядок и 
спокойствие в целом крае. П олож ение вещей не позволяет далее ото
двигать операций против Киева в силу необходимости быстрого успо
коения края. П оэтом у не считает Директория возможным допустить 
какого-либо затягивания ответа, которое могло бы возникнуть из-за  
посылки немецких представителей к Антанте, как это ж елательно не
мецким уполномоченным. Украинское республиканское правительство 
ведет переговоры с уполномоченными представителями Антанты и на 
этом основании мож ет заявить, что германская армия не имеет при
чин препятствовать украинским республиканским войскам, тем более, 
что украинское республиканское войско в Киевском районе значитель
но превышает силы немецкие в том ж е районе, а о силах гетманских 
войск не стоит д а ж е  разговора заводить. Мы стоим на том, чтобы не
мецкие войска очистили Украину как можно быстрее, для этого гаран
тируем немецким войскам свободный выезд и необходимы е средства  
для ж изни, если немецкие войска не будут воевать с украинскими рес
публиканскими войсками главным образом  вблизи Киева.

И. Д остигнуто согласие на то, чтобы немецкие представители вер
нулись в Киев и представили приведенное заявление высшему коман
дованию и солдатском у Совету. Ч ерез тридцать часов после перехода  
[на] ст. Боярка прибудут письменно уполномоченные к украинской по
левой страж е м еж ду Бояркою и Глевахою. Там они передадут заявле
ние германского высшего командования и солдатского Совета о том, 
будут они оказывать вооруж енное сопротивление украинским респуб
ликанским войскам или нет.

III. В том случае, когда будет передано заявление, что немецкие 
войска не будут оказывать вооруж енного сопротивления украинским  
республиканским войскам в Киеве, вступают в силу следующ ие ус
ловия:

[1)] Д ля Киевского гарнизона будут употреблены только вышко
ленные войска Украинской народной республики, их количество не 
долж но превышать около 15 000 человек. В округ вокруг германского 
высшего командования, который сейчас ограничен барьерами — немец
кими постами, в казармы, а такж е во все тепереш ние помещения не
мецких военных лиц и учреждений при вступлении в Киев не будут  
входить украинские республиканские войска. Относительно помещений 
немецких и украинских войск в Киеве, а такж е относительно внутрен
ней службы , в городе будет заклю чено соглаш ение м еж ду немецким 
и украинским комендантами города. Германские войска и учреж де
ния будут занимать вплоть до  их отъезда свои квартиры и прочие слу
жебные помещ ения, измерения наступают только по взаимному согла
сию. Украинский державны й банк в Киеве будет так долго окружен
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немецкой охраной, пока собственная власть финансовая Украинской 
народной республики заявит о том, что она берет банк в свои руки. 
Д о  тех пор, пока не будет взята новая власть в Киеве украинской рес
публиканской Директорией, немецкие войска будут охранять безопас
ность жизни и собственности украинских граж дан, государственную  
собственность, а главное — телеграфную  и телефонную  централь, а так
ж е, по мере сил, арестованных.

2) Директория всеми средствами будет передвигать и ускорять 
им эшелоны. Германские военно-ж елезнодорож ны е учреж дения, осо
бенно транспортные посты, станционные комендатуры должны  беспре
пятственно дальш е работать для пропуска немецких эшелонов; украин
ские ж елезнодорож ны е учреждения и ж елезнодорож но-охранны е вой
ска получают указания работать как можно друж елю бнее вместе с 
немецкими военно-ж елезнодорожны ми учреждениями. В частности, га
рантируются для немецких эш елонов следую щ ие ежедневны е поезда:

а) на линии Б а х м а ч — Гомель — Пинск — 3 поезда; б) на линии 
Киев — Искорость — Сарны — Поворск — 3 поезда; в) на линии Фас- 
тов — Казатин, Г о л у б и * — 4 поезда. Д оступ  к этим линиям и детали 
регулирует смеш анная комиссия. Д ля улучшения движения пустых по
ездов будут эшелоны и возвращ ающ иеся пустые поезда, сопровож даю 
щиеся смешанной (украинской и немецкой) ж елезнодорож ной  охраной. 
Вывозу интендантских вещей не долж но делаться никаких препятствий. 
К каж дом у поезду необходим о прибавлять два, а в исключительных 
случаях, при больших транспортах, три вагона с продуктами. Д ирек
тория Украины будет вести в друж елю бном  смысле переговоры с не
мецкими хозяйственными организациями по поводу продолжения хо
зяйственных отношений. Директория соглаш ается с германским планом 
эвакуации частями с востока постепенно на запад.

3) Д ля взаимных отношений м еж ду немецкими и украинскими 
войсками должны  немецкиеч и украинские военные учреж дения уста
новить друж елю бны е отношения на всех пунктах и такж е поддерж и
вать их всеми силами. При малых разногласиях должны  немедленно 
вмешиваться с обеих сторон командую щ ие и достигать мирного уре
гулирования. О собенно после установленных под цифрой II ступеней 
должны немедленно, кроме телеграфны х указаний, вы езжать в войска 
по всем уездам  Украины 15 комиссий, составленных из германских и 
украинских делегатов и уполномоченных Больш ого солдатского Сове
та, сообщ ать войскам об этом договоре и представлять к сведению  
письменную инструкцию обоих высших командований относительно 
взаимного поведения. Выдаются обою дно пленные. Д ел о  о возвращ е
нии без боя отобранного или уничтоженного оруж ия решится потом. 
О храну всех украинских складов и государственных помещений пере
дают немецкие местные коменданты украинским местным комендантам. 
Украинские войска принимают ж елезнодорож ную  охрану, а немецкие 
войска удерж иваю т ее в своих руках там, где ее имеют сейчас, лишь 
до тех пор, пока не прибудут ее принять украинские республиканские 
войска. В пяти у езд а х  вокруг Киева (в Киевском, Васильковском, Ра-

* Очевидно, ст. Голобы.
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домышльском, Остерском и П ереяславском ), а такж е в Киеве должны  
прежние немецкие гарнизоны оставаться, а их увеличение мож ет насту
пить только с согласия Директории.

4) Телеграфная и телефонная связь немецких войск будет вновь 
восстановлена и вплоть до  отъезда охраняться.

5) В ы езд немецких войск, без разреш ения со стороны командных 
учреждений, не будет поддерж иваться украинскими служебными уч
реждениями.

6) В езде, где говорится в этом протоколе об украинских войсках 
или украинских учреж дениях, следует понимать украинские республи
канские войска, которые подчиняются украинской республиканской Д и 
ректории.

Подпись: начальник штаба главной команды 
_  украинских республиканских войск

атаман О с е ц к и й ,  д-р О с и п  Н а з а р у  к, Н а т т е ,  
фон Ф е л ь з е н ,  И о г а н  Р у д о л ь ф  В е т р а м

Дополнение: Н а пож елание германской делегации, заявляют пред
ставители украинского республиканского правительства, что старшины  
и казаки гетманских отрядов, которые воевали с войском Украинской 
народной республики, будут отведены на родину соответственно к гра
нице за исключением тех, которые совершили преступления; эти будут  
преданы военно-полевому суду.

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 9а, 
л. 148. Н езаверенная копия.

№ 570
ИНСТРУКЦИЯ № 2 ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ УК
РАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ

ДЕПУТАТОВ
12 декабря 1918 г.*

Областной комитет считает необходимы м указать всем партийным 
комитетам в своей политической работе придерживаться ниж еследую 
щих принципов:

а) Социальной революции угрож ает смертельная опасность со сто
роны англо-французско-американского империализма..

б) Союзники идут на Украину с открытым забралом  для подав
ления РС Ф С Р и восстановления монархии.

в) П етлю ровское восстание опирается на кулацкие элементы д е 
ревни и не имеет ничего общ его с пролетарским движением за социа
лизм.

г) М елкобурж уазное правительство (ныне Директория) имеет 
склонность коалироваться с союзниками, которые взамен дарования  
Украине автономности, потребовали борьбы с большевиками.

* Дата опубликования.

499



д) Борется против донской контрреволюции и союзнической аван
тюры только власть, осущ ествляющ ая диктатуру пролетариата, т. е. 
Совет рабочих и крестьянских депутатов.

Областной комитет предлагает всем партийным комитетам:
1) Н емедленно приступить к организации Советов в городах, д е

ревнях и на рудниках. Где нет возмож ности установить власть Сове
тов, последние превратить в органы объединения пролетариата и его 
боевых сил.

П о получении настоящ ей инструкции на местах созываются общие 
собрания партии коммунистов и на общ ем собрании выделяется орга
низационное бю ро по выборам в Совет. О рганизационное бю ро от име
ни партии коммунистов выпускает воззвания, распространяет их, уст
раивает митинги на заводах, рудниках и в деревнях и там, по инициа
тиве организационного бюро, избираются комиссии по выборам в 
Совет. П оследние требую т списки кандидатов от партий и профессио
нальных союзов, стоящ их на платформе Советской власти, и проводят 
выборную работу на местах.

Все вышеуказанные организации долж ны  закончить свои работы 
в недельный срок.

П р  и м е ч а н и е: П редлагается следую щ ая норма представитель
ства: на 200 человек —  1 депутат, мелкие пред
приятия, насчитывающие меньше 200 человек, 
объединяю тся для представительства.

2) Повести энергичную кампанию за перевыборы правлений про
фессиональных сою зов. В этой борьбе указать на то, что правления 
профсоюзов избирались при гетманском строе, когда голос нашей пар
тии был задуш ен.

3) Восстанавливать заводские, фабричные, рудничные комитеты 
и комитеты бедноты в таком виде, как они были при Советах.

Областной комитет
«Донецкий пролетарий», № 8 , 12 дек аб
ря 1918 г.

№ 571
СООБЩЕНИЕ О ДЕЙСТВИЯХ СОВЕТСКИХ ПОВСТАНЦЕВ В ЕКА- 

ТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ
12 декабря 1918 г.

П а в л о г р а д .  Город занят крестьянскими отрядами больше
виков.

Н о в о м о с к о в с к .  Весь у езд  в руках большевиков, только два 
села склоняются к петлюровцам.

Н и ж н е д н е п р о в с к .  8. X II. Линия ж елезной дороги до Си- 
нельниково в руках военно-революционного комитета коммунистов-же- 
лезнодорожников.
«Донецкий пролетарий», № 8, 12 декабря
1918 г.
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№ 572
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ И КРАСНОАР
МЕЙЦАМ УКРАИНЫ С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ СО

ВЕТОВ
14 декабря 1918 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Товарищи рабочие и крестьяне!
Солдаты Красной Советской Армии Украины!

П риближ ается час решительных битв.
В этот час все вы должны  сплотиться вокруг своего Рабоче-кре- 

стьянского правительства. Сплоченно и организованно будем  наносить 
всесокруш ающ ие удары  врагам нашим.

Именем восставш их рабочих и крестьян Украины, именем расстре
лянных и замученных гайдамаками, именем томящ ихся в тюрьмах мы 
требуем  от всех напряжения всех своих сил для борьбы с врагами 
народа.

Враги народа —  гетман со всей своей царской сворой.
Враги народа —  это красновцы и деникинцы, богатое казачество и 

контрреволюционное офицерство.
Враги н а р о д а — это помещики, банкиры и фабриканты со всеми 

своими наймитами.
Враги народа —  это Директория с Петлюрой и Винниченко, пыта

ющиеся обманом и хитростью использовать вас для борьбы с гетманом  
и утверж дения власти украинской бурж уазии.

Враги н а р о д а — это англо-американские капиталисты, пытающиеся 
задуш ить Украину.

Наши друзья — рабочие и беднейш ие крестьяне всего мира.
Наш и враги —  помещики, капиталисты, генералы и контрреволю

ционные офицеры всего мира.
Помните это и не давайте себя обмануть!
Бойтесь особенно волков в овечьей шкуре — винничеиок, петлюр, 

поршей и прочих предателей, у ж е  не раз предававш их вас: с хорошими 
словами обращ аю тся они к вам, но кандалы несут они рабочим и кре
стьянам, кандалы, покрытые национальными флагами.

Вы пережили на Украине власть Рады . Вы помните, как она отда
ла вас на растерзание немецкому капиталу и немецким генералам. Кто 
раз предал —  тому не долж но быть больш е веры. П редателям Петлю- 
ре и Винниченко нет места среди трудящ ихся.

С ледите за  работой петлюровцев — они уж е предают вас, они р аз
гоняют Советы, сговариваются с англичанами, арестовывают рабочих. 
П редатели, ещ е не победив, уж е начали предавать вас.

Сплотитесь только вокруг своего правительства, переживш его с 
вами все радости п обед и все уж асы  поражений.

Сплоченно и организованно расправимся со всеми врагами трудя
щихся. Верните себе землю, рудники, заводы, шахты и банки. Верните 
себе власть.
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Час решительных битв приближ ается.
Кто в этот час не поддерж ит рабочих и крестьян — тот изменни

ком и предателем является.
Крепко держ ите винтовку в руках!
Смело вперед!
Именем восставш их рабочих и крестьян Украины Временное рабо

че-крестьянское правительство Украины.
Председатель Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины П я т а к о в  
Члены правительства: 

З а т о н с к и й ,  С е р г е е в  ( А р т е м ) ,  К в и р и н г ,  А в е р и н  
Управляющий делами И. М. К у д р и н

14 декабря 1918 г.

ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. № 602.

№ 573
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 2-й БРИГАДЫ 1-й УКРАИНСКОЙ ПОВ
СТАНЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ О ЗАНЯТИИ БОГУНСКИМ ПОЛКОМ  
м. КЛИНЦЫ, СУРАЖСКОГО УЕЗДА, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

14 декабря 1918 г.
За  12, 13, 14 декабря 1918 г.

12-го сего декабря немцы готовились к выступлению из Клинцов, 
прислав письмо с заявлением, что 13-го утром они все уходят. В дер. 
Туросне 1-й батальон Таращ анского полка стоял вместе с частью  
Клинцовского гарнизона и находился с немецкими солдатам и в дру
ж еских отношениях.

В 10 час. утра 13 декабря от Богунского полка были посланы 
квартирьеры и в 12 час. дня полк вступил в Клинцы, встречаемый тол
пами населения с красными знаменами. Д елегация от рабочих вышла 
с хлебом и солью, произнеся приветствие от имени рабочих под крики 
«ура». В посаде полный порядок, тишина и спокойствие. П осад объяв
лен на осадном положении. В се учреж дения эвакуированы. Заводы, 
фабрики, электрическая и телефонная станции работаю т. Сегодня при
ступили к организации местной Советской власти. Немцы ушли к Но- 
возыбкову и ночевали прошлую ночь в дер. Белый К олодезь. Вчера по 
моему приказанию одна рота 1-го батальона Таращ анского полка за 
няла разъ езд  Святец. Весь Богунский полк, за исключением батареи, 
которая пока осталась в Ардоне, и хозяйственной части в Корбовке, 
находится в Клинцах.

Таращанский полк располож ен в деревнях: С мотровой-Буде (штаб 
полка), Гулевке и Туросне.

Н ебольш ие силы гайдамаков находятся в Большой и Малой 
Топали.

Командир 2-й бригады Н. Щ о р с  
Старший адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д  9, л. 17. П од
линник.
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№ 574
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОМ
МУНИСТОВ 9-го УКРАИНСКОГО ПОВСТАНЧЕСКОГО ПОЛКА ВРЕ
МЕННОМУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

14 декабря 1918 г.

И з Беленихино
Курск, председателю  Рабоче-крестьянского  
правительства т. Пятакову

Первая конференция коммунистов 9-го Украинского повстанческо
го полка горячо приветствует Рабоче-крестьянское правительство Ук
раины [и] отдает свои силы [для] укрепления [на] Украине диктатуры  
пролетариата [и] беднейш его крестьянства, [на] борьбу [для] освобож 
дения Украины от скоропадско-петлю ровских палачей. Д а  здравствует  
победоносное наступление советских войск против бурж уазно-пом ещ и
чьих банд Украины, всемирная социальная революция, Всеукраинский  
съ езд  Советов рабочих [и] крестьянских депутатов! Д а  здравствует Р а 
боче-крестьянское правительство Украины!

Председатель съезда К и с е л ь

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 51, лл. 6 —
7. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 575
ТЕЛЕГРАММА ГЕТМАНА СКОРОПАДСКОГО ОБ ОТРЕЧЕНИИ ОТ

ВЛАСТИ
14 декабря 1918 г.

Вчера на имя городского головы получена от гетмана следующ ая  
телеграмма:

«Я, гетман всея Украины, в течение 77г месяцев все свои силы 
клал для того, чтобы вывести страну из того тяж елого положения, в 
котором она находится. Бог не дал  мне сил справиться с этой задачей. 
Ныне в силу сложивш ихся условий, руководствуясь исключительно 
благами Украины, от власти отказываюсь.

П а в л о  С к о р о п а д с к и й
14 декабря 1918 г.»

«Наш голос», № 26, 17 декабря 1918 г. Опубликован в сб. «Освободительная вой
на украинского народа против немецких 
оккупантов». П артиздат ЦК КП(б)У, 
1937, стр. 581.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ О ПЕРЕ
ДАЧЕ ВЛАСТИ ДИРЕКТОРИИ

14 декабря 1918 г.

Обсудив требование Директории, Совет М инистров постановил 
сложить полномочия и передать власть Директории.

Председатель Совета Министров Г е р б е л ь 
Министр торговли и промышленности (подпись) 

Министр внутренних дел (подпись) 
Министр финансов (подпись) 

Министр народного просвещения (подпись) 
Государственный контролер (подпись) 

Министр труда (подпись)
Сб. «Освободительная война украинского 
народа против немецких оккупантов».
П артиздат ЦК К П (б)У , 1937, стр. 581.

№ 576

№ 577

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕТМАНСКОГО МИНИСТ
РА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КИСТЯКОВСКОГО О РЕШЕНИИ СТРАН 

АНТАНТЫ ПОДДЕРЖАТЬ ГЕТМАНА

Первая половина декабря 1918 г.

Копия составленного собственноручно бывшим министром И. Кис- 
тяковским черновика фальсифицированного «правительственного сооб
щения».

П р а в и т е л ь с т в е н н о е  с о о б щ е н и е

И з Ясс получено следую щ ее донесение: держ авам и Согласия ре
шена полная поддерж ка всеми мерами гетмана и его правительства. 
П однятое Винниченко и Петлюрой повстанческое движ ение держ авам и  
Согласия категорически осуж дается. О ж идается получение декларации  
держ ав Согласия о целях вступления войск на территорию Украины. 
Сухопутные силы стрелков двигаются через Румынию и состоят у Са
лоникской группы. Флот направляется в О дессу. Командующ им всеми 
силами держ ав Согласия на Украине назначен генерал Франше д ’Эспре. 
Дипломатическим представителем держ ав Согласия назначен г-н Эн- 
но, находящ ийся в пути к Киеву.

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 8 , л. 100.
Незаверенная копия. Рукопись.

504



№ 578 '
ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ  

И. С. ЛОКАТОША ПОЛКАМ ДИВИЗИИ О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ
15 декабря 1918 г.

Секретно-оперативный

№  32, г. С тародуб

К омандиру 1-го Советского 
украинского полка т. Щ орсу.

Командиру 2-го Советского 
украинского полка т. Бож енко.

К омандиру 3-го Советского  
украинского полка т. Черняку.

К омандиру 1-го Советского 
украинского кавалерийского пол
ка т. Петренко.

Н е задерж иваясь в Клин- 
цах, продвигаться немедленно со
гласно оперативному приказу за  
№  30.

Н емедленно приступите к ис
полнению приказа за №  30, не 
входя ни в какие переговоры с 
гайдамаками и белогвардейцами, 
тесните их силой оружия. По про
движению  к вам 1-го полка, ва
шему полку податься влево и, за 
няв Семионовку, немедленно дви
гаться по направлению П огорель
цы, Холмы, Савинки, Домашлык, 
Киселевка, М ена, оставляя за  
собою  прочную связь с соседними  
частями и ш табом дивизии.

Н емедленно приступите к 
выполнению приказа №  30; по ли
квидации в Ш остке — Воронеже  
обратить особое внимание [на] 
Кролевец, Н. Млины, Сосница. 
Оставляйте прочную связь со 
ш табом. [С] гайдамаками и бело
гвардейцами в друж еские перего
воры и дебаты  не входите. Выши
байте их силой оружия.

По переходе ш таба дивизии в 
Воронок вам надлеж ит стянуть 
все кавалерийские эскадроны в

§ 2

§ 3

505



Воронок для полного сформиро
вания полка, откуда вам будет  
дано самостоятельное задание.

16 декабря утром штаб дивизии будет передвигаться по направле
нию Семионовка— Воронок, остановиться в Воронке.

Подлинный подписали: 
Командир 1-й Советской 

украинской дивизии Л о к а т о ш 
С подлинным верно: 

Адъютант... * вного отдела [подпись]

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 120, л. 28. З а 
веренная копия.

§ 5

№ 579

СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ КИЕВСКОГО СОВЕТА ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ ПО ВОПРОСУ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА РАБО

ЧИХ ДЕПУТАТОВ

15 декабря 1918 г.

Собрание Совета состоялось в помещении кооператива «Ж изнь». 
Присутствовали представители социалистических партий и кооператива 
«Ж изнь». Коренным вопросом собрания был вопрос об организации  
Киевского Совета рабочих депутатов. Вопрос вызвал оживленные пре
ния, после чего собрание преобладаю щ им большинством постановило  
приступить немедленно к организации Совета рабочих депутатов. И з
брана организационная комиссия из семи человек, которой и поручено 
в семидневный срок произвести выборы повсеместно. В комитет по ор
ганизации Совета выбраны: тт. Ластовский, Чернявский, М айор, П ш е
ничный, Эдельман и Чапский.

П резидиум бюро организован. П резидиум организован из трех че
ловек: председателя, секретаря и казначея. П редседателем  избран  
т. Ластовский, секретарем — Эдельман, казначеем — Чапский. При ко
миссии по выборам в Совет рабочих депутатов организуется мандатно
организационный отдел, в задачи которого входит организация рабочих  
собраний на местах, выдача временных мандатов. В отдел входят  
тт. М айор, Чапский и М аршак.

«Киевский коммунист», декабрь 1918 г.

* Текст поврежден.
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№ 580
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 2-го ТАРАЩАНСКОГО ПОЛКА В. Н. БО
ЖЕНКО НАЧАЛЬНИКУ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ
О ЗАНЯТИИ ПОЛКОМ ПОСАДА БОЛЬШАЯ ТОПАЛЬ, НОВОЗЫБ- 

КОВСКОГО УЕЗДА, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
16 декабря 1918 г.

Д онош у, что 15-го с. м. в 1 час. дня вступили в посад Большая То- 
паль. Выслал разведку по направлению Рыловичи и Климов. Крестьян
ство встречает нас радуш но. 17-го с. м. в 9 час. утра полк выступает 
р полном боевом порядке по направлению: 1-й батальон — Рыловичи,
2-й батальон —  с. Митковичи, 1-й эскадрон —  Новый Ропск. По заня
тии посада Климов сделано глубокую  разведку, результат сообщ у. 
Одновременно отдал приказ Н ежинской роте о занятии посада Семе- 
повка. Будем  делать глубокую  разведку. Связь сделаю  с полком  
т. Черняка с г. Н овгород-С еверском. Одновременно с нами два бата
льона Богунского полка двигаются от Клинцов по направлению на 
Новозыбков по ж елезной дороге. Выравниваем фронт и ож идаем  ваших 
дальнейш их распоряж ений. Д ов ож у  до ваш его сведения, что немцы, 
уходя из Б. Топали, мобилизовали более тысячи подвод. Советская 
власть здесь восстановлена. Учет и распределение сущ ествующ их цен
ностей ведется энергично. Старинный дворец бывшей княгини Д ол го - 1 

руковой взят Исполкомом. Ценные картины, ввиду невозможности со- ' 
хранения их во дворце, политком отправляет на хранение в Москву.

Командир 2-го Таращанского 
партизанского украинского, 

советского полка В. Б о ж е н к о .
ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 9, л. 16. П од
линник. Рукопись.

№ 581
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ КРЕСТЬЯН ИДТИ В 

ПЕТЛЮРОВСКУЮ АРМИЮ
17 декабря 1918 г̂

Х а р ь к о в .  17. Сегодня 4 тыс. мобилизованных крестьян явились 
к воинскому начальнику; узнав от него, что их призвало правительство. 
Петлюры, они отказались служить П етлюре и направились к зданию  
Совета.

Были вызваны члены президиума. Крестьяне потребовали от них 
стоять и бороться за власть Советов, предложив себя в их распоряж е
ние. П осле этого ими была устроена демонстрация под лозунгом: «Вся  
власть Советам».

К ним присоединился батальон петлюровцев, заявивший, что он 
стоит за большевиков.

«Беднота», N ° 222, 24 декабря 1918 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВКОМА И. И. ВАЦЕТИСА И ЧЛЕНА РЕВВО
ЕНСОВЕТА РСФСР С. И. АРАЛОВА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ КОМИССА
РУ В ТУЛЕ ОРЛОВУ ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ ОСОБОЙ ГРУППЕ 

ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ216
18 декабря 1918 г.

Копия Курск, Реввоенсовет, Артему  
Копия М осква, ЦУС, М артынову  
Копия Волоокнавка *, Кожевникову  
И з Реввоенсовета

18. XII с. г. Д л я  особой группы Курского направления немедленно  
отпустите в распоряж ение т. К ожевникова 8000 винтовок, 100 пулеме
тов, 200 револьверов «Н аган» и 4200 револьверных патронов. Члену 
Реввоенсовета т. Артему немедленно выслать приемщика в Тулу за по
лучением означенных предметов. О б исполнении донесите.

Главком В а ц е т и с  
Член Реввоенсовета Республики А р а л о в

Верно:
Помощник начальника 

артиллерийского отделения ОВИ [подпись]

ЦГАСА, ф. 46, оп. 5, д . 183, л. 8 . Заве
ренная копия.

№ 583
СООБЩЕНИЕ О РАЗОРУЖЕНИИ ПЕТЛЮРОВЦЕВ ПОВСТАНЦАМИ 
НА ст. НИЖНЕДНЕПРОВСК, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

18 декабря 1918 г.

Ст. Н ижнеднепровск, на которой находились петлюровцы, была 
окружена отрядом местных большевиков.

П осле недолгого обстрела петлюровцы были разоружены  и штаб 
отряда арестован.

На всех заводах Н ижнеднепровска организована комиссия по вы
борам в Совет, настроение боевое. И дет организация красных рабочих 
дружин.
сБеднота», № 217, 18 декабря 1918 г.

№ 584
СООБЩЕНИЕ О СОЗДАНИИ СОВЕТОВ В КИЕВЕ И ЖИТОМИРЕ

Не позже 18 декабря 1918 г.

Б ю л л е т е н ь  №  1

Бюро организации Совета выпустило №  1 бюллетеня.
В обращ ении к рабочим г. Киева бюро пишет:

№ 582

* Так в тексте, возможно, Волоконовка.
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«Совет рабочих депутатов организуется. Выбирайте немедленно  
своих представителей. П еред Советом стоят громадные задачи. Он дол 
ж ен являться органом, вокруг которого сомкнут свои боевые ряды ра
бочие массы Киева и поведут свою дальнейш ую  упорную борьбу за  
восстановление полновластия Советов. В се под наши красные совет
ские знам ена. В се за  друж ную  работу. Выбирайте только последова
тельных борцов за пролетарскую  революцию».

В ы б о р ы

Н а всех ф абриках и зав одах Киева рабочие деятельно готовятся к 
выборам в Советы. Н астроение масс складывается в сторону быстрей
шего создания Советов.

П о  о б л а с т и

Ж и т о м и р .  Н едели две тому н азад  организовался Совет р або
чих депутатов. И з 50 членов Совета 8— 10 бундовцев и меньшевиков, 
остальные коммунисты. Р абота Совета ещ е не развернулась.

В В о л ы н с к о й  г у б е р н и и .  В Сарнах, Ш епетовке и многих 
других местах германские солдаты и «самостийнические» отряды р азо
ружили красных повстанцев. В широких кругах рабочих и крестьян 
больш ое возмущ ение.

В сапожной мастерской Киевской продовольственной управы (П о
дол, Контрактовый дом ) работаю т 145 рабочих. 17 декабря состоялось  
собрание рабочих, на котором присутствовал представитель партии 
коммунистов. П осле выслушания доклада по текущ ему вопросу и при
нятия соответственной резолюции собрание единогласно выбрало пред
ставителей в Киевский Совет рабочих депутатов. Выбраны следующ ие 
тт.: Л унялис, М акаренко и П адин, которым дан наказ, чтобы они в 
Совете отстаивали ту идею, что Совет рабочих депутатов долж ен быть 
центром мобилизации рабочих масс и центром борьбы за Советскую  
власть.

Сапож ная и заготовочная мастерская, кооператив «Ж изнь» (Кон- 
стантиновская). В мастерской работаю т 50 рабочих. 18 декабря в м ас
терской состоялось собрание рабочих. Выслушав доклад по текущему  
моменту, собрание выбрало делегата в Киевский Совет рабочих деп у
татов — М. Ветш тейна, которому строго-настрого поручено отстаивать 
в Совете и бороться за  восстановление... * власти.

Союз по обработке кожи. 17 декабря на делегатском собрании бы
ли произведены выборы в Киевский Совет рабочих депутатов. Выбраны  
тт. Волков, Колтун, Гудко и Блиман.

Стекляной завод. Около 400 рабочих. Приняты наш наказ и резо
люция. Выбраны четыре коммуниста.

Ф абрика Геркулес. То ж е сам ое. Выбран один коммунист.

* Отточие в тексте.
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Чулочная (В . Васильковская, 2 1 ). То ж е сам ое. Выбран один 
коммунист.
«Киевский коммунист», декабрь 1918 г.

№ 585
ОПЕРАТИВНЫЙ ДО КЛАД ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР
В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ О СТРА

ТЕГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ НА УКРАИНЕ
20 декабря 1918 г.

Копии: 1) председателю  Реввоенсовета Р е с 
публики; 2) члену Совета Обороны

С в е д е н и я  о п р о т и в н и к е  

Гетманцы, д о б р о во л ьц ы , красновц ы

По занятии Киева 14 декабря петлюровцами отряды гетманцев 
(добровольцев) были вытеснены со всей восточной половины Украины 
в течение нескольких дней. Н о добровольцы  усиливаются в Крыму, еще 
защ ищ аю т Херсон от наступающ их из Н иколаева петлюровцев, держ ат  
М елитополь, Бердянск, М ариуполь, пытаются организоваться в Харь
кове (мобилизация оф иц еров), закрепляю тся в И зю ме.

Они действую т в связи и согласованности с Красновым и Деники
ным и опираются на выдвинутые в Ю зовке, Д ебальцево, Родаково, Л у 
ганске казачьи карательные отряды.

И х численность на территории Украины не поддается учету, ибо 
они действую т ныне небольшими партиями, повсеместно рассеянными, 
и местами уж е сливаются с петлюровцами в едином действии про
тив нас.

П ет лю ровцы-« республиканцы »

П о агентурным данным, общ ая численность петлюровских войск 
достигает 45000 штыков, 3000 сабель, 60— 70 орудий.

М обилизация и формирование производятся весьма энергично, за 
пасы обильны, кадры значительны.

Д ля формирования использованы кадры 8 корпусов, заложенны х  
правительством гетмана. И з этих корпусов на стороне Скоропадского  
оказались лишь 1-й (Киев) и 8-й (Е катеринослав). 1-й разбит и рас
формирован — разоруж ен и разогнан. Остальные корпуса со всеми 
своими учреждениями и все интендантские и артиллерийские склады » 
руках петлюровцев.

Г р уп п и ровк а  их войск:

Главные силы петлюровцев (до 20 000) — в Киеве и близ него; 
в П равобереж ной Украине зам етно накапливание петлюровцев у Ека
теринослава (здесь до 2000 штыков, 6— 8 орудий, 4 брон еви ка), в Н ико
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лаеве — отряд Григорьева (из 6-го Полтавского корпуса), наступаю 
щий в составе 500 штыков, 2 орудий на Херсон. 5-й Черниговский кор
пус (до 6000 штыков, 600 сабель, артиллерийская бригада) и 6-й П ол
тавский (почти в том ж е составе), сосредоточенны е к 14-му у Киева, 
после боев у Ром одана, Гребенки и Н еж ина — Круты, в настоящ ее 
время повернуты против нас в поддерж ку 7-му Харьковскому корпусу, 
хуже других сформированному (до 4000 штыков, 500 сабель, 8 орудий  
легких, 2 гаубицы, 2 б р о н еп о езд а ).

Главной задачей  этих частей является оборона «северного фронта» 
от Купянска— Б елгорода до  В орож бы — И овозыбкова. Части — завесы  
в Д онецком бассейне, прикрывавшие его от красновских банд, снима
ются и переводятся к Александровску, Синельникову, к Ю жной ж е 
лезной дороге.

В то ж е время особый отряд Ч ернеца (П авлоградский полк и час
ти 6-го Полтавского корпуса) получил назначение расчистить ту ж е 
Ю жную дорогу со стороны Харькова. Главным пунктом сосредоточения  
петлюровских войск в Л евобереж ной Украине является, таким образом , 
Харьков.

С немцами петлюровцы вновь наладили деловы е отношения. Со
гласно договору от 14 декабря *, немцам предоставлено , Директорией  
определенное количество поездов для отправки на родину. Немцы обя
зались передать петлюровцам все местные интендантские и артилле
рийские склады и допустили возвращ ение петлюровских штабов и 
войск в города Харьков, П олтаву, Сумы и т. д., откуда те недавно были 
изгнаны, согласно распоряж ению  Киевского Совета немецких солдат, 
следовавш его требованию , немного зарвавш егося и ныне союзниками  
одернутого, представителя держ ав Согласия г. Энно.

Петлюровцы пытались добиться больш его —  16 декабря харьков
ский комендант предъявил Совету 1-го германского корпуса ультима
тум о восстановлении прежней демаркационной линии у Купянска—  
Волчанска и Б елгорода и удерж ания ее до  прихода «украинских 
войск», и угрож ал, в случае отклонения ультиматума, прекращением  
перевозки немецких войск на родину. Этот ультиматум немцами не 
был принят.

С нами немцы (Совет 1-го корпуса) договорились к 24 декабря  
очистить всю территорию до десятиверстной полосы перёд линией ж е 
лезных дорог С еверо-Донецкой и Ю жной (до В орож бы ), к 1 января 
они предполагаю т покинуть Харьков.

Всего несколько дней до того они категорически отказывались 
очистить Б елгород раньше января и предъявляли нам ультиматум об 
удалении за прежнюю  демаркационную  линию. Н о после отклонения 
этого ультиматума и после удара в Волчанске, где у них отрядом анар
хистов захвачены 3 орудия, много другого вооружения, они сделались  
более сговорчивыми. В особом  пункте оговорено, что за нами остается  
право перехода через указанную  демаркационную* линию (десятиверст
ная полоса у ж . д. линии) в случае накопления где-либо враждебны х  
нам сил.

* См. документ № 569.
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Немцы торопятся уйти из Украины до подхода союзников. Эти по
следние обнаруж иваю т пока довольно мало энергии в переброске войск 
на Украину. Некоторый, очень незначительный, десант заметен в О дес
се (сведения, впрочем, лишь от 13 декабря) и в Крыму. В Салониках 
будто бы грузится для Одессы 3 дивизии французских (не домой ли) и 
3 греческих (?!) *, но армия румынская ож идается газетами уж е с 
меньшей надеж дой.

Н а ш и  с и л ы :

а ) Р егул яр н ы е части

За  отходом от нас Валуйской группы (1-я бригада 3-й Советской 
украинской дивизии), сформированная нами в составе 3000 штыков, 
200 сабель, 10 орудий; отряд Кожевникова — 5000 штыков, 3 орудия;
4-й продовольственный кавалерийский полк — 250 сабель; Северный 
чрезвычайный коммунистический полк — 1300 штыков, 2 орудия, а все
го — 9300 штыков, 450 сабель, 15 орудий, в распоряжении Реввоенсо
вета Украинской Советской армии состоит: в советских украинских не- 
хотных полках — до 10 000 штыков, до  1000 сабель, 18 орудий; в при
данных с 15 декабря частях погрохраны — до 3500 штыков, 150 сабель 
(без пулеметов), в запасны х частях — до 6000 обучающ ейся (почти 
без оружия и обмундирования) пехоты, до 300 артиллеристов.

б ) Силы повстанцев

Силы повстанцев внутри Украины не поддаю тся учету. Прежде 
всего петлюровские отряды в изрядной дол е содерж ат элементы, склон
ные к поддерж ке Советской власти. В Глухове петлюровцы, арестовав 
офицеров, перешли на нашу сторону.

В Л евобереж ной Украине основным ядром повстанцев является 
полтавская их организация, насчитывающая до 4000 человек и облада
ющая некоторым запасом  оруж ия. П овстанческие настроения сильны 
в Конотопском, Путивльском и Черниговском у езд а х  и в некоторых уез
дах  Харьковщины (в Грайворонском, в Змиеве, Ч угуеве). В П равобе
режной Украине Советская власть м ож ет рассчитывать вполне на 
южные уезды  Киевской губернии и на весь Криворожский бассейн. 
В Екатеринославе Совет восстановлен, весь Новомосковский уезд  и 
Верхнеднепровск в руках рабочих Советов. П авлоград занят советским 
отрядом, поведшим наступление на Л озовую , отбитое отрядом петлюров
цев Чернеца. В Д онецком бассейне действует оперативный ш таб област
ного революционного комитета. Он в связи с отрядами М ахно расчищает 
бассейн [от] белогвардейцев и восстанавливает в нем Советскую власть. 
В соприкосновение с красновцами эти отряды еш е не вошли, лишь не
достаток вооружения, интендантского и денеж ного снабж ения мешает 
формированию советских полков и повстанческих отрядов, к которым 
готовы примкнуть десятки тысяч рабочих и крестьян Украины.

* Так в тексте.
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Общ ая стратегическая обстановка:
1) Н апряж енность борьбы на внутреннем фронте Украины, где 

слабые зачатки Советской власти легко могут быть задуш ены  петлю
ровскими бандами и где затруднения с десантом союзников даю т воз
можность, при наличии явного сочувствия нам со стороны широких на
родных масс, ож идать легких успехов над этими бандами в ближайш ие 
дни.

2) П олож ение на Ю жном ф р о н т е217 — сосредоточение главных 
усилий деникинской и красновской армий на Царицынской и Северо- 
кавказской наших группах с целью добиться ликвидации этой фланго
вой угрозы для развития затормож енного наступления в глубь Совет
ской России.

3) И наше продвижение на Западном  фронте властно требует р аз
вития энергичных действий на Украине. Н еобходим о в кратчайший 
срок, до подхода союзников, достиж ения целей Краснова — Деникина 
на К авказе и у Царицына и закрепления на Украине петлюровцев, се
годня тайных, завтра явных соратников Краснова и добровольцев, — 
необходимо поднять и организовать революционные силы Украины и 
прежде всего Д онецкого бассейна для поддерж ки наших армий Ю жно
го фронта.

Та задача, которая ныне переш ла к отряду Кожевникова, — удар  
на Чертково, М иллерово, входит составною частью в общ ую  систему 
предстоящих операций.

Н еобходимо:
1) Прикрываясь со стороны Киева энергичной диверсией к Черни

гову и к П олтаве, — овладеть Харьковом и протянуться к Екатериио- 
славскому району, в котором надо создать базу  для действий против 
Киева —  Одессы и против Крыма.

2) В связи с движением Кожевникова и в прямую ему поддержку  
развить энергичное наступление от Харькова через Донецкий бассейн  
на Л ихую — Зверево с энергичной диверсией к Ростову.

Стратегическая обстановка обязы вает к решительным действиям, 
которые тормозятся отсутствием необходимы х директив и полным от
сутствием снабж ения артиллерийского и скудостью денеж ного снаб
жения.

Н еобходимы : 1) широкие кредиты не только для регулярных час
тей, но и для повстанческих отрядов внутри Украины и для работы  
военкомов; 2) броневой поезд, броневая колонна в 2— 3 броневика, ди 
визион легкой и хоть взвод тяж елой артиллерии и бригада пехоты:
3) преж де всего — оруж ие, оруж ие.

Член Реввоенсовета Республики 
С подлинным верно: 

Секретарь

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, лл. 104—108 
Незаверенная копия.

О п е р а т и в н ы е  з а д а н и я
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СООБЩЕНИЕ О ВСЕОБЩЕЙ СТАЧКЕ РАБОЧИХ В г. ХАРЬКОВЕ
20 декабря 1918 г.

Х а р ь к о в .  20. Пьяными солдатам и Петлюры арестован комитет 
ж елезнодорож ников всего Харьковского узла, Совет рабочих депутатов  
решил поддерж ать их всеобщ ей стачкой.

Забастовка, объявленная исполнительным комитетом, в полном 
разгаре. Город без света и воды. Бастую т все рабочие городских 
предприятий.
«Беднота», № 226, 28 декабря 1918 г.

№ 586

№ 587
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА218 
ВИННИЦКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ О РАЗГОНЕ И АРЕСТЕ 

ЖМЕРИНСКОГО СОВЕТА
20 декабря 1918 г.

Винница
Копия уездком енданту

Мною получены сведения, что [в] городе Ж меринке организовался  
Совет. Имея в виду, что сущ ествование такого Совета, который идет 
против тепереш него правительства, согласно сообщ ению  атамана ук- 
раинских войск Петлюры, недопустимо, приказываю немедленно при
нять самые решительные строгие меры к разгону этого Совета, аресто
вать вожаков, если будет необходим о применить вооруж енную  силу.
20. XII

Губкомиссар

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 32, л. 8 6 .
Незаверенная копия.

№ 588
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА 
ПРОСКУРОВСКОМУ УЕЗДНОМУ КОМИССАРУ О ПРИМЕНЕНИИ  
СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА АГИТАЦИЮ ПРОТИВ ВЛАСТИ ДИ РЕ К 

ТОРИИ
20 декабря 1918 г.

Агитаторов посадить [в] тюрьму, произвести следствие, после чего 
предать полевому суду как предателей. Д ействуйте безж алостно и ре
шительно. Учредите самую  суровую  цензуру и назначьте комиссара над  
типографиями. Всякая агитация против Директории и самостийности  
считается изменой и наказывается смертью.
20. XII 1918 г За губкомиссара [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1. д. 32, л. 87.
Подлинник.
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СООБЩЕНИЕ О ЗАНЯТИИ СОВЕТСКИМИ ВОИСКАМИ г. ВОЛЧАН- 
СКА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

21 декабря 1918 г.

Украинскими советскими войсками занят г. Волчанск (в Харьков
ской губернии). Н аселение помогает им преследовать удираю щ их бело
гвардейцев.
«Беднота», № 220, 21 декабря 1918 г.

№ 590

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ УКРАИНЫ В МОСКВУ МАРШРУТ
НОГО ПОЕЗДА С САХАРОМ

21 декабря 1918 г.

20 декабря в 3 час. ночи с Украины освобож денны ми рабочими и 
крестьянами отправлен в М оскву на имя Совета Н ародных К омисса
ров первый маршрутный п оезд  в составе 30 вагонов сахара.

«Беднота», № 220, 21 декабря 1918 г.

№ 591
СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТОВ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ

УКРАИНЫ
21 декабря 1918 г.

Х а р ь к о в .  Совет рабочих депутатов мобилизует рабочих. Р а б о 
та вполне наладилась. Правители Директории (Балбачан и К0) на 
словах с рабочими заигрывают, на деле ж е подготавливают скорпионы  
и репрессии.

Город окружен тесным кольцом сельских Советов.
Д о н е ц к и й  б а с с е й н .  Район господства Советов расш иряет

ся *. Почти во всех крупных городах и селах в районах Харьковской 
и Екатеринославской губернии восстановлена Советская власть.

П о л т а в а  и г у б е р н и я .  П олож ение Советов укрепляется. 
Наша партийная организация и украинские эсеры действую т согласо
ванно. П роисходит организация рабоче-крестьянских вооруженных сил. 
В губернии до  2000 повстанцев.

«Киевский коммунист», № 7, 21 декабря  
1918 г.

№ 589

* В тексте — растеряется.
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№ 592
СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ В ОДЕССУ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК

21 декабря 1918 г.

^ ^ О д е с с а .  17 декабря в О дессу прибыли первые транспорты с 
ф ранцузским и войсками в количестве 5000 человек. Кроме них в горо
де имеется отряд польских легионеров в 1200 человек, какие-то грузин
ские части и добровольческие отряды с артиллерией. Сербский генерал 
Кивкович организует сербский отряд, входящий в новкие * экспедици
онный корпус союзных империалистов.
«Киевский коммунист», № 7, 21 декабря  
1918 г.

№ 593
СООБЩЕНИЕ О РЕПРЕССИЯХ ПЕТЛЮРОВЦЕВ ПРОТИВ РАБОЧИХ 

И КРЕСТЬЯН ХАРЬКОВЩИНЫ
23 декабря 1918 г.

Х а р ь к о в .  23. Вчера долж ен был открыться съ езд  крестьянских 
Советов Харьковщины, но по распоряж ению  местной петлюровской  
власти съ езд  допущ ен не был.

* * *
Х а р ь к о в .  23. П риказом атамана Харьковской губернии рабо

чие, не приступившие к работам  до 2 час. дня, будут рассчитаны и 
высланы на Д он, а зачинщики будут расстреляны в 24 часа. Митинги 
и собрания будут разгоняться силой оруж ия без предупреж дения. З а 
бастовка в большинстве предприятий прекратилась.
«Беднота», № 227, 29 декабря 1918 г.

№ 594
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ ПЕЧЕ
НЕЖСКОЙ ВОЛОСТИ, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОБ ОТПРАВКЕ 
ВООРУЖЕННОЙ ГРУППЫ КРЕСТЬЯН В РАСПОРЯЖЕНИЕ ВОЛЧАН-

СКОГО РЕВКОМА
23 декабря 1918 г.

Заслуш ав телеф онограмму Волчанского революционного комитета, 
последовавш ую 22-го сего декабря, о высылке в распоряж ение револю
ционного комитета в г. Волчанск от пяти до  десяти человек вооруж ен
ных товарищей, единогласно постановили о назначении от пяти до де
сяти человек вооруженны х передать для немедленного исполнения в 
Советы сельских крестьянских депутатов П еченежской волости.

Архив Института истории партии ЦК 
КП Украины, ф. 5, оп. 5—1, д. 55, л. 141.
Перепечатка.

* Так в тексте.
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№ 595
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ЧЛЕНОВ
КП (б)У г. ШОСТКИ ПО ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ В СОВЕТ РАБО

ЧИХ ДЕПУТАТОВ
23 декабря 1918 г.

П р о т о к о л  №  8

заседания членов инициативной группы партии коммунистов-больше- 
виков бывшего старого Совета согласно постановлению митингового 
собрания г. Ш остки от 19 декабря 1918 г.

На заседании своем от 23 декабря 1918 г. под председательством  
Климова и секретаря Нечистика, согласно Конституции Российской  
Федеративной Советской Республики, инициативная группа постанови
ла провести выборы Совдепа ниж еследую щ им порядком:

Рабочим Ш осткинского порохового завода выделить кандидатов  
своих от ста человек по одному делегату в Совдеп.

Инициативная группа предлагает всем рабочим, участвующим в 
выборах, выделить делегатов — лиц, стоящ их на платформе Советской 
власти. К асаясь выборов по г. Ш остке, инициативная группа поста
новила:

Так как Ш остка является чисто рабочим поселком, то в выборах 
Совдепа не имеют права участвовать лица, пользующ иеся наемным 
трудом, как-то: купцы, спекулянты и вообщ е эксплуататоры чужого  
труда правом избирательным* не пользуются.

Н астоящ ее постановление инициативная группа предлагает воен
но-революционному комитету через посредство общ езаводского коми
тета немедленно оповестить рабочих завода, назначить выборы по 
мастерским 25 декабря 1918 г. с 10 час. утра.

Заседан и е Совета назначается на четверг 26-го числа 1918 г. на 
10 час. утра в здании бывшего старого Совета (явка обязательна).

Подписали: 
Председатель П. К л и м о в  

и секретарь М. Н е ч и с т и к

Н адпись военно-революционного комитета следую щ его содержания:
«Д ля исполнения общ езаводского комитета»

Подписал за председателя ревкома И. Г о й
С подлинным верно: 

Председатель общезаводского комитета [подпись]

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 2, д . 6 , л. 1. Заве
ренная копия.

* В документе — выбора.
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ДИСЛОКАЦИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК УКРАИНЫ НА 24 ДЕКАБРЯ
1918 г. *

24 декабря 1918 г.

№ 596

Наименование частей Сила частей Местопребывание
(расположение)

1-я бригада 1-й С о
ветской пехотной украин
ской дивизии

Командир бригады  
Л окатош

1-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(сформирован из бывшего 
повстанческого Богунско
го полка и Н ежинского  
батальона)

К 1-у полку прида
ны:

полевая артиллерий
ская батарея;

два эскадрона 1-го 
Советского кавалерийско
го украинского полка

1900 штыков 
21 пулемет

5 орудий  

180 сабель

Ш таб бригады— 
г. С тародуб

Ш таб полка в 
г. Клинцах

П ередовы е час
ти у Новозыбкова и 
Еленки

И т о г о  в 1-м полку: 1900 штыков, 21 пулемет, 180 сабель, 5 орудий

2-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(сформирован из бывших 

повстанческого Т аращ ан
ского и Н овгород-С еверс- 
кого полков)

Ко 2-му полку прида
ны:

а) полевая артилле
рийская батарея

б) два эскадрона 1-го 
кавалерийского Советско
го украинского полка

И т о г о  во 2-м полку: 
6 орудий

1200 штыков 
55 пулеметов

6 орудий

230 сабель  
1200 штыков, 55

Ш таб полка — 
г. Новгород-Север- 
ский.

Части полка за
нимают Семеновку, 
Ш остку и выдвига
ются к Соснице.

пулеметов, 230 сабель,

* Заголовок документа.
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Наименование частей Сила частей Местопребывание
(расположение)

В сего в 1-й бригаде
1-й Советской ук ра

инской пехотной дивизии

2-я пехотная Совет
ская украинская дивизия  
(начальник дивизии Б о
бырев)

1-я бригада (коман
дир бригады Каверин)

5-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(сформирован из 7-го пов
станческого)

6-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(сформирован из 6-го пов
станческого К орочанско
го, 9-го повстанческого  
Обоянского полков и б а 
тальона М юсайлозского)

Штыков 3100  
П улеметов 76 
С абель 410  
Орудий 11

900 штыков 
6 пулеметов

2300 штыков 
21 пулемет

Ш таб дивизии в 
г. Белгороде

Ш таб полка 
ст. Готня.

Ш таб полка в 
Б елгороде

И т о г о  в 1-й бригаде 2-й дивизии: 3200 штыков, 27 пулеметов

2-я бригада (коман
дир бригады М аслов)

7-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(сформирован из двух по
встанческих Сумских б а 
тальонов)

8-й пехотный Совет
ский украинский полк 
(бывший 8-й повстанчес
кий)

1100 штыков 
6 пулеметов

800 штыков 
4 пулемета

И т о г о  во 2-й бригаде 2-й дивизии: 1900

3-й кавалерийский  
Советский украинский  
полк (П римакова)

Сформирован из сот
ни Червоного казачества,

Ш таб бригады—  
г. С удж а

Ш таб полка —  
Вольфино

П ередовы е час
ти в двух верстах от 
Ворож бы  и в 12 вер
стах от Сум

Ш таб полка —  
ст. Тамаровка, полк 
двигается к Белго
роду

штыков, 10 пулеметов

Ш таб полка —  
м. М ирополье

Д ва эскадрона  
на пути к Белгороду. 
Д ва в Белгороде
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Наименование частей Сила частей Местопребывание
(расположение)

штабной сотни повстан
ческой дивизии и эскадр о 510 сабель
на Сахарова 2 пулемета

Легкая пешая бата В Белгороде —
рея два орудия. Грузит

Легкая конная бата ся в С удж е, чтобы
рея идти в Белгород, че

тыре орудия
Ж елезнодорож ная бес-

передковая батарея на Д ва из них в
бронированных площ ад Б елгороде, один —
ках в Сумах, три. орудия

И т о г о  во 2-й Советской дивизии: 5100 штыков, 59 пулеметов, 
510 сабель, 9 орудий

При 2-й пехотной С о
ветской дивизии состоят:

Батальон связи

1-я пехотная запасная  
Советская украинская
бригада (командир брига
ды Гребенко)

3-й запасный пехотный 
Советский украинский
полк (бывший отряд Ш е
стакова)

4-й запасный пехотный 
Советский украинский  
полк (сформирован из 
5-го Глуховского и 1-го 
П етроградского коммуни
стического украинского 
полков)

2-й запасный кавале
рийский Советский укра
инский полк

180 специали
стов 

40 рабочих

800 штыков 
12 пулеметов  
1 бронирован
ная площ адка  
для пулеметов

1000 штыков 
10 пулеметов

130 сабель

В г. Льгове, ныне 
грузится в Курск

Ш таб бригады — 
г. Глухов

Части полка на пу
ти к Кролевцу

Ш таб полка 
г. Рыльск

Ш таб полка 
г. Рыльск

И т о г о  в 1-й запасной Советской украинской бригаде: 1800 шты
ков, 22 пулемета, 130 сабель
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Наименование частей Сила частей Местопребывание
(расположение)

2-я запасная пехотная  
Украинская бригада

Л ю дей 6000 
О ружия — нет

Ш таб бригады в 
г. С удж а, где люди 
обучаются и форми
руются в полки

И т о г о  в запасной Советской украинской дивизии людей 7800, 
1800 штыков, 22 пулемета, 130 сабель

Брянский пограничный 
полк (бывший Брянский 
район)

П о г р а н и ч н а я  о х р а н а

1800 винтовок 
200 сабель  
80 строевых лош а

дей

915 винтовок 
10 строевых лош а

дей

1120 винтовок 
40 строевых лош а

дей

Льговский пограничный 
полк (бывший Льговский  
район погрохраны)

Курский пограничный 
полк (бывший Курский и 
О строгож ский районы по
граничной охраны)

И т о г о  в пограничных полках 3835 винтовок, 200 сабель, 130 стро
евых лош адей

Ш таб полка —  
ст. Унеча

Ш таб полка 
г. Льгов

Ш таб полка 
г. Белгород

О собые формирования  
Рота интернационали

стов

Батальон  
налистов  

Сотня Яшвили

интернацио-

85 штыков

165 штыков

100 сабель  
2 пулемета

м. Вольфино

г. Белгород  

г. Белгород

И т о г о  в особы х формированиях: 250 штыков, 100 сабель, 2 пу
лемета

А всего в распоряж ении командую щ его советскими войсками Укра
ины к 24 декабря 1918 г. состоит: 14086 штыков, 1350 сабель, 139 пу
леметов, 20 орудий.

Сорганизованных и обученных, но не вооруженных людей 6220

Командующий советскими войсками Украины 
Начальник оперативного отдела

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 142, лл. 14—17. 
Незаверенная копия.

Частично опубликован в сб. «Из истории 
гражданской войны в СССР», т. 1. Изд- 
во «Советская Россия», М., 1960, стр. 654— 
655.
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№ 597
\

ПИСЬМО ЧЛЕНА ЦК КП (б)У  А. С. БУБНОВА О СОБЫТИЯХ
В КИЕВЕ

26 декабря 1918 г.

1918. 26. XII

Д орогой Юрий! Я у ж е писал вам, что приеду, и приеду, но публика  
меня задерж ивает здесь. И правильно — и события здесь  разворачива
е т с я  во всю. Правительство Директории есть правительство остерве
нелого кулака, разнузданного офицера и истерического интеллигента.. 
Командуют кулацко-офицерские элементы. В результате два наглейшие 
налета на союзы, подлый расстрел В р убл ев ск ого219 и др. и пр. Совет 
собирается завтра. Р абота наша идет во всех направлениях].

Привет.
: -s А ндреи:
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 3, д . 4, л. 2. Руко
пись на полотне.

№ 598

ДОНЕСЕНИЕ ЛЕТИЧЕВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ПОДОЛЬ
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕВО
ЛЮЦИОННЫХ КОМИТЕТОВ В СЕЛАХ УЕЗДА И НЕДОВЕРИИ  

НАСЕЛЕНИЯ К ДИРЕКТОРИИ
26 декабря 1918 г..

[Из] Летичева. К аменец, губкомиссару
В у езд е  неспокойно, больш евизм ширится. [В] Д ер а ж н е и М едж и- 

бож е сущ ествуют революционные комитеты. 24 декабря меджибожский  
волостной сход дал  двух представителей в революционный комитет и 
на предлож ение представителя Ахтырского полка Четвертакова была, 
вынесена резолюция с недоверием к Директории и единая нераздель
ная Совдепия. Ахтырский полк, примерно 300 человек, целиком боль
шевистского духа. Член М едж ибож ского революционного комитета 
Романенко заявил, что они [за] вольную Директорию , исполняют ее 
приказы, но не доверяю т тем лю дям, что в Директории. Н а деле они 
всегда идут против Директории и ведут население к анархии. 24 де
кабря из Ж меринки прибыл бывший командир 1-й сотни боевой дру
жины в Киричикове, привез с собой прокламации Ж меринского Сов
депа.

П о два дружинника из каж дого села оруж ия имеют достаточно, 
но оно растаскано населением. Поголовно вооружены  все жиды Мед- 
ж ибож а и крестьяне сел Русановки, Голоскова и Лысогорки; стрель
ба залпами и одиночная беспрерывна. Начальник районной охраны не*
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признается Совдепом. В Бахматовецкой волости анархия, в Зенькове- 
цкой, Ж ениш ковской и М ихалпольской —  тихо, по другим волостям  
приблизительное спокойствие. Сегодня, 25 декабря, командир Ахтыр- 
ского полка Куш нарев заявил, что в его полку тож е комитет и он как 
ставленник народа не м ож ет итти против комитетов.

Уездкомиссар X а р у с
ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 32, 
лл. 144—149. Телеграфный бланк. Руко
пись.

№ 599
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОЛЛЕГИИ ПРИ 

ВОЕННОМ ОТДЕЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
27 декабря 1918 г

П р о т о к о л  №  5 
заседания П равительства от 27 декабря 1918 г.

Присутствовали: тт. Пятаков, Ж арко, Квиринг, Затонский, Артем
и Аверин.

. С л у ш а л и :
Об организации Украинской 

Красной Армии.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 14, л. 10. 
Незаверенная копия.

П о с т а н о в и л и :  
(П остановление о создании  

Красной А рмии).

Приложение:
П олож ение об Украинской 

Красной Армии.
1) При военном отделе В ре

менного рабоче-крестьянского, 
правительства Украины обр азо
вать коллегию в составе: предсе
дателя военного отдела т. (А рте
ма) Сергеева и членов коллегии 
тт. Сурика и Кина.

2) В се дела, касающ иеся орга
низации и управления Украин
ской Красной Армией, находятся  
в ведении этой коллегии.

Председатель Г. П я т а к о в  
Члены правительства 

Э. К в и р и н г  
Верно:

523



№ 600
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ О ВСЕУКРАИНСКОЙ, ФРОНТОВЫХ И МЕСТНЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ
27 декабря 1918 г.

13. О Всеукраинской, фронтовых и местных чрезвычайных комиссиях

Образовать при отделе внутренних дел Чрезвычайную всеукраин- 
скую комиссию по борьбе с контрреволюцией, саботаж ем , спекуляцией  
и с преступлениями по долж ности.

I

В целях объединения деятельности чрезвычайных комиссий Украи
ны Временное рабоче-крестьянское правительство Украины постано
вило:

1) Подчинить все местные чрезвычайные комиссии, находящ иеся  
за бывшей демаркационной линией, Чрезвычайной всеукраинской ко
миссии.

2) П редлож ить Чрезвычайной всеукраинской комиссии немедлен
но связаться с местными чрезвычайными комиссиями.

3) О бязать Чрезвычайную всеукраинскую комиссию немедленно 
организовать объ езд  местных чрезвычайных комиссий и инструктиро
вание их представителями Чрезвычайной всеукраинской комиссии.

4) Поручить Чрезвычайной всеукраинской комиссии в недельный 
срок собрать совещ ание представителей Чрезвычайной комиссии для 
выработки инструкций.

II

Ввиду того, что с севера Украина граничит с Российской Совет
ской Ф едеративной Социалистической Республикой, Временное рабоче- 
крестьянское правительство Украины постановило:

1) Пограничные чрезвычайные комиссии на русско-украинской  
границе упразднить.

2) Личный персонал и аппарат использовать для организации  
фронтовых чрезвычайных комиссий.

3) Поручить Чрезвычайной всеукраинской комиссии привести это 
постановление в исполнение.

Подписали:
Председатель Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины Г. П я т а к о в  
Члены Правительства:

Э. К в и р и н г ,  В. З а т о н с к и й ,  С е р г е е в  ( А р т е м ) ,  В. А в е р и н
И. о. управляющего делами И. К у д р и н

СУ УССР, 1919, № 2, ст. 13.

524



№ 601
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ ДИ ВИ ЗИ И И. С. ЛОКАТОША КОМАНДИРУ ТАРАЩАНСКО
ГО ПОЛКА В. Н. БОЖЕНКО О НАСТУПЛЕНИИ В НАПРАВЛЕНИИ

ГОРОДНИ
27 декабря 1918 г.

Тов. Бож енко

Сегодня т. Щ орс занимает Спиридонову-Буду и будет принимать 
влево по направлению к Городне. Нежинский батальон занимает Охра- 
меевичи, Холмы и Авдеевку, постарайтесь связаться с ними. Узнайте 
лучше о Городне, если слабо, то займите, если ж е не представляется  
возможным, то закрепитесь в занятых вами пунктах до  подхода богун- 
цев. Если петлюровцы перейдут на наш у сторону, то командный состав 
арестуйте, солдат (смотря по их настроению) обезоруж ьте и отправьте 
под конвоем в ш таб. З а  обмундированием с требовательными ведом о
стями высылайте. Деньги на этих днях получим.
м. Семеновка Л о к а т о ш

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 3, л. 17. П од
линник.

№ 602
ПРИКАЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И
КОМПЛЕКТОВАНИЮ СОВЕТСКИХ ВОЙСК УКРАИНЫ О ПОРЯДКЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
27 декабря 1918 г. 

%

I

С оздавая единый неразрывный социалистический фронт с Совет
ской Россией и вырабатывая все условия для успеш ной победы нашей 
славной непобедимой Красной Армии над врагами трудящ ихся всего 
мира, приказываю: всем начальникам формирований, инспекторам ар
тиллерии, кавалерии и прочих родов оруж ия при формированиях  
соответствующ их воинских частей руководствоваться всеми изданными 
декретами, законополож ениями, а такж е штатами, табелями и прави
лами, утвержденными комиссарами по военным делам  РСФ СР.

II

Д ля планомерного и успеш ного ведения формирования воинских 
частей приказываю по получении приказа о формировании какой-либо 
части установить следующ ий порядок действий.

1) П одобрать командный состав этой части.
2) Организовать канцелярию как строевую, так и хозяйственную, 

с должностными лицами, по штату положенными.
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3) Подыскать соответствую щ ее помещ ение.
4) Снабдить всем необходимы м на первое время хозяйственным  

имуществом.
Затем  приступить к укомплектованию формируемой части людьми, 

лош адьми и т. д.
Командному составу быть на высоте своего дела, вести регулярные 

и серьезные занятия и установить долж ную  революционную дисцип
лину.

Канцелярию как строевую, так и хозяйственную  поставить на дол
жную  высоту.

Вести точный учет всему военному имущ еству.
Подписал:

Заведующий Центральным управлением 
по формированию и укомплектованию войск 

Советской Украины Са в и ц ки й  
Секретарь Шт е й н в о р ц е л ь  

С подлинным верно: 
Делопроизводитель Мо л ч а н о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 5, д . 1, л. 2. З а 
веренная копия.

№ 603
ОБРАЩЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НА
ПРАВЛЕНИЯ К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ С ПРИ

ЗЫВОМ К БОРЬБЕ С ДИРЕКТОРИЕЙ
27 декабря 1918 г.*

Товарищи и граж дане!

Крестьяне и рабочие снова взяли власть в свои руки. Революци
онный народ вместе со своими германскими и австрийскими товари
щами скинул власть С коропадского и Вильгельма. Н ам надо прило
жить все усилия, чтобы в переходной период власть не попала в руки 
соглаш ателей и предателей народных интересов вроде Петлюры, Вин
ниченко и прочих.

Товарищи! Всякие авантюристы и предатели, зная всеобщ ее рас
положение бедноты и рабочих к Советской власти, прикрываются ее 
именем.

Помните, товарищи, что среди Вас распространяю тся провокаци
онные слухи. П етлюра назы вает себя восстановителем Советской 
власти.

Петлюра хочет поставить свои кулацкие Советы, хочет поставить 
Р аду и учредилку.

Вспомните, как Петлю ра и Винниченко вас предали и отдали зем
лю кулакам и фабрики капиталистам.

Д олой кулаков!

* Входящая дата.
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Д а  здравствует Советская власть бедноты и рабочих!
Среди нас осталось много провокаторов. Они распространяют 

ложны е слухи и называют П етлю ру сторонником народной Советской 
власти. О всех этих провокаторах немедленно сообщ ите в чрезвычай
ную уездную  комиссию.

Председатель Революционного совета 
Представитель политического отдела 

Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины 

Политком при штабе 2-й дивизии
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 7, л. 62. Отпуск.

№ 604
ПРИКАЗ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕННО-РЕВО
ЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА В СВЯЗИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ 

г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
28 декабря 1918 г.

Настоящ им объявляется населению г. Екатеринослава, что рево
люционными войсками Рабоче-К рестьянской Красной Армии, борю щ ей
ся за  власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
г. Екатеринослав и его окрестности очищены от войск самозванной  
петлюровской Директории.

Власть контрреволюционного республиканского ш таба * объявляет
ся низложенной, власть Советов в г. Екатеринославе и губернии вос
станавливается в полной мере.

Впредь до организации власти Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов вся власть находится в руках губернского военно
революционного комитета.

Город Екатеринослав объявляется на военном ^положении.
В 10 час. вечера прекращ ается всякое движение по улицам.
Бандиты и грабители, пойманные на месте преступления, будут  

беспощ адно расстреливаться.
Все оруж ие, находящ ееся у частных лиц, различных боевых др у

жин и частей, не входящ их в состав Советской революционной армии, 
долж но быть сдано в течение 48 часов с момента объявления сего при
каза коменданту города в указанны е им пункты.

Н е сдавш ие оруж ия привлекаются к суду военно-революционного 
трибунала.

Екатеринославский губернский 
военно-революционный комитет

Екатеринослав 
28 декабря 1918 г.
Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. «Освободительная вой*
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д . 28, л. 1. Пере- на украинского народа против немецких
печатка. оккупантов». Партиздат 'ЦК К П (б)У, 1937,

стр. 594—595.

* Петлюровская власть.
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№ 605
ОТЧЕТ ПОДОТДЕЛА ПОЛЕВЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПРИ ШТАБЕ 
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ О ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ 

ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ СО 2 ПО 29 ДЕКАБРЯ 1918 г.
Не ранее 29 декабря 1918 г.

№ 
п. п.

Из каких частей и отрядов 
сформировано

Наименование
части

1 Богунский полк 
Н ежинский батальон
Л егкая полевая артиллерий 1-й Советский ук

ская батарея  
2 эскадрона 1-го Советского 

украинского кавалерийского

раинский полк

2 полка
Таращ анский полк 
Н овгород-Северский полк
Полевая артиллерийская б а  2-й Советский ук

тарея
2 эскадрона 1-го Советского

раинский полк

3 украинского кавалерийского  
полка

Отряд Ш естакова 3-й запасный пе

4 хотный Советский 
украинский полк

5-й Глуховский полк 4-й запасный пе
1-й П етроградский коммуни хотный Советский

стический украинский полк украинский полк и 
2-й запасный кава

лерийский Советский

5 украинский полк
7-й Советский украинский 5-й Советский ук

6 полк раинский полк
6-й Корочанский полк 6-й Советский ук
9-й Обоянский полк раинский полк

7 Батарея М ихайловского
1-й и 2-й Сумские батальоны 7-й Советский ук

8 раинский полк
8-й Повстанческий полк 8-й Советский ук

9 Сотня Червоного казачества раинский полк
Сотня ш таба повстанческой 3-й кавалерийский

дивизии Советский украин
Эскадрон С ахарова ский полк
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№ 
п. п.

Из каких частей и отрядов 
сформировано

Наименование
части

10 Л егкая пешая 2-я орудий
ная батарея  

Легкая конная батарея  
Ж елезн одорож н ая  батарея  
Б езпередковая на брониро

ванных площ адках  
О собое формирование:
Рота интернационалистов  
Батальон интернационалистов  
Сотня Яшвили

Легкий артилле
рийский дивизион

В городе С удж е:
2-я запасная пехотная Советская украинская бригада  
Отряды пограничной охраны 3-го пограничного округа  

Брянский пограничный полк  
Льговский „ „
Курский

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 134, л. 25. Н е
заверенный текст.

№ 606

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ТАРАЩАНСКОГО ПОЛКА В. Н. БО
ЖЕНКО В ШТАБ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ О 

ЗАНЯТИИ ПОЛКОМ г. ГОРОДНИ, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
30 декабря 1918 г.

Весьма срочно

30-го сего декабря [в] 8 час. утра стоящ ие в городке петлюровцы- 
гайдамаки повели наступление на заним аем ую  нами ст. Городня. Н а
ступление их было отбито, it мы под прикрытием артиллерийского огня 
перешли в наступление и с боем заняли Городню в 10 час. утра. При 
занятии взяли около 40 пулеметов и более 500 винтовок, лош адей, седел, 
табель продуктов и пр. Остальные трофеи пока не выяснены. Потери 
наши — один убит, один ранен. 2-й батальон [и] 1-й эскадрон развивают 
операцию для занятия Сновска и отреза Корюковки, Н ежинская рота 
пойдет на Сосницу.

Командир полка Б о ж е н к о  
Адъютант К и с л о в

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 9, л. 31. П од
линник. Рукопись.
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№ 607
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПЕТЛЮРОВСКОГО АТАМАНА ТЮТЮННИКА КО
МАНДИРУ ОСАДНОГО КОРПУСА О РАЗОРУЖЕНИИ ДНЕПРОВ

СКОЙ ДИВИЗИИ ЗА НЕПОДЧИНЕНИЕ
30 декабря 1918 г.

Отдельная Д непровская дивизия, несмотря на трехкратный приказ 
грузиться, не выполняет этого приказа. П рош у принять меры к немед
ленному ее разоружению . Все полки стоят в Борщ аговках.

О выполнении этого приказа мне донести.
За начальника генерального штаба 

атаман Т ю т ю н н и к
30 декабря 1918 г.
ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 9, л. 34.
Телеграфный бланк.

№ 608
СООБЩЕНИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

В ЖИТОМИРЕ И БЕРДИЧЕВЕ
31 декабря 1918 г

В Ж итомире и Бердичеве образовались Советы рабочих депутатов. 
Большинство избранных в Советы — коммунисты.

«Беднота», № 228, 31 декабря 1918 г.

№ 609
ОБРАЩЕНИЕ ХАРЬКОВСКОГО КОМИТЕТА КП(б)У КО ВСЕМ
КРЕСТЬЯНАМ УКРАИНЫ С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ С ДИРЕК

ТОРИЕЙ
Декабрь 1918 г.

ЧЕРЕЗ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ПЕТЛЮРЫ —
ПУТЬ К ВЛАСТИ СОВЕТОВ!

Ко всем крестьянам!

Десять месяцев господствовали над нами помещики и капиталисты. 
С помощью германских штыков вернули себе помещики землю , кото
рую дала вам ваша Советская власть.

Батогами и шомполами добывали себе германцы и помещики ваш 
хлеб.

Русские и украинские помещики и капиталисты надеялись, что гер
манские штыки долго будут служить им. Но они ошиблись. Рабочие, 
крестьяне и солдаты Германии свергнули своего царя и установили у 
себя Советскую рабоче-крестьянскую власть. Германская революция
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явилась долгожданны м сигналом для начала вооруженного рабоче- 
крестьянского восстания на Украине. Крестьяне и рабочие в д е 
ревнях, селах, городах’ свергают власть помещиков, власть кулаков хле
боробов, власть капиталистов. Крестьянская и рабочая армия бьет 
германских ставленников, гетманских лакеев. На территории всей Ека- 
теринославщины, в Н овомосковском уезде , П авлоградском уезде, Гуляй- 
польском районе, Белгороде, Купянске, Волчанске крестьяне и рабочие 
создали свои Советы и взяли власть в свои руки. Во всем Донецком  
бассейне рабочие и крестьяне уж е создали Советы. Там, где у них нет 
еще сил взять власть в свои руки, они мобилизую т рабочих и крестьян 
для дальнейш ей борьбы.

Крестьяне! Вы тяжелой борьбой свергли гетмана. Ваши крестьян
ские отряды вместе с рабочими отрядами бьют офицеров, помещиков, 
кулаков по всей Украине.

Н о вашей борьбой, вашей кровью хотят воспользоваться старые об 
манщики. П редатели Винниченко и П етлю ра, раз уж е продавши вас 
германцам, сегодня продаю щ ие вас американцам и англичанам, хотят 
установить свою власть. Они кричат о том, что вы, крестьяне, не хотите 
крестьянской и рабоче-советской власти.

Петлю ра и Балбачан сговорились с офицерами, чтобы вместе бить 
нас, крестьян и рабочих.

Они разогнали в П олтаве власть революционного комитета, избран
ного полтавскими рабочими и взявшими П олтаву крестьянами. Они по
пытались в Харькове разогнать Совет рабочих депутатов. Они в П ав
лограде дерутся с крестьянами. Они установили в Харькове режим  
военно-полевой расправы. Они разогнали съ езд  крестьян Харьковской 
губернии 220.

К рестьяне-бедняки! Н е для того мы свергли гетманскую власть, 
чтобы посадить себе на шею новых господ.

Нам не нуж но никакой власти, кроме нашей рабоче-крестьянской  
Советской власти.

Крестьяне! Вы идите вместе с рабочими. Вместе с рабочими созы 
вайте вы Советы, мобилизуйте всех на защ иту завоеваний рабоче-кре
стьянской революции. М ож ет быть одн а^ в л асть — это власть Советов 
крестьянских депутатов. Установив свою власть в своем селе, мобили
зуйте силы, вооруж айте всех бедняков, помогайте соседним селам сверг
нуть и своих господ. Сливайте вооруженны е силы бедняков в летучие 
отряды, двигайте их к городам на помощь рабочим. Рабочие ж дут ва
шей поддерж ки, чтобы вместе выбить богатеев из их последних гнезд  
в городах.

В городах и селах долж на быть только одна власть — Советская 
власть рабочих и крестьян.

Вместо разогнанного в Харькове петлюровцами крестьянского 
съезда скоро соберется новый съезд.

К рестьяне-бедняки, зорко смотрите, чтобы никто кроме ваших Со
ветов крестьянских депутатов не послал обманом представителей на 
этот съезд. Выбирайте только бедняков— коммунистов-большевиков. Не 
выбирайте богатых, которые начинают теперь говорить, что они тож е за  
Советскую власть, не верьте лживым словам разных лисиц. А главное —
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помните, только тогда никто не выхватит из ваших рук власти, если за 
каждым вашим делегатом  будут стоять вооруж енны е отряды, охраняю
щие вашу власть.

В се к оружию!
В се за Советы!
Д а  здравствует рабоче-крестьянская Советская власть!
Вся земля немедленно крестьянам без всякого выкупа!
Д а  здравствует Рабоче-К рестьянская Красная Армия Украинской 

Социалистической Республики.
Харьковский комитет Коммунистической 

партии ( большевиков) Украины

ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. № 7709.

№ 610
ДОГОВОР МЕЖДУ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И СОВЕТОМ СОЛ
ДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ 1-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА НЕМЕЦКОЙ
АРМИИ В г. ХАРЬКОВЕ О ПОРЯДКЕ ЭВАКУАЦИИ НЕМЕЦКИХ 

ВОЙСК ИЗ УКРАИНЫ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РСФСР
Декабрь 1918 г.

Пункт I

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины и 1-й ар
мейский корпус организуют совместно пропускные пункты —  комиссии, 
которые регулируют негласный переход украинских революционных 
войск через демаркационную  линию в пунктах, подлеж ащ их ещ е уста
новлению.

Пункт II

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины обязуется  
беспрепятственно пропускать через украинско-русскую  границу еж е
дневно не менее 2 тыс. немецких солдат с боевым снаряж ением. Со
гласно сношению В Р К П У  с Советом Н ародны х К омиссаров РС Ф С Р это 
количество может быть беспрепятствённо перевезено через Россию в 
Германию.

Пункт III

Там, где революционные украинские войска перешли демаркацион
ную линию, немецкие части не будут настаивать на их обратном отходе.

Пункт IV

Харьковский Совет солдатских депутатов 1-го армейского корпуса 
по соображ ениям  эвакуационно-техническим м ож ет требовать, чтобы 
тот или иной ж елезнодорож ны й узел  оставался в руках немецких воин
ских частей.
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Пункт V

Н емецкие войска ускоряют свою эвакуацию так, чтобы очистить, 
при сохранении благоприятных технических условий ж елезнодорож ного  
транспорта, Восточную Украину не п озж е конца декабря. План и сос
тояние транспорта в целом выясняется при переговорах. О предполагае
мой эвакуации местности или района доводится до  сведения исключи- 
тельцо уполномоченных революционных украинских войск. Совет 1-го 
армейского корпуса в каж дом  случае оказы вает содействие революци
онным украинским войскам в занятии освобож даем ы х ими пунктов.

В плане эвакуации Харьковский Совет обязан учитывать стратеги
ческую необходим ость для украинских революиионных войск занятия 
ими иных пунктов.

Пункт VI

Советом 1-го армейского корпуса гарантируется непродвижение  
донских казаков на Украину до отхода германских войск.

Пункт V II

О беспечивается полная свобода собраний и печати в местностях 
занятых. О бразование вооруж енной рабочей милиции не встречает пре
пятствий. В квартирах не ищут оруж ия.

Пункт V III

Войска 1-го армейского корпуса не препятствуют восстановлению  
линии ж елезны х дорог, соединяющ их располож ение украинских совет
ских войск с располож ением  германских войск. В то ж е время при от
ходе германские войска оставляют ж елезнодорож ную  линию в полной 
'исправности. Контроль над железны ми дорогами в отношении всего  
военного немецкого транспорта в ещ е не эвакуированных местах оста
ется в руках германских войск.

Пункт IX

В ременное рабоче-крестьянское правительство Украины и Ц ентра
льный Комитет Коммунистической партии Украины оказывают содей
ствие в возм ож но быстром проведении эвакуации германских войск пу
тем воздействия на ж елезнодорож ны е органы. В случае, если по общ е
политическим соображ ениям  представится необходимость провести 
ж елезнодорож ную  забастовку, германским войскам гарантируется бес
препятственное продолж ение их эвакуации. В то ж е время Рабоче- 
крестьянское правительство и Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии Украины принимают на себя обязанность вести агитацию  
(устно и письменно) за установление доброж елательны х отношений 
м еж ду проходящ ими войсками и местным населением.
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Пункт X

Договаривающ иеся стороны взаимно обязываю тся сохранять насто
ящий договор в строжайш ей тайне.

Пункт XI

Д ля установления постоянного контакта м еж ду Временным рабоче- 
крестьянским правительством Украины и Советом 1-го армейского кор
пуса [и] надзора за исполнением настоящ его договора учреж дается  
постоянное полномочное представительство Рабоче-крестьянского пра
вительства в Харькове и 1-го армейского корпуса при Временном  
правительстве *.

Опубликован в сб. «Освободительная вой- 
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 287, лл. 72— на украинского народа против немецких
74. Незаверенная копия. оккупантов». Политиздат ЦК К П (б)У , 1937,

стр. 541—543.

№ 611

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ КОМИССАРАМ ВОИНСКИХ ЧАС
ТЕЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ УКРАИНЫ 221

Декабрь 1918 г.

У т в е р ж д е н а  В о е н н  о- Р е в о л  ю ц и о н н ы м  С о в е т о м  
А р м и и  У к р а и н ы

Политический комиссар долж ен  быть для всех красноармейцев  
образцом революционной и боевой доблести, дисциплинированности, 
верности военному долгу, первым в наступлении, последним в отступле
нии, словом, — духовным вож дем  полка, политическим и военным, жи
вым знаменем пролетарской революции.

В качестве вож дя полка политический комиссар безусловно должен  
быть безупречен и в своей частной ж изни. К обязанностям политичес
кого комиссара относятся:

§ i

Н аблю дение за командным составом части, за добросовестны м от
ношением его к делу и за своевременным исполнением всех и в особен
ности боевых приказов Военревсовета. Участвует во всей деятельности 
военных руководителей, принимает вместе с ними рапорты и донесения, 
скрепляет приказы и способствует их выполнению, принимает живей
шее участие в организации ш таба и присутствует на всех заседаниях.

П р и м е ч а н и е :  1. В решении оперативных вопросов комиссар
участвует с совещательным голосом, а при обсуж дении политических 
и административно-хозяйственных вопросов — с решающим голосом.

2. Ни один приказ не действителен без подписи комиссара.
\

* Имеется в виду Временное рабоче-крестьянское правительство Украины
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Изучать командный состав со стороны возмож ной его измены, сле
дить чтобы отдельные воинские части или учреждения не становились 
очагом заговора борьбы против рабочих и крестьян, вести беспощ адную  
борьбу с местной бурж уазией  и кулачеством и с прочими контрреволю
ционными элементами.

§ з

Следить за правильным и своевременным снабж ением  части всем 
необходимы м и за возможным в этом злоупотреблении.

§ 4

Все возникающ ие конфликты и разного рода преступления переда
вать в полковые или ротные товарищ еские суды, а более важные — в 
Военно-революционный трибунал.

§ 5

Н еустанно развивать в красноармейцах понимание воинского долга 
и преданность Советской власти, особенно строго бороться против д е 
зертирства, трусости, пьянства, азартных игр, насилия над жителями, 
самовольных реквизиций и грабеж ей, стремиться как можно ближ е по
дойти к красноармейцам и внушить им полное доверие и уваж ение к 
себе, а потому отношения его к красноармейцам должны быть просты
ми, товарищескими.

§ е

Работать в теснейшем контакте с коллективом коммунистов, орга
низуя этот коллектив и принимая постоянное участие в его работе и 
привлекая коллектив к своей работе.

§ 7

Следить за политическим и нравственным воспитанием красноар
мейцев, поддерж ивая бодрый революционный дух и революционную  
дисциплину, прививать им правильное понимание как их собственных 
обязанностей, так и обязанностей политических комиссаров и команд
ного состава, организовывать библиотеки, читальни, устраивать лекции 
и собеседования.

§ 8

П оддерж ивать живую связь с местными партийными организация
ми и советскими учреждениями, содействовать организациям деревен
ской бедноты и принимать активное участие в установлении Советской 
власти в местностях, очищенных от неприятеля.

§ 2
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Прилагать все усилия, чтобы знать силы, располож ение и настрое
ние противника и принимать все меры, чтобы внести разлож ение в 
его ряды и революционизировать подавленное им население.

§ Ю

Способствовать продвижению продовольственных грузов, успеху  
ссыпки и отправки хлеба в потребляю щ ие губернии и оказывать соот
ветствующую учреж денную  помощь борьбе со спекуляцией.

§ И
Еж едневно доставлять по команде политическую сводку, а в поли

тический отдел не реж е одного раза в неделю  подробны е доклады  о 
своей работе и состоянии частей. Во всех случаях, когда комиссар за 
трудняется решить самостоятельно какой-либо вопрос, он обращ ается  
за руководством по команде. О всех замеченных деф ектах и недостат
ках в части комиссар обязан  обращ аться по команде, причем копии 
своего доклада для контроля, осведомления и более быстрого испол
нения присылает в политотдел.

§ 12
При всяком своем прибытии на место располож ения политотдела  

политический комиссар обязан  явиться в политотдел для установления  
ж е связи и осведомления о цели своего прибытия, равно сообщ ить о 
своем отъезде.

§ 13

О всех изменениях в составе политических сотрудников в своей 
части, а такж е о всех их перемещ ениях по сл уж бе политком должен  
немедленно сообщ ить в политотдел.

§ 14

Все политические комиссары Советской Армии Украины находятся  
в распоряжении политического отдела Револю ционного Военного Со
вета.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 110, лл. 18—19.

№ 612
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА ОТ

ПЕТЛЮРОВЦЕВ
1 января 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  1. 1 1919 г. В последнее время м еж ду пет
люровцами, с одной стороны, и коммунистическими отрядами Н ижне
днепровским и Кайдакским, с другой, стали обостряться отношения, но

§ 9
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никаких враж дебны х действий как. с одной, так и с другой стороны до  
23 декабря не было.

23 декабря петлюровцы арестовали шесть человек коммунистов, 
двух левых эсеров расстреляли. Ш таб Н ижнеднепровского и Кайдакско- 
го коммунистических отрядов предъявил петлюровцам ультимативные 
требования об освобож дении арестованных товарищ ей, предварительно  
сносясь со ш табом М ахно о присылке вооруженны х сил в Екатерино
слав. 24 декабря арестованные были освобож дены , вечером того ж е дня 
петлюровским командованием был отдан приказ о разоружении рабо
чих зав ода Рудзского. 100 человек петлюровцев участвовать в разору
жении отказались и только 67 человек приняли участие в р азор уж е
нии 25 вооруженны х рабочих.

27 декабря в 5 час. утра из Н ижнеднепровска были отправлены  
подрывники в количестве 20 человек под видом рабочих, отправляющих- i 
ся в ж елезнодорож ны е мастерские. П ереехав через мост, подрывники 
приступили к захвату вокзала. В след за  этим иод видом таких ж е ра
бочих проехал эш елон коммунистического отряда и отряда М ахно. При 
занятии вокзала была пущ ена сигнальная ракета, и стоящий на мосту 
штаб отряда М ахно отдал приказ о наступлении остальных частей. При 
переходе через мост произош ел бой, в котором с нашей стороны было 
шесть человек раненых и несколько убитых. Гайдамаков обезоруж или, 
захватив у  них пулемет.

П ерейдя мост, наступающ ие части направились на Провиантскую  
улицу, захватили вокзал и пристань. Н а вокзале захвачено 20 пулеме
тов германского образца, 4 орудия, из которых одно было... * и разное 
военное имущ ество. К... * утра количество военных сил достигло... * че
ловек, из которых одна часть осталась на вокзале, другая ж е направи
лась к артиллерийским казарм ам. При приближении рабочих петлюров
цы выкинули белый флаг и вступили в переговоры, в результате кото
рых вся часть во главе с начальником М отищенко, перейдя на сторону 
советских войск, старалась вместе с ними разоруж ить остальных гай
дам аков. Завязался  20-часовый бой, окончившийся победой восставших. 
Разбиты е наголову петлюровские части панически беж али. Заняли  
аэродром  и вывезли при этом 7 аэропланов. Ввиду неожиданности р азо
ружения петлюровцев все банки и государственные учреждения оста
лись не эвакуированными, при разоруж ении был убит атаман петлюров
ских войск Воробец.

Воспользовавш ись происходящ ими событиями, бандиты подожгли  
на О зерном базар е магазины и занялись грабеж ом . П ож аром  уничто
ж ена половина корпуса О зерного базара. С бандитами ведется отчаян
ная борьба. В Екагеринославе восстановлена власть Советов. Назначен  
советский комендант города.

«Известия Харьковского Совета рабочих 
депутатов» 222, № 5, 3 января 1919 г.

* Текст поврежден.

537



из д о к л а д н о й  з а п и с к и  ч л е н а  р е в в о е н с о в е т а  у к р а и н -
СКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВ
КОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ О РЕШЕНИИ НАЧАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ

НА ХАРЬКОВ
2 января 1919 г.

Серпухов, Главкому Вацетису

Ц К  украинских коммунистов сообщ ил сегодня в 2 час. записку ис
полнительного бюро Ц К  из Харькова:

«Первого января начинаем выступление. Сообщ ите ваши ресурсы и 
намерения. Немцы берутся задерж ать украинские войска *, заняв со
вместно с нами вокзал. Д ействуйте решительно, напролом.

Украинские войска * очень ненадежны , пред смелостью отступают. 
Линия Л озовая— Екатеринослав в наших руках. Если прорваться через 
Харьков, то в наших руках окаж ется Донецкий бассейн. Сообщ ите о 
ваших планах». П одписи членов бюро тт. Эпштейна и др.

Учитывая сложивш ую ся обстановку, Реввоенсовет Украинской ар
мии постановил начать реш ительное наступление на Харьков в поддер ж 
ку восставшим рабочим 223. По последним сведениям, наши части в 20 
верстах от Чернигова. В П олтаве готовится восстание. Линия Харьков— 
В орож ба нами перерезана в Басах. П о направлению к Харькову мы 
сосредоточиваемся в исходное полож ение в 15 верстах от предместья  
Харькова. Противник из Золочева отброш ен к Богодухову. У Чугуева  
идет бой повстанческих отрядов с петлюровцами.

Просим санкции отданного распоряжения. Просим предписать  
Глаголеву оказать, в случае нужды, нам поддерж ку. Просим об ору
жии, броневиках. Броневые поезда №  2 и №  9, чинящиеся в Курске, 
нами соединены в один из неповрежденны х частей — из девятого взят 
паровоз, из второго — состав. Этот поезд двинут в Белгород, остальные 
части спешно ремонтируются. Просим оставить нам эти бронепоезда. 
Из Харькова двинемся согласно общ ему ваш ему плану...

Реввоенсовет Украинской армии А н т о н о а 
С подлинным верно: 

Секретарь С т е п а н о в .
2. I 1919 г.
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д. 123, л. 149. З а 
веренная копия.

№ 614
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ ГОРОДОВ 

ИЗЮМА, ЧУГУЕВА И ЗМИЕВА
2 января 1919 г..

И з ю м .  2.  I 1919 г. Город занят восставшими рабочими изюмских_ 
ж елезнодорож ны х мастерских и крестьянами И зю мского уезда .

№ 613

* Речь идет о петлюровских войсках.
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З м и е в .  2. I 1919 г. В уезд е  концентрируются советские отряды  
для захвата города и восстановления Советской власти в уезде.

Ч у г у  е в . 2. I. Г ород Чугуев занят отрядами рабочей милиции, 
сорганизованной в районе зав ода «Д ревом еталл». Крестьянские пов
станческие советские отряды оказали сущ ественную помощь рабочим, 
облож ив город со всех концов. В город вступили регулярные советские 
войска со стороны Купянского направления. Гайдамаки, сдавленные 
м еж ду молотом Украинской советской армии и наковальней внутрен
него вооруж енного восстания рабочих и крестьян, уничтожены как бо
евая сила.

В городе созван Совет рабочих депутатов, в руках которого нахо
дится вся полнота власти. В сю ду в прилегающ их к городу деревнях 
полное спокойствие, ведется усиленная борьба с развившимся в дни 
гайдамацкого хозяйничания бандитизмом.
«Известия Харьковского Совета рабочих 
депутатов», № 5, 3 января 1919 г.

№ 615
ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНОВ РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ АРМИИ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО И В. П. ЗАТОНСКОГО 
НАЧАЛЬНИКУ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ И. С. ЛО- 

КАТОШУ О ВОССТАНИИ РАБОЧИХ В г. ХАРЬКОВЕ
2 января 1919 г.

Семионовка, 4 час.
П ередана Курск 2. I. 6 час. 10 мин.

Рабочие Харькова восстали. Немцы их поддерживаю т. Бобырев  
занял Слатино, у Ч угуева бой. Л озовая, П авлоград, Синельниково [в] 
наших руках. [В] П олтаве восстание Коцюбинского, левее вас Белен- 
кович ведет наступление. Вам надлеж ит самым энергичным образом  
вести наступление в известном вам основном направлении. О получе
нии телеграммы известить.

Реввоенсовет 
А н т о н о в ,  З а т о н с к и й

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 1, л. 109. Те
леграфный бланк. Рукопись.

№ 616
ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА ХАРЬ
КОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ К КИЕВСКОМУ СОВЕ
ТУ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ С ПРИЗЫВОМ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ 

ТЕРРОРА ДИРЕКТОРИИ
3 января 1919 г.

Харьковский пролетариат, возмущенный политикой беспощ адного  
белого террора, проводимого кучкой белогвардейцев, действовавш их  
от имени Директории, восстал во имя установления Советской власти.
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Второй день идет борьба. Рабочие мобилизую т все свои силы, чтобы 
дать отпор белогвардейцам. Главнокомандующ ий Балбачан предложил  
всем войскам, борющ имся против казаков, уйти с фронта. Он ж е по
слал официальную телеграм му полковнику В олоху с предлож ением  не
медленно вступить в переговоры с Д оном  о совместных действиях про
тив большевиков.

П оследнее дополняет ту картину беспощ адной кровавой расправы, 
которую вели последние недели представители Директории в Харько
ве, разгоняя Советы, союзы, крестьянский съ езд , десятками убивая  
рабочих. Военно-революционный комитет Харьковского Совета рабочих  
депутатов предлагает вам, товарищ и, всеми силами протестовать и 
бороться с белогвардейской политикой так назы ваемой республикан
ской власти.

Военно-революционный комитет 
Харьковского Совета рабочих депутатов

«Известия Харьковского Совета рабочих 
депутатов», № 5, 3 января 1919 г.

№ 617
ДОНЕСЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ХАРЬКОВА

ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ

3 января 1919 г.

15 час. 45 мин.
Серпухов, Главком В ацетису  
П редседателю  Реввоенсовета Республики  
М осква, Кремль 
Козлов, командю ж
Волоконовка, командгруппы Кожевникову

П осле упорных боев под Казачьей Лопанью и Слатино, Грайворо- 
ном и Золочевым петлюровцы очистили Харьков. Советские украин
ские войска вступают в город. Наш и потери до  трехсот убитых и 
раненых.

Настоятельно ходатайствуем перед Реввоенсоветом Республики  
о слиянии с нами группы Кожевникова. Это во всех отношениях 
безусловно необходимо. Основная директива будет проводиться  
строго.

Н астаиваем такж е на необходим ости полного единства командо
вания на нашем фронте, включая Курск.

Реввоенсовет Украинской Советской Армии

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, л. 151. Те
леграфный бланк.

540



№ 618
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИН
СКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В. X. АУССЕМА В РЕВВОЕНСОВЕТ 
РСФСР О ПРИБЫТИИ ОТРЯДА МОРЯКОВ ВОЛЖСКОЙ ФЛОТИ

ЛИИ 224 в  РАСПОРЯЖЕНИЕ В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО

3 января 1919 г.

И з ш таба Реввоенсовета Советской  
Украинской Армии

Н астоящ им имею честь долож ить, что отряд моряков Волжской  
флотилии под командой т. Л епетенко сего числа прибыл и на основа
нии м андата от 7 декабря 1918 г. за №  14 поступил в распоряжение 
т. Антонова.

Начальник штаба армии А у с с е м
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 129, л. 32. Теле
графный бланк.

№ 619
ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕТЛЮРОВСКОГО ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ШТАБА О ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖ ЕНИИ НА УКРА

ИНЕ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ
3 января 1919 г.

Секретно
...П олтавщ ина. В у езд а х  больш евистские вспышки.
Харьковщина. В прифронтовой полосе больш евистское движение 

увеличивается.
Черниговщина. Н астроение населения в прифронтовой полосе це

ликом больш евистское. Во всех у езд а х  местные большевистские банды  
увеличиваются, продолж аю т чинить грабеж и и насилия над насе
лением.

Начальник оперативного отдела 
Г енерального ш таба. полковник К а п у с т я н с к и й

Верно:
Деловод

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 6 , л. 7. Н е
заверенная копия.

№ 620
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В г. ХАРЬКОВЕ
4 января 1919 г.

4 января 1919 г. Харьков
1

Гор. Харьков объявляется на военном положении.

37 -9 1 1 541



2

Начальником гарнизона назначается начальник 2-й дивизии т. Бо
бырев с присвоением всех прав и полномочий в соответствии с полож е
нием о местностях, объявленных на военном положении.

3

Комендантом г. Харькова назначается т. Кин П. А. с 4 января 
1919 г.

Основание: мандат т. Кина.

4

Военным цензором назначается председатель Военно-революцион- 
ного трибунала т. Виллер. Ему предоставляются все права и полно
мочия, присвоенные этой долж ности.

[Члены] Реввоенсовета 
Советской Армии Украины 
А н т о н о в ,  З а т о н с к и й  

Начальник штаба А у с с е м

ЦГАСА, ф. 174, оп. 5, д. 1, л. 40. П од
линник.

№ 621

ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ О НАЗВАНИИ УКРАИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

6 января 1919 г.

Присвоить Республике название: «Украинская Социалистическая
Советская Республика».

Подписали:
Председатель Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины Г. П я т а к о в  
Члены Правительства: 

В. З а т о н с к и й ,  С е р г е е в  ( А р т е м ) ,  
К в и р и н г ,  А вне р и н

Распубликован в «И звестиях Временного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины и X. С. Р. Д .»  225 от 14 января 1919 г. за №  19.

СУ УССР, № 2, 1919, ст. 15.
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№ 622
ПРИКАЗ ГЛАВКОМА И. И. ВАЦЕТИСА О СОЗДАНИИ УКРАИНСКО
ГО ФРОНТА И УСТАНОВЛЕНИИ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
МЕЖДУ УКРАИНСКИМ И ЮЖНЫМ ФРОНТАМИ И ЗАПАДНОЙ

АРМИЕЙ ^
6 января 1919 г.

Курск, п оезд 701, Антонову, Глаголеву  
Козлов, командю ж  Славину 
Смоленск, командзап С несареву  
Копия П редреввоенсовет, П редсовнарком Л енину  
Серпухов, 6 января

В связи с создавш ейся обстановкой на юге Революционный Воен
ный Совет Республики 4 января постановил образовать единый Укра
инский фронт, по отношению к которому партизанские украинские от
ряды являлись бы составной частью. Д ля руководства Украинским 
фронтом учреж дается Реввоенсовет в составе: командующ его Анто
нова и членов Реввоенсовета по назначению Украинского правительст
ва, при начальнике ш таба Глаголеве, которому передается все управ
ление Резервной армии.

В силу излож енного приказываю:
1) Разграничительной линией м еж ду Украинским и Южным фрон

тами назначить: Е лец— Ст. О скол— Купянск, все пункты включительно 
для Украинского фронта, м еж ду  Украинским фронтом и Западной  
армией —  р. С ож  и линия Гомель— Овруч, все пункты включительно 
для Украинского фронта.

2) В состав фронта входят: а) все наличные украинские отряды, 
которые долж ны  быть сведены в одну стрелковую и одну кавалерий
скую дивизии, согласно сущ ествую щ им штатам; б) одна бригада 9-й 
стрелковой дивизии, которая долж на быть доведена до  полной боевой  
готовности распоряж ением ш таба Украинского фронта; в) части по
граничной охраны в пределах фронта.

3) Ближайш ей целью Украинского фронта ставлю продвижение  
до левого берега р. Д непра с захватом  главнейших пунктов и переправ 
(Екатеринослав, Кременчуг, Черкассы, Канев, К иев). Д ля выполнения 
указанны х задач  долж ны  быть использованы наличные украинские 
отряды, части пограничной охраны, новые формирования и бригада
9-й дивизии.

4) Ш таб фронта —  Орел.
5) Ш табу фронта организовать связь влево с отрядом Кожевни

кова и вправо с 8-й стрелковой дивизией.
6) Н а всей территории Украины долж ны  быть широко использо

ваны действия партизанских отрядов и политическая работа.
7) При разведке обратить особое внимание на Черноморское по

береж ье (О десса, Николаев, Херсон, Севастополь, Бердянск), а также 
на район К ам енец-П одольск— Ж меринка.

8) Ш табу фронта немедленно приступить к организации тыла, со
гласно особым указаниям, данным полевым ш табом.
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9) Ш табу фронта разработать проект укрепления важнейш их
пунктов Курска, Брянска, Орла и представить его мне в кратчай
ший срок.

Подлинный подписали: 
Главком В а ц е т и с 

П. п. член РВСР А р а л о в  
Верно:

Генштаба [подпись]
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 87, л. 32. З аве
ренная копия.

№ 623
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА КОМАНДИРА 1-го НЕЖИНСКОГО БА
ТАЛЬОНА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО О ПРИСОЕДИНЕНИИ К БАТАЛЬО
НУ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ОТРЯДОВ ЧЕРНИГОВСКОЙ И ПОЛТАВ

СКОЙ ГУБЕРНИЙ
6 января 1919 г.

6 января части вверенного мне батальона стояли в г. Соснице. Вы
сылалась разведка в местечко Н. Млины. Р азведка показала следую 
щее: в Н. М линах образовался революционный отряд для борьбы с 
петлюровцами. О тряд держ ит связь с батальоном и ведет разведку. 
Отряд этот численностью в 50 человек вольется во вверенный мне ба
тальон. 5 января прибыл из П рилуцкого у езд а  отряд численностью в 
250 человек под командой бывшего полковника т. Ковтуна, остановился 
в с. В. Устье и изъявил ж елание влиться в Н ежинский батальон, с от
рядом держ ится связь.

Командир Нежинского батальона 
П р е о б р а ж е н с к и й

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 8 , л. 18. П од
линник.

№ 624
РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го НЕЖИНСКОГО ПОЛКА ПРЕОБРАЖ ЕН
СКОГО КОМАНДИРУ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И О 
ПЕРЕХОДЕ ОТРЯДА ПЕТЛЮРОВЦЕВ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ

ВОЙСК
7 января 1919 г.

Д онош у, что 5 января из среды петлюровцев переш ел на нашу 
сторону отряд под командованием т. Ковтуна в количестве 300 человек. 
Отряд расположился в м. Великие Гуты и изъявил ж елание влиться 
[во] вверенный мне полк. С отрядом держ ится тесная связь. Отряд ве
дет сейчас разведку по направлению на Бахмач.

Военком [подпись] 
Командир полка П р е о б р а ж е н с к и й  

За делопроизводителя [подпись]
ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 8 , л. 20. П од
линник. Рукопись.
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№ 625
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ КОМАНДИРА 1-го ПОЛКА ЧЕРВОНОГО КА
ЗАЧЕСТВА В. М. ПРИМАКОВА О ВОЗНИКНОВЕНИИ И БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ ПОЛКА
9 января 1919 г.

К расное знамя 1-у полку Червоного казачества.
7 января Временное рабоче-крестьянское правительство Украины 

постановило: в годовщ ину образования первого полка Червоного каза
чества вручить ему от имени правительства Красное знамя.

Знамя это будет вручено полку на передовых позициях 9 января 
н. ст. П рилагаем краткую справку о деятельности полка.

К р а т к и й  о ч е р к  и с т о р и и  1-го п о л к а  
Ч е р в о н о г о  к а з а ч е с т в а

В ночь на 27 декабря ст. ст. прош лого года по распоряжению  на
родного секретаря Украинской Рабоче-крестьянской республики т. Ш а
храя был разоруж ен  2-й украинский полк. Р азоруж ение произведено  
было 3-м батальоном 2-го украинского полка, сагитированным мною и 
т. Ш ахраем и переш едш им на сторону Украинского Рабоче-крестьян
ского правительства при помощи броневой машины, присланной Глав
коверхом т. Антоновым.

Н а развалинах 2-го украинского полка был создан  1-й полк Чер
воного казачества, в состав которого лег 3-й батальон 2-го украинско
го полка, пополнившийся хлынувшей волной добровольцев. О рганиза
ция полка была поручена мне и тепереш нему моему помощнику, ата
ману 2-го куреня т. Барону. П олк формировался в течение недели, 
после чего, по распоряж ению  М уравьева, был двинут на П олтаву. При 
наступлении на П олтаву полк шел в авангарде, первым вошел в П ол
таву и занял почту, телеграф и телефон, потеряв несколько человек 
убитыми и ранеными. В П олтаве полк доформировался, один курень 
полка под командой покойного т. Сиверса был двинут на Бахмач, 
другой — под моей командой — на Киев. Полк принимал участие в 
бою под Киевом, оказал там некоторые услуги рабочей армии, зайдя  
в тыл неприятелю через П ущ а-В одицу на Куреневку и П одол, для чего 
переправился через Д непр по льду возле монастыря М ежигорья. В 
Киеве часть моего полка под моей командой напала на неприятельский 
авиапарк и испортила у неприятеля 12 аэропланов, вредивших нашей 
армии. При отступлении из Киева полк входил в состав сводного от
ряда, начальником которого был т. Чудновский и, находясь в аръергар- 
де, принимал участие в обороне Дарницы . Д альш е он был брошен на 
Бахмачский участок, принимал участие в четырехдневном бою под 
Бахмачем, после отступления от Бахмача дрался под Григоровкой, под 
Талалаевкой, Ромиами, Лохвицей, Ахтыркой, Гутами, Пересечной и 
участвовал в ряде мелких стычек с неприятелем.

В период эш елонной войны этот полк почти все время действовал  
походным порядком. По окончании украинской кампании полк в апре
ле 1918 г. был брош ен на Донской фронт, участвовал в осаде и штур-
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ме Н овочеркасска, в боях под Кривянкой, Персияновкой и в ряде 
других боев с донскими казаками.

Затем  доформировавш ись в городе Почепе, на Черниговщине, полк 
участвовал в бою под Воробьевкой, под Каменской слободой. В авгус
те— сентябре у гайдамаков 2-го Запорож ского полка захватил два 
орудия трехдюймовых и девять пулеметов в бою под М ихайловским  
Хутором и под Б. Андрийковичами, во время которого один батальон  
полка после упорного боя был разбит сводной немецкой бригадой из 
iO l, 104 и 438-го полков. П осле этого в декабре полк был брош ен в 
наступление на С удж у и М ирополье, где в нескольких боях заслуж ил  
у немцев почетное название Roten kasaken («Ротен казакён»).

И з М ирополья полк был взят для наступления на Харьков, в ко
торый он вошел вместе с другими частями в 8 час. вечера в день взя
тия Харькова. И з Харькова полк был брош ен в наступление на Лю- 
ботин, который и взял при поддерж ке броневого поезда и 5-го полка 
фланговым охватом неприятеля.

Н аступлением руководил я лично. Ст. Л ю ботин захватила сотня 
интернационалистов под командой т. С. Туровского.

Затем  полк двинулся дальш е и на глазах у  неприятеля ворвался 
на ст. Майский разъ езд , захватив в обеих станциях богатую  военную  
добычу: много вагонов, больш е 10 паровозов и автомобиль, за  что по
лучил личную благодарность начальника дивизии т. Бобы рева.

Старые кадровые казаки полка, адъю тант Б. Кузмичев, казаки 
Одерий, Добровольский и др. участвовали с полком больш е чем в 25 
сраж ениях, другие ж е в 20— 23 сраж ениях, как сотник конной сотни 
Гладюк и др. При полку непродолж ительное время сформирована сот
ня интернационалистов, которой командует т. М оркатан.

Атаман 1-го полка 
Червоного казачества В. М. П р и м а к о в

«Бюллетень Харьковского Совета рабочих 
депутатов» *, № 15, 9 января 1919 г.

№ 626
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 5-й РОТЫ 5-го УКРАИНСКОГО
СОВЕТСКОГО ПОЛКА О СОЗДАНИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙ

КИ В ПОЛКУ
10 января 1919 г.

Присутствовало 86 человек под председательством т. Б алабенко и 
секретаря т. Фомовского.

П орядок дня: об избрании коммунистической ячейки сочув
ствующих.

С л у ш а л и :
Заслуш ав доклад т. Каменского о важности значения организации  

коммунистических ячеек,

* См. прим. № 222.
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п о с т а н о в и л и :
И збрать таковую. Принимая во внимание настоящий момент борь

бы рабочих и беднейш их крестьян с ополчившейся бурж уазией всего 
мира, дабы  задуш ить Советскую власть и вернуться снова к старому  
хищничеству для порабощ ения рабочих и беднейш их крестьян и созна
вая, что только коммунистическая организация, коммунистические 
ячейки являются в настоящий момент залогом не только русской, но и 
всемирной революции, что только эти организации являются защ итни
ками рабочих и крестьян от гнета капитала и что эти организации, 
слившись в одну рабоче-крестьянскую семью, сумею т довести револю
цию до победоносного конца, а потому единогласно постановили спо
собствовать всеми мерами к организации таковых ячеек, посылая в 
них своих лучших товарищ ей.

И збранными оказались:
1. Тов. Анищенко Андрей (единогласно).
2. Тов. Щ ербаченко (единогласно).
3. Тов. Ерощ енко Григорий (единогласно).
4. Тов. Бойченко (единогласно).
5. Тов. М атвеенко Василий (65 голосов).

Председатель: А н и щ е н к о  
Секретарь: Д я т л о в  

Верно:
Политком 5-го Советского 

украинского полка fподпись]
ЦГАСА, ф . 103, оп. 1, д. 20, л. 31. З а 
веренная копия. Рукопись.

№ 627
СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

КОМИТЕТОВ НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ
10 января 1919 г.

Г о р  о д н я .  10. I. Крестьяне занятых местностей Черниговской 
губернии, с нетерпением ож идавш ие прихода советских войск, всюду 
радостно встречают своих избавителей от гетманского и помещичьего 
гнета. В сю ду организовываются военно-революционные комитеты, к ко
торым сейчас ж е  и переходит власть. Крестьяне в изобилии снабжаю т  
через ревкомы К расную  Армию продовольствием и ф ураж ем .

З а  линией фронта возникла масса повстанческих отрядов, числен
ностью в несколько тысяч. О бмануты е петлюровцами, которые говорят 
им: «Вы большевики и мы большевики», они активно не выступают. 
Часто присылают делегатов для выяснения положения и как только 
узнаю т истину, сейчас ж е  присоединяются к советским войскам.

(БУП)
«И звестия В рем енного рабоче-крестьян 
ского правительства У краины  и Х арьков
ского С овета рабочих деп утатов» , № 19,
14 ян варя  1919 г.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О СОЗДАНИИ УКРАИН
СКОГО ФРОНТА И О ДОГОВОРАХ С НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ

10 января 1919 г

№ 628

Присутствовали: тт. Пятаков, Квиринг, Артем, Ворош илов, М еж- 
лаук, М агидов, Рухимович, Глаголев и Затонский.

С л у ш а л и :
1) Глаголев делает заявле

ние о постановлении Реввоенсове
та Республики * об образовании  
Украинского фронта и назначе
нии т. Антонова Главкомом фрон
та и двух членов Реввоенсовета, 
назначаемых Украинским прави
тельством, и начальником ш таба  
т. Глаголева. Последний делает  
сообщ ение о ближайш их задачах  
Украинской армии.

2) О договорах с немцами.

П о с т а н о в и л и :

Принять к сведению. К м о
менту занятия Л евобереж ья Ук
раины приготовить созыв Всеук- 
раинского съ езда  Советов.

Заключить договор о пропус
ке их через Советскую Россию, 
пропустив их с ручным оружием. 
П оследний эш елон отправить по
сле получения сообщ ения, что все 
эшелоны проехали через россий
скую границу без эксцессов.

Председатель Временного рабоче-кресгьянского 
правительства Украины П я т а к о в  

Члены правительства: 
В о р о ш и л о в ,  М е ж л а у к ,  Р у х и м о в и ч ,  К в и р и н г  

Управляющий делами К у д р и н  
Секретарь правительства Г р а н о в с к и й  

С подлинным верно: 
Делопроизводитель секретариата Л е о н т ь е в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 14, л. 19. 
Заверенная копия.

* Речь идет о постановлении от 4 января 1919 г. Этот документ не обнаружен.
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№ 629
ИЗ СВОДКИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ГЛАВНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ ГЕНШТАБА ВОЙСК ДИРЕКТОРИИ ОБ АНТИПЕТЛЮРОВ- 
СКОМ ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖ ЕНИИ В КИЕВСКОЙ И ЧЕРНИ

ГОВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ

Киев.

Смела.

Села Беличи,
Романовна,
Мостища.

Чернигов.

Уезды.

Путивль.

Кролевец.

К и е в щ и н а  
К оманда сторожевы х казаков  

при П лоском районе, по агентурным  
сведениям, признает себя больш еви
ками. "Без ведома своих начальников 
команда принимает к себе лиц, ко
торых на своих собраниях пож елает  
принять.

В Смелянских государственных  
л есах крестьяне разбираю т 7000 ко
лод дров, которые предназначены  
ж елезной дороге и военной админи
страции.

М еж ду этими селами в Ки
евском лесничестве вооруженны е 
крестьяне своевольно рубят лес, вы
деленный железны м дорогам и воен
ной квартирной управе.

Ч е р н и г о в щ и н а  
У гроза со стороны Городни. 

Войско Чернигова держ ит себя не
определенно. Н еобходимы : сознате
льное войско, бум ага, агитаторы, 
деньги на информацию.

Новозыбковский, Суражский, 
Н овгород-Северский, Стародубский, 
Глуховский захвачены больш евика
ми. Сбольш евизированные крестьяне 
помогают Таращ анской дивизии. 
Анархия укрепляется.

Н едалеко от с. Берю х разм ес
тился большевистский отряд. К ним 
присоединился из с. Ревякино отряд  
в 200 человек с пулеметами.

В у езд е  появляются больш е
вистские банды. Рабочие нейтраль
ны, а крестьяне в большинстве со
чувствуют больш евикам. Село Груз- 
ское и р азъ езд  543 версты заняты  
нашим войском.

10 января 1919 г. 

Секретна

От 5. I
Секретно

От 5. I
Секретно

От 3. I 
Секретно

От 1. I

От 5. I
Секретно

От 5— 6. I 
Секретно
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Конотоп.

Козелецкий
уезд .

Борзенский
уезд .

Нежинский
уезд .

Черниговский
уезд .

В городе и по селам больш е- От 5. I
вистская агитация. В с. Обтоволук- Секретно 
нов появились больш евистские бан
ды. В селах Дмитровке, Холодки  
вооруженны е банды грабят лю дей.
Убито много крестьян. С ъ езд  селян
ских спилок поддерж ивает респуб
ликанскую власть.

Убийства и грабеж и небольши- От 5. I
ми бандами.

Спокойно, но настроение насе- От 6. I
ления больш евистское.

Спокойно. М еж ду сотней, что От 6. I
на Н осовском сахарном заводе, и 
рабочими этого зав ода враж дебны е  
отношения. У грожаю т рабочие.

В селах Седневе, Репках и др. От 6. I
к северу настроение больш евистское. 
Крестьянский съ езд , который состо
ялся в г. Чернигове, поддерж ивает  
власть Директории...

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 2, д . 27, лл. 1—2. 
Незаверенный текст. Рукопись.

№ 630
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ОТДЕЛЕ НА

РОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОДОТДЕЛА ВОЕННЫХ ЗАГОТОВОК
11 января 1919 г.

1. Д ля централизации всего дела военных заготовок при отделе 
народного хозяйства организуется особый подотдел военных заготовок.

2. П одотдел военных заготовок берет на учет все промышленные 
предприятия, изготовляющ ие предметы военного снаряж ения.

3. Все заказы  военного ведомства проходят через подотдел воен
ных заготовок и им распределяю тся.

4. Коллегия подотдела состоит из пяти лиц: три по назначению  
отдела народного хозяйства и два по назначению военного отдела.

5. О тделу народного хозяйства поручается выработать подробную  
инструкцию работ подотдела военных заготовок.

Подписали:
Председатель Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины Г. П я т а к о в  
Управляющий делами К у д р и н

Распубликован в «И звестиях Временного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины и Х .С .Р .Д » от 15 января 1919 г. за  №  20.

СУ УССР, 1919. № 2, ст. 22.

550



№ 631
ИЗ РЕЗОЛЮ ЦИИ МИТИНГА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 2-го БАТАЛЬОНА
5-го УКРАИНСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА О БОРЬБЕ С ДИ РЕК

ТОРИЕЙ
11 января 1919 г.

11-го января 1919 г., ст. Люботин

Состоялся митинг второго батальона 5-го Советского украинского 
полка. П рисутствовало 330 человек. П редседателем  был избран т. К о
новалов. Резолю ция по текущ ему моменту единогласно была принята 
следую щ его содерж ания:

Р е з о л ю ц и я :

«Мы, красноармейцы, выслушав доклад т. Фиша, пришли к следу
ющему заключению: когда двигается бурж уазия Украины во главе с 
Петлюрой, Винниченко и компания с оруж ием в руках против рабочей  
и крестьянской бедноты, мы заявляем, что беспощ адно будем  бороться 
с врагами народа. Мы отлично знаем , что П етлю ра, Винниченко и ком
пания хотят продать нас французской бурж уазии, как они продали  
нас немецкой бурж уазии, мы громко заявляем, что не дадим  задуш ить  
опять украинских рабочих и крестьянскую бедноту, мы хищников, гра
бителей, м ародеров, бурж уазию  сметать будем  с лица земли. Ведь  
только недавно здесь в Л ю ботине расстреливались наши рабочие и 
крестьянская беднота подлой бурж уазией  во главе с Петлюрой. Мы, 
бывшие повстанцы, ныне [бойцы] Советской Армии Украины, прошли 
революционную школу, на горьком опыте узнали, что единственная 
Советская власть является защ итницей интересов рабочей и крестьян
ской бедноты. Мы учитываем то, что в наши ряды попали элементы, 
позорящ ие нас, которые позволяют себе грабить, самочинно реквизи
ровать, пьянствовать, мы беспощ адно будем  бороться с ними, как с 
врагами революции, ибо восставш ие рабочие и крестьяне не позволят 
и не допустят грабеж а и насилия. Д а , мы все возьмем, но организован
ным путем через наши комбеды и ревкомы, которые мы сами строим  
собственными руками. Д олой  предателей П етлюру, Винниченко и ком
панию и наемников бурж уазии  эсеров и меньшевиков, и восклицаем: 
Д а здравствует Советская Украина! Д а  здравствует единая Советская 
Россия! Д олой  предателей Украины П етлюру, Винниченко и компанию. 
Д а здравствую т вож ди рабочих и крестьян Украины... Д а  здравствует  
Советская Красная Армия. Д а  здравствует вож дь всемирного пролета
риата товарищ  Ленин. Мир хижинам, война дворцам».

' Председатель К о н о в а л о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 20, л. 28. П од
линник.
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№ 632
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ДИВИЗИИ В РЕВВОЕНСОВЕТ УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ОСВО

БОЖДЕНИИ г. ЧЕРНИГОВА ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
12 января 1919 г.

Вне очереди
Харьков, вокзал, Реввоенсовет
Копия 2-й дивизии, Рыльск, группа войск
Беленковича
Глухов, запасная бригада Логинова  
Срочно, оперативная к 9 час.
12 января

[В] 12 час. 1-м Богунским полком с боем взят г. Чернигов. Взяты 
трофеи: два трехдюймовых орудия, автомобильная колонна, броневой 
дивизион, много пулеметов, винтовок, войсковое имущ ество. Потери не
приятеля значительны, у нас есть раненые. Наши части преследуют 
бегущ его неприятеля.

Начальник штаба дивизии Ф а т е е в  
Заведующий оперативным отделом М у р з и н

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д. 20, л. 13. Н еза
веренная копия. Рукопись.

№ 633
ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОГО ФРОНТА О СОЗДА- 

НИИ ХАРЬКОВСКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК
13 января 1919 г.

№  1
г. Харьков

1

Член Реввоенсовета — командующ ий Советской Армией Украины 
т. Антонов назначен командующ им Украинским фронтом, о чем дово
дится до всеобщ его сведения.

Основание: П остановление Реввоенсовета Республики от 4 января
с. г.

2

Части войск и партизанские отряды, действую щ ие на участке 
фронта м еж ду разграничительными линиями Готня— Боромля и Ку- 
пянск— Лиман, объединяются в Харьковскую группу войск.

3
Командующ им Харьковской группы войск назначается начальник 

штаба Реввоенсовета Советской Армии Украины т. А уссем.
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4

Начальником ш таба Харьковской группы войск назначается заве
дующий отделом инспекции т. Кассер.

5

Временно исполняющим долж ность заведую щ его отделом инспек
ции назначается инспектор пехоты т. Карташов.

6
Начальник ш таба 2-й дивизии т. Ляш енко откомандировывается  

в резерв чинов ш таба.

7

Начальником ш таба 2-й дивизии назначается т. Барабаш ...
Реввоенсовет Советской Армии Украины А н т о н о в  

Начальник штаба А у с с е м
ЦГАСА, ф. 174, оп. 5, д . 1, л. 54. П од
линник.

№ 634

ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ О СОЗДАНИИ ОСОБОГО ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬ

СТВЕННОГО ФОНДА
13 января 1919 г.

В целях постановки продовольствия армии на твердое основание 
Временное рабоче-крестьянское правительство постановило:

1) О бразовать особый военно-продовольственный фонд, рассчитан
ный на годовое содерж ание трехсоттысячной армии.

2) В первую голову образовать хлебный и сахарный фонд в сумме 
6 млн. пудов хлеба в зерне и 3 тыс. пудов сахара.

3) Вы дачу продовольствия из военно-продовольственного фонда 
воспретить без особого каждый раз разреш ения правительства.

4) П риведение в исполнение настоящ его декрета возложить на 
особый отдел продовольствия.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины П я т а к о в

Распубликован в «И звестиях Временного рабоче-крестьянского пра
вительства Украины и Х .С .Р .Д .»  от 17 января 1919 г. №  22.

СУ УССР, 1919. № з, ст. 30.
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№ 635
ТЕЛЕГРАММА ПЕТЛЮРОВСКОГО СОТНИКА В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ШТАБ ВОЙСК ДИРЕКТОРИИ О ЗАНЯТИИ СОВЕТСКИМ ПОВСТАН

ЧЕСКИМ ОТРЯДОМ г. ТАРАЩИ
14 января 1919 г.

Из Ракитно. Срочно, только Генш таб
[В] 5 час. утра 13 января г. Т аращ у с боя заняло какое-то враж е

ское войско в количестве 500 человек, разоруж ило наши войска, убило 
помощника коменданта, 12 казаков. Распространяю т прокламации на 
русском языке, на шапках имеют красные стежки, говорят, что они 
украинские большевики и некоторым лю дям говорят, что они приехали 
из Белой Церкви, но они приехали в Таращ у со стороны Ставищ. Сей
час они посылают конную разведку на Белую  Церковь. О ж идаю  ответа.

Участковый комендант железнодорожного 
участка сотник III п и ч а к

ЦГАОР УССР, ф. 1078 оп. 1, д. 28, л. 10.
Телеграфная лента.

№ 636
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ

СТВА УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
15 января 1919 г.*

В целях правильной организации военного дела на территории 
Украины, в частности объединения деятельности военных комиссариа
тов на местах. Временное рабоче-крестьянское правительство Украины 
п о с т а н о в и л о :

1) образовать при Временном рабоче-крестьянском правительстве 
Украины военный отдел, с подчинением ему всех военных комиссариа
тов, действующ их на территории Украины, и

2) назначить заведую щ им этим отделом т. Сергеева (А ртем а).
Подписал председатель 

Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины Г. П я т а к о в

СУ УССР, 1919, № 1. ст. 4.

№ 637
СОГЛАШЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕННОЕ В ОДЕССЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРИИ, ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ И АНТАНТЫ 
О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА 

УКРАИНЕ И В РОССИИ
15 января 1919 г.

1) Директория Украинской республики образует коалиционное 
правительство, каковому и передает все свои права.

* Дата опубликования.
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2) Украинская республика входит на федеративных началах в c o -f  
став возрож даю щ ейся единой и неделимой России.

3) Украинская республика обязуется всеми силами бороться с 
большевиками, распространивш имися в границах Республики.

4) Украинская республика предоставляет в распоряж ение специ
ально образуем ого ш таба все войска для наступательных действий про
тив большевиков Великороссии.

5) В се вооруженны е отряды республиканских войск должны быть 
объединены и подчинены общ ей организации.

6) В оперативном отношении республиканские войска подчиняют
ся специальному ш табу.

7) Оперативный штаб образуется в составе ниж еследую щ их пред
ставителей: 1 представителя сою зного командования —  генерала д ’Ан- 
сельма, 1 представителя Д обровольческой армии — генерала Гришина- 
А лмазова и 1 представителя польских легионеров Дзеваницкого.

8) В вышеозначенный штаб входит представитель украинских рес
публиканских войск начальник ш таба генерал М атвеев.

9) В местах, занятых республиканскими войсками, допускаю тся  
беспрепятственные формирования отрядов Добровольческой армии.

10) В се залож ники и воевавшие в рядах Добровольческой армии 
офицеры, юнкера, кадеты и др. немедленно освобож даю тся с правом  
беспрепятственного проезда, куда они пожелаю т.

11) Осадный корпус атамана Яниева, блокирующий О дессу, ото
двигает свои ряды до линии ст. Р аздельная Ю го-Западной ж елезной  
дороги.

12) Украинская республика принимает энергичные меры недопущ е
ния созы ва Трудового конгресса.

13) Украинская республика обязуется не допускать возникновения 
на ее территории Советов рабочих, солдат и крестьян.

14) С ою зное командование берет на себя обязательство допущ ения  
представителей Украинской республики на мировой конгресс.

15) С ою зное командование будет всемерно поддерживать Украин
скую республику в ее борьбе с большевиками, снабж ая ее боевыми при
пасами.

Вышеозначенный договор долж ен  быть контрассигнован Д иректо
рией Украинской республики в десятидневный срок.

Генерал д ’ А н с е л ь м  
Полковник А н т о н о в и ч  

Генерал Б о р и у с  
Полковник Д з е в а н и ц к и й  

Подписали: 
Капитан Л а н ж е р с ь е  

Генерал Г р е к о  в 
Адмирал В а г и  

Генерал М а т в е е в  
Г енерал Г р и ш и н - А л м а з о в  

Д-р Г а л и п
Секретарь С е р к а  л ь  и генерал П и л ь ц

15. I 1919

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 71, л. 75. Н е
заверенная копия.
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№ 638
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ В. А. АНТО
НОВА-ОВСЕЕНКО О БОЕВОМ СОСТАВЕ ФРОНТА И РАЗГРАНИЧИ
ТЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ С ЗАПАДНОЙ АРМИЕЙ И ЮЖНЫМ ФРОНТОМ

16 января 1919 г.

Секретно
г. Орел

№ 2 

§ i
В состав фронта входят:
а) бригада 9-й стрелковой дивизии;
б) части 3-го Орловского округа пограничной охраны, находящ ие

ся в пределах фронта;
в) все наличные партизанские украинские отряды и части.

§ 2
Разграничительные линии:
а) с Западной армией — р. Сожь, линия Гомель — Овруч, все пун

кты включительно для украинского фронта;
б) с Южным фронтом —  Елец — Ст. О скол— Купянск, все пункты 

включительно для Украинского фронта.

§ 3
Украинские отряды переформировать в одну стрелковую и одну 

кавалерийскую дивизию согласно штатам, объявленным в приказе Ре
волюционного совета Республики 13. XI 1918, №  220 по указанию  штаба 
фронта, которые будут даны дополнительно.

Подлинный подписали: 
Командующий армиями фронта А н т о н о в  

Вр. член Революционного Военного 
Совета армии В и ш н е в е ц к и й  

Начальник штаба Генерального штаба Г л а г о л е в
Верно:

Начальник инспекторского отделения 
Л е в и т с к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 89, л. 3. Ти
пографский оттиск.

№ 639
ИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОКУРОРА ЖИТОМИРСКОГО ОКРУЖНО
ГО СУДА ПРОКУРОРУ КИЕВСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ О ВОС

СТАНИИ В г. ЖИТОМИРЕ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
17 января 1919 г.

В дополнение к моей телеграмме от 14 сего января * представляю  
вам, господин прокурор, сведения о погроме в г. Ж итомире, которые 
в данный момент имеются в моем распоряжении.

* См. ЦГАОР УССР, ф. 2208, оп. 1, д. 38, л. 10.
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5 января по городу были распространены объявления, в которых 
указывалось, что вся власть переш ла в руки большевиков. Был создан  
Совет военных, рабочих и крестьянских депутатов с исполнительной 
властью —  военно-революционным комитетом. С тем вместе к новой 
власти перешли все полки городского гарнизона: Левковский, Ж ито
мирский и Черняховский. 6 января началась стычка м еж ду этими пол
ками и войсками Директории, которые наступали на город. Стычка эта 
продолжалась и на второй день и окончилась вечером. Большевики 
оставили город, а на второй день, 8 января, в город вступили войска 
осадного корпуса под атаманством полковника Палиенко, которые вме
сте с военными гарнизона начали грабить еврейские магазины в цент
ре города и на базар е. Р азм ер грабеж а расширялся: грабили не только 
казаки, но и частные люди, женщины и д а ж е  дети. Ночью награбленное 
имущество перевозилось на фурманках с центра на окраины города, 
а также вывозилось и в села; были такж е и случаи убийств. Казаки  
и другие вооруж енны е люди не разреш али ходить по улицам и вся 
уличная жизнь была приостановлена, еврейское население попряталось 
по углам. Вечером 8 января по всему городу началась стрельба из ру
жей из-за чего каждый сидел дом а, поскольку боялся выйти на улицу. 
9 января бесчинства, убийства и грабеж и значительно расширились 
и перекинулись и на другие части города, начались вымогательства 
денег и аресты. Ночь на 10 января и день 10 января прошли будто  
спокойнее, так как грабеж  перекинулся на окрестности по отдельным  
помещениям, по городу ж е начался систематический налет грабителей, 
которые н аезж али  со стороны ж елезнодорож ной станции и под страхом  
смерти грабили и вымогали деньги у  зажиточны х как евреев, так и лиц 
других наций. В ообщ е ж е погром носил характер еврейского, так как 
огромное большинство потерпевш их относится к евреям. И з собранных 
на данное время сведений видно, что в Центре города ограблено около 
99% всех магазинов, а в других частях около 75% . Всего ограблено  
магазинов и других помещений, по полученным сведениям, 430, но эти 
сведения далеко не полные. Относительно убийств имеются сведения, 
что убито 96 человек, из которых только двое не евреи...

Подписал: прокурор суда С а к о в и ч 
Скрепил: и. д. секретаря Т р и б у х о в н ч  

С оригиналом верно: 
И. д. секретаря при прокуроре Житомирского 

окружного суда Т р и б у х о в и ч

Н аправляется в 1-й департам ент М инистерства юстиции.

17 января 1919 г.

Прокурор Житомирского окружного суда С а к о в и ч 
И. д. секретаря Т р и б у х о в и*ч

ЦГАОР УССР, ф. 2208. оп. 1, д. 38. 
лл. 6—7. Заверенная копия.
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№ 640
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ВОЙСКАМ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТ
СКОЙ ДИВИЗИИ О ЗАДАНИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ г. КИЕВА 

ОТ ПЕТЛЮРОВСКИХ ВОЙСК
18 января 1919 г.

Сахарный завод Корюковка 

Копия
Карта 10 верст в дюйме 

Секретно
Не брать на передовые линии

Задан ие по занятию Киева и его окрестностей
1-я б р и га д а , т. Щ орс

Командиру 1-го Ук
раинского советского  
полка т. Щ орсу.

Командиру 2-го Ук
раинского советского 
полка т. Боженко.

§ 1
Один батальон следует с правой стороны  

р. Десны  по дороге, идущ ей через Ш естовицы — 
Смолино —  Соколовка —  Корниловка — Остер. 
Вправо и вперед ведет кавалерийскую развед
ку.' В лево держ ит конную связь со ш табом пол
ка. П олк двигается по ш оссе по направлению  
К озелец— Бровары — Киев. Заняв по левой сто
роне Д непра пункты Вигуровщ ина— Воскресен
ское, в е д е т  у с и л е н н у ю  р а з в е д к у  
в п р а в о  и вперед, особенно наблю дая за пе
реправами.

Связавш ись влево со 2-м полком, принимает 
боевую  готовность.

1-я батарея двигается вслед за  полком, нахо
дясь в распоряж ении командира полка впредь 
до особы х указаний.

Примечание: в г. Остер батальон переправ
ляется на левый берег Десны  и присоединяется 
к полку в К озельце, оставив на правом берегу 
конный р азъ езд , который двигается по берегу 
к югу и в районе дер. П уховка— Новоселки пе
реправляется и присоединяется к полку.

§ 2
Подтянув 1-й батальон, двигается по направле

нию к г. Н еж ину, заняв каковой, немедлено про
дол ж ает движ ение вперед по большой дороге, 
идущ ей на Н осовку —  м. Кобыжчи —  Боброви- 
ца —  Я рославка —  М окрец —  Бобрик — Ды- 
мерка —  Бровары —  Н икольское — Дарница. 
Захватив идущий по главному ш оссе мост, ох-
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Командиру 3-го Ук
раинского советского  
полка т. Черняку.

К омандиру 4-го Ук
раинского советского  
полка т. П р еобр а
ж енскому.

И. о. командира  
1 -го кавалерийского  
Украинского совет
ского полка т. Еоно- 
ву.

ранять его, дабы  не дать возможности против
нику порчи его. Заняв указанны е конечные пун
кты, укрепиться, тесно связаться вправо и вле
во, произвести разведку в Киеве.

3-я батарея двигается вслед за полком, нахо
дясь в распоряж ении командира полка впредь 
до получения особы х приказаний.

2-я бригада , т. Ковтун 

§ 3

П о занятии Бахмача — Курень н е м е д л е н -  
н о двигаться по большой дороге, идущ ей через 
Лисков —  Беловеж и —  Туркеновка — П арафе- 
евка —  Ичня —  М онастырищ е —  Галица — Мо- 
кеевка —  Нов. Быков — Нов. Басань —  Ядлов- 
ка —  Русанов — Сеньковка — Борисполь — 
Александровка —  К ухмистерское — Осокорки, 
взять под охрану ж . д. мост, в конечных пунк
тах укрепиться, принимая боевую  готовность. 
Вести усиленную  разведку на Саперную сл[обо- 
ду]. Тесно связаться вправо со 2-м полком.

2-я батарея, по ликвидации Бахмача, соеди
нившись, следует за  3-м полком, находясь в рас
поряжении командира полка впредь до особых 
указаний.

§ 4
4-й полк остается в Б ахмаче дивизионным ре

зервом, в это  время приводится к полной орга
низации и формированию, несет охрану ж . д., 
подъездов по линиям Конотоп — Ромны — При
луки. Д виж ение полка производится по особому  
приказанию от меня, в котором будет указано  
такж е и направление.

§ 5
К авалерийские эскадроны, состоящ ие в рас

поряжении командиров полков, действую т при 
полках по указанию  командиров полков.

§ 6
При занятии конечных пунктов по возмож но

сти выяснить имеющиеся переправы вправо и 
влево, какими силами охраняются, какими ча
стями и для какого рода груза приспособлены, 
о чем немедленно доносить. .
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По выяснении разведкой сил и места расположения противника по 
условному сигналу, под прикрытием артиллерийского огня, повести 
энергичное наступление, форсировав Д непр.

§ 8
1-й полк занимает окраины Киева с северо-западной стороны.
2-й полк занимает Никольское.
3-й полк занимает Саперную сл[ободу].

§ 9

При последней основной остановке штаб со строевой и оператив
ной частью будет находиться на ст. Бровары, куда надлеж ит давать 
сведения и обращ аться за справками.

§ Ю
Заняв указанны е конечные пункты, полки, ведя разведку в сторону 

противника и неся охрану, ж дут  особого распоряж ения.

§ и
По занятии г. Киева комендантом города назначается т. Панафи- 

дин, в распоряж ение которого командиру 1-го полка дать одну роту 
при пулеметах.

§ 12

При производстве такой серьезной операции, как занятие центру, 
т. е. сердца Украины, товарищ ам командирам, политкомам и красно
армейцам надлеж ит выполнять самым серьезным образом  в точности 
приказания начальников и установления самой тесной связи между 
частями и ш табом дивизии, помня, что за  отсутствием таковой можем 
понести боевые неудачи, тем более надо мыслить, что у противника 
последняя опора — это Киев.

§ 13

Н ачало движения 22 января с. г. в 6 час. утра.

§ 14
При продвижении частей дивизии командиры полков и начальники 

частей в сводках должны  подробно указывать части, находящиеся 
вправо и влево, с обозначением пунктов, занятых ими.

Начальник дивизии И. Л о к а т о ш 
Начальник штаба Ф а т е е в  

Заведующий оперативным отделом [подпись] 
Политический комиссар [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 50, лл. За—4.
Подлинник.

§  7
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№ 641
ОБРАЩЕНИЕ ПОЛТАВСКОГО КОМИТЕТА КП (б)У  И ГУБЕРНСКО
ГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА К РАБОЧИМ И
КРЕСТЬЯНАМ ПОЛТАВЩИНЫ И ВСЕЙ УКРАИНЫ С ПРИЗЫВОМ  

К БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ
Не позже 19 января 1919 г.

Товарищи!

Директория провозгласила мобилизацию. Мы призываем рабочих 
и крестьян не откликаться на этот призыв. Если отряды повстанцев 
заняли П олтаву и создали свою Советскую власть, петлюровцы о б езо 
ружили повстанцев, призвав на помощь немцев, которые прикладами  
били обезоруж енны х крестьян.

Они арестовали революционный штаб Полтавщины, хотели некото
рых членов его расстрелять. Они разогнали штыками Советы рабочих 
депутатов в Кременчуге и Харькове.

Они оставили охранку, которая будет арестовывать наших това
рищей, ту охранку, которая при гетмане расстреливала рабочих и кре
стьян Полтавщины. Директория ввела военно-полевые суды. Запрещ ает  
организацию Советов солдатских депутатов. П очему это делается? П о
тому, что власть Петлюры —  это не рабоче-крестьянская власть, это 
власть той Центральной рады, которая уж е раз привела на Украину 
немцев.

Рабочие и крестьяне, разве эта власть мало горя принесла украин
скому трудовому народу?

Она сейчас сговаривается с французами и англичанами, потому 
что знает, что ничего не сумеет дать крестьянству и пролетариату, что 
ее повалят, как повалили Ц ентральную раду.

Франция и Англия несут на своих штыках новый гнет и новое на
силие. Вам будут говорить, как и раньше говорили, когда привели нем
цев, что «союзники» ваши приятели, но таких приятелей вы у ж е  зн ае
те, эти приятели идут за хлебом, идут содрать с трудового народа те 
двадцать миллиардов, которые задол ж ал о англичанам царское прави
тельство и правительство Керенского.,

Ни одного солдата Директории, торгующ ей вторично свободою  
украинского народа!

Организуйте! свои собственные отряды, организуйте военно-револю
ционные комитеты, организуйте Советы рабочих и крестьянских деп у
татов.

Все за работу, все к оруж ию  на заш иту Советов, рабочих и кре
стьянских депутатов, ни одного солдата прихвостням «союзников»!

Полтавский комитет 
Коммунистической партии ( большевиков) Украины 

Губернский военно-революционный комитет

Харьковский облгосархив, ф. р-89, оп. 1, 
д. 3, л. 35. Типографский оттиск.
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№ 642
ТЕЛЕГРАММА ПУТИВЛЬСКОГО ВОЕННОГО КОМИССАРА ОБ ОСВО
БОЖДЕНИИ г. ПУТИВЛЯ, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОТ ПЕТ

ЛЮРОВСКИХ ВОЙСК
19 января 1919 г.

[Из] Путивля
Курск, курскому губернскому комиссару  
по военным делам
Харьков, Временное правительство, т. Пятакову  
Рыльск, начальнику формирования войск Беленковичу

При взятии г. Путивля с 16 на 17 января с. г. под натиском бата
льона Путивльской организации противник оставил 400 штук винтовок, 
5000 патронов к винтовкам, 36 снарядов от ш естидюймовых орудий, 
7 походных кухонь, 24 фургона, 8 патронных двуколок, 12 орудийных 
передков, 4 фаэтона; потери противника — 2 убитых и 6 раненых. С на
шей стороны потерь нет.

Путивльский комиссар 
по военным делам К о л  я ев

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 199, лл. 13—14.
Телеграфный бланк.

№ 643
СВОДКА БЮРО ПРЕССЫ ПРИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
ШТАБА УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ О ЧИСЛЕННОСТИ 

ВОЙСК ДИРЕКТОРИИ НА 17 ЯНВАРЯ 1919 г.
19 января 1919 г.

Киев
Немцев в Киеве к 5.1 осталось всего 3000 человек, которые посте

пенно уходят в Германию через Польшу. Отправка немецких эшелонов 
происходит с оруж ием, амуницией и продовольствием.

Петлюровских войск в это время в Киеве было до  30 000, располо
женных в казарм ах на Софиевской площ ади и в здании 5-й школы пра
порщиков на П одоле. Петлюровские части, находящ иеся в Киеве, раз
биты на две дивизии: Галицийскую и «Украинских патриотов», штабы 
которых находятся на Крещатике, д. №  28. Д ивизия «Украинских пат
риотов» состоит из: стрелкового полка сечевиков до 3500 человек, ко
мандует штабс-капитан Карпинский; полк сечевиков до 3000 человек и 
полк синежупанников до  2000 человек, всего в дивизии до 9000 чело
век. Д ругая дивизия —  Галицийская — сформирована из украинцев- 
военнопленных и имеет до  8700 человек. Этой дивизией командует пол
ковник Череповец.

Дивизия состоит из полков: полк имени Винниченко имеет до 
2700 человек, командует сам Винниченко и в случае его отсутствия ка
питан] Прохоров; полк имени Петлюры — до 3800, командует Петлюра.
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Кроме этих двух полков формируется третий под названием 8-й 
добровольческий полк, который имеет в настоящий момент до 2000 че
ловек.

Кроме двух указанны х выше дивизий, стоит ещ е одна, под назва
нием Ч ерноморская, состоящ ая из частей, формировавш ихся ещ е при 
гетмане. В состав ее входят полки: первый 113-й Липовецкий полк, 
имеющий более 2500 штыков, под командованием полковника М ака- 
ровца; второй 113-й Липовецкий полк, более 3000 штыков, под коман
дой полковника Ш алыгина; третий полк состоит из 6-го куреня особых  
поручений, куреня «Смерти» и двух рот особых поручений. Численность 
третьего полка до  3800 человек.

Числа 3.1 некоторые части Черноморской дивизии были отправле
ны под Харьков под начальством самого Петлюры, а одна часть под 
Кролевец, но были разбиты и по приказу Петлюры возвратились в Киев 
для пополнения и приведения в порядок.

В К рутах до  150 сечевиков Галицийской дивизии — Круты.
В Гомеле до 800 сечевиков Галицийской дивизии — Гомель.
В В ор ож бе до  500 синежупанников полка Галицийской дивизии —  

В орож ба.
В Чернигове до 700 человек 3-го стрелкового полка Галицийской 

дивизии и 350 человек Черниговской городской самообороны .
Полки, находящ иеся на фронтах, часто перемещ аю тся с места на 

место и, проходя в населенных м естах (гор одах), д а ж е  маскируются.
Больш ая часть всех петлюровских войск находится в вагонах, даж е  

там и живет.
Одеты плохо, кроме галицийских частей, которые имеют оруж ие  

и обмундирование лучш ее против других частей.
Н а каж дую  поименованную выше дивизию приходится по четыре 

орудия 3-дюймовых. В Конотопе, кроме этого, стоит три 6-дюймовых 
орудия.

По всей Украине движ ение поездов очень ненормальное. От Киева 
до  Конотопа поезда ходят до  пяти суток, хотя отправляется по одной  
паре в сутки. От Конотопа движ ение очень слабое. П оезда  ходят в че
тыре— пять суток один.

От Киева на О дессу, Казатин движ ение поездов происходит только 
случайное. Ненормальность движения объясняется отсутствием топлива 
и смазочных материалов. Топка паровозов происходит дровами, кото
рых не всегда достаточно.

Петлю ровские войска дер ж ат себя по отношению к народу вызы
вающе и нередки грабеж и в п оездах среди белого дня.

За начальника разведывательного отделения (подпись)
С подлинным верно: 
Адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 132, л. 13. З а 
веренная копия.
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№ 644
ДОКЛАД КИЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА .
КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КП (б)У О ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ КОМИТЕТА ЗА ПЕРИОД С 15 НОЯБРЯ 1918 г. ПО 15 ЯНВАРЯ

1919 года.
19 января 1919 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШ ЕВИКОВ) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г е т м а н щ и н а ,  Д и р е к т о р и я  и н а ш а  т а к т и к а

I
Основной задачей доклада является излож ение тактической линии 

Киевского областного комитета за два последних месяца (15 ноября — 
15 января). Попутно будут рассмотрены и организационные планы, 
проведенные комитетом за это время.

14— 15 ноября гетман Скоропадский «соверш ил» второй по счету 
переворот. В апреле 1918 г. он волей немецких генералов стал гетманом 
всея Украины, а в ноябре волей генералов Д обровольческой армии он 
принял на себя миссию «возрож дения единой неделимой России».

Таким путем военная диктатура германского империализма на 
Украине сменилась генеральско-гетманской диктатурой, являвшейся 
проводником планов англо-франко-американского империализма. Не
медленно ж е в широких м ассах не только рабочих и крестьян, но и ин
теллигенции началось движ ение против нового правительства.

И первым шагом генеральско-гетманской диктатуры были — рас
стрел студенческой сходки и закрытие высших учебных заведений. Од
новременно с этим (15— 17 ноября) началось выступление сечевых 
стрельцов в районе Белая Ц ерковь— Фастов. С чрезвычайной быстротой 
эта группа (3500 человек) обросла массой крестьян-повстанцев. Во гла
ве этого движения стала Директория.

Таким образом , падение генеральско-гетманского правительства 
совпало с началом крестьянского восстания. И хотя подавляю щ ая мас
са повстанцев была за Советскую власть, но движение, руководилось 
украинской национальной интеллигенцией * и офицерством, пошло по 
национальному руслу под лозунгом «Самостийная Украина». В то же 
время на севере Украины началось восстание рабоче-крестьянских масс, 
ядром которых явились повстанческие дивизии, сформированные еще 
в августе— октябре Всеукраинским Центральным военно-революцион
ным комитетом (при Ц К  Коммунистической партии большевиков Укра
ины). Во главе этих масс встало Врем енное рабоче-крестьянское 
правительство Украины. В своем первом ж е воззвании к рабочим и кре
стьянам областной комитет, вскрывая характер генеральско-гетманско
го правительства как агента сою зного империализма, указывал массам, 
что к рабоче-крестьянскому восстанию примазываются «контрреволю-

* Речь идет о националистической интеллигенции.
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ционеры и предатели из Центральной рады». «К оружию !» — таков ло
зунг, который был брош ен в массы областным комитетом. М анифест  
Временного рабоче-крестьянского правительства был немедленно рас

пространен  среди киевских рабочих. Д ля осведомления масс о собы 
тиях областной комитет выпустил специальный бюллетень («Бюллетень. 
Киевского областного военно-революционного ком итета»).

Киевская организация партии была переведена на военное полож е
ние, соединенное совещ ание областного, городского и губернского ко
митета выделило «пятерку», образовало ревком и поручило им руко
водить всей работой. О бластной ш таб (выполнявший обязанности и; 
городского ш таба) назначил по всем районам комендантов, которым 
поручалось руководство всей военной работой в районах. Постепенно в 
ходе работы коменданты сосредоточили в своих руках всю работу в 
районах, так как условия момента на 3Д превращ али ее в работу  
военную.

О дновременно с этим областной ревком (при областном комитете) 
послал на «петлюровский фронт» своих представителей для образова
ния там военно-политического центра. Этот центр имел своей основной 
задачей работу среди повстанцев (агитация, связь с советскими отря
дами, руководство ими и т. д .) .  Ни в какие соглаш ения с Директорией  
он не вступал. Всем  советским отрядам был дан приказ вливаться в. 
общую м ассу повстанцев, сохраняя свою организационную сам остоя
тельность (внутренний распорядок, начальники и пр .). Центру удалось  
развить довольно энергичную агитацию среди повстанцев; своего шта
ба создать не удалось и такж е и связь с советскими отрядами была 
организована из рук вон плохо, что объяснялось, конечно, военными 
условиями «петлюровского фронта». С арестом двух членов и работав
ших при центре агитаторов центр распался. Оставшийся товарищ  при
нужден был вернуться в Киев.

II

В самом Киеве областном у комитету пришлось считаться с двумя- 
главнейшими фактами —  малыми ш ансами на успеш ность сам остоя
тельного восстания в городе и преобладаю щ им влиянием нашей партии 
в м ассах киевского пролетариата. В начале «петлюровского восстания» 
областной комитет считал необходимы м напрячь все силы для того, что
бы сорганизовать рабочие массы для захвата города к вступлению ь. 
него повстанческой армии. О бластной комитет полагал, что для дела  
рабочей революции было бы чрезвычайно выгодно поставить Д иректо
рию перед фактом овладения Киевом рабочими, идущими под руковод
ством нашей партий. П одготовка, спеш ная подготовка восстания в го
роде и согласование его с движением повстанческого фронта под Кие
вом было нашей главнейшей задачей. Д ля осущ ествления первого ко
митет принял все меры к усилению работы штаба; для осуществления 
второго были посланы на фронт несколько ответственных товарищей 
для образования там военно-политического центра.

18 ноября начался штурм Киева войсками Директории, 19-го об 
ластной комитет получил сведения, что полковник Капкан собирается
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выступить в ночь на 20-е. При революционном настроении рабочих 
кварталов это могло привести к частичному преж деврем енном у выступ
лению не по нашей инициативе. Учитывая всю опасность такого поло
жения, комитет разреш ил ш табу войти в переговоры с полковником 
Капканом, стоявшим во главе нескольких отрядов (ж елезнодорож ная  
охрана под городом, на П ечерске и п р .). П редставители ш таба на пер
вом свидании заявили г-ну полковнику, что ш таб против выступления 
в ночь на 20-е и настаивает на подчинении действий отрядов полков
ника Капкана общ ему плану. При этом  было заявлено, что ш таб ничего 
не имеет против военного согласования действий своих вооруженных 
сил с отрядами полковника Капкана при условии подчинения распоря
жениям нашего ш таба (в смысле общ его плана выступления и боевых 
заданий отдельным повстанческим частям ).

На втором свидании представители ш таба ответили отказом на 
предлож ение г-на Капкана слить штабы, условились с ним о времени 
выступления, указали ему район действий и боевые задачи и довели до 
сведения г-на полковника, что в случае успеш ности восстания времен
ной властью в городе будет объявлен наш партийный ревком. Назна
ченное на 21-е восстание в городе не состоялось и было перенесено на 
вечер— ночь 21— 22-го. Н о к тому времени соотнош ение сил изменилось 
не в нашу пользу, на успеш ность выступления не было никаких 
шансов, а поэтому восстание было отлож ено на неопределенное 
время.

Опыт 21— 22-го показал областном у комитету и ш табу, что воору
женные силы, находящ иеся в их распоряжении, столь невелики, что 
задача захвата города рабочим восстанием м ож ет быть осуществлена 
лишь при особо благоприятных условиях. Ввиду этого в момент вто
рого штурма Киева, за которым последовало вступление повстанческой 
армии в город, областной комитет поставил себе  задач у овладения го
родом. 13— 14 декабря была дана директива ( и ш табом разослан соот
ветствующий приказ по всем районам) в том смысле, что наши силы 
долж ны  выступать только в самый последний момент и иметь своей 
задачей организацию и накопление своих вооруж енны х сил. Кроме это
го, рекомендовался захват участков и охрана окраин рабочими патру
лями. Этот приказ полностью был исполнен районами. Таким об
разом, наша тактика оберегла рабочие силы от растраты, дала воз
можность до конца сохранить руководство массой в руках партии и 
привела, в результате, к значительному увеличению наших вооружен
ных сил.

И з деятельности областного комитета за этот период следует от
метить еще два момента. П еред первым штурмом соглашательские., 
группы (через секретариат Совета профсою зов) призывали массы к 
стачке-протесту. Областной комитет выдвинул лозунг «не стачка, а во
оруж енное восстание» и в специальной листовке разоблачал провока
ционный характер призыва к стачке, могущ ей закончиться прежде
временным выступлением и разгромом рабочих сил. Тогда же 
пленум ревкома с представителями от районов одобрил этот шаг 
областного комитета.

При объявлении гетманом «почти всеобщ ей» мобилизации в Киеве
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областной комитет распространил листовку с призывом «Ни одного  
солдата гетманскому правительству» и организовал через районы от
правку уклоняющ ихся на повстанческие фронты.

III

14— 15 декабря войска Директории вступили в Киев. Областной  
комитет, помимо тех директив, на которые указы валось выше, принял 
меры для того, чтобы немедленно ж е обратиться к солдатам  армии 
Директории с советскими лозунгами. С этой целью среди воинских ча
стей распространялся М анифест Временного рабоче-крестьянского пра
вительства Украины, а затем  была выпущена листовка «К  солдатам  
армии, с бою взявшей Киев» с разоблачением контрреволюционного 
характера Директории.

Затем  были приняты меры для создания организации среди сол
датских масс. Эта работа оказалась чрезвычайно трудной, так как 
штаб осадного корпуса ср азу  ж е повел самую  ожесточенную  борьбу  
с попытками агитации и организации солдат армии Директории. 
Зверские расправы и расстрелы были пущены в ход, главным образом  
против наш их военных работников. Партия была объявлена вне 
закона.

Н аряду с работой среди солдат областной комитет в первую ж е  
очередь выдвинул вопрос о создании организационного бюро по выбо
рам в Совет, а такж е поставил вопрос о реконструкции нашего пар
тийного аппарата —  коменданты были лишены «всей полноты власти» 
в районах, началась работа по восстановлению районных, городских и 
губернских комитетов и т. д. В своих листках к солдатам , к рабочим и 
крестьянам, и к рабочим г. Киева по поводу выборов в Совет, и в пар
тийном органе «Киевский коммунист» областной комитет наметил и 
развил перед массами свою основную тактическую линию.

Правительство Директории, боровш ееся ещ е под Киевом против 
рабочих, вступив в Киев, развернуло целую систему мер против рабо
чих, крестьян и солдат. П ередав власть в центре и на местах в руки 
военной клики (ш таба осадного корпуса в К иеве), Директория оф ор
милась как кулацко-офицерская диктатура. Эта диктатура, в случае 
своего утверж дения, долж на неизбеж но превратиться в диктатуру им
периализма.

О бластной комитет в своей платформе и наказе во время выборов 
в Совет выдвигал лозунг решительной борьбы за полновластие Сове
тов, а затем  в последую щ их своих выступлениях (см. «Киевский 
коммунист») прямо и определенно выступал с лозунгом свержения  
кулацко-офицерской власти Директории. П одвергая резкой критике дея 
тельность правительства Директории, разоблачая перед массами его 
контрреволюционный характер, областной комитет в то ж е время вел 
широкую организационно-агитационную  работу под лозунгом решитель
ной борьбы за власть Советов под знаменами Временного рабоче- 
крестьянского правительства Украины. Выборная кампания в Киев
ский Совет рабочих депутатов была использована для организации  
масс под этими лозунгами. В дальнейш ем, учитывая невозможность
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открытого сущ ествования Киевского Совета как органа, ведущ его борь
бу за власть и мобилизую щ его массы под этим лозунгом при осадном  
режиме кулацко-офицерской диктатуры, областной комитет через фрак
цию коммунистов в исполкоме именно в этом направлении влиял на 
основную линию работы исполнительного комитета.

По отношению к Т рудовому конгрессу 227 областным комитетом бы
ла принята тактика бойкота при использовании в целях агитации и 
организации ф абрично-заводских собраний и сельских сходов. Эта точ
ка зрения была принята и исполкомом и другими авторитетными рабо
чими центрами Киева. Посылая своих представителей на различные 
межпартийные совещ ания, областной комитет постоянно подчеркива
ет, что он участвует на них исключительно с информационными целя
ми. От участия в межпартийной делегации для поездки в М оскву с 
целями информации и содействия мирным переговорам областной ко
митет решительно отказался и свой отказ опубликовал в №  4— 12 
«Киевского коммуниста» (см. «В Ц ентральном комитете Украинской 
социал-демократической рабочей партии»). П роцесс образования левых 
советских (или почти советских) групп в «Бунде», в Украинской соци
ал-демократической рабочей партии (фракция незалеж ны х) и в партии 
объединенных еврейских социалистов, по мнению областного комитета, 
является результатом трех основных фактов —  революции в Германии, 
разгрома уфимской директории (крах соглаш ательской политики) и 
явного оформления украинской директории в кулацко-офицерскую дик
татуру. П олагая, что образование этих групп есть лишь первый реши
тельный шаг по пути изживания м елкобурж уазны х колебаний и начало 
поворота мелкой бурж уазии к пролетариату и рабочей революции, 
областной комитет считает, что лишь до  конца последовательная и 
принципиально вы держанная тактика с нашей стороны м ож ет ускорить 
этот процесс и привести к консолидации всех становящ ихся советскими 
партий и групп вокруг нашей партии. При этом областной комитет 
убеж ден , что поскольку образую щ иеся левые группы много внимания 
уделяю т вопросу о борьбе с «советскими эксцессами», поскольку они 
сами заинтересованы в быстрейшем изживании своих колебаний и со
действии нашей партии. О бъединение всех советских групп вокруг ком
мунистов увеличит организующ ие силы рабочей революции и, следова
тельно, в известной степени облегчит процесс советского строительства, 
сделав его более безболезненны м. В заключение областной исполните
льный комитет считает нужным указать, что за последнее время им 
были предприняты шаги к расширению работы военного ш таба на всю 
область. Это особенно важ но ввиду приближ аю щ егося решительного 
боя м еж ду основными классовыми силами на территории Украины. 
Рабочая революция побеж дает. Директория собирает все силы. Союз
ный империализм планомерно готовится в наступление с юга и на юг. 
Нам необходим о добиться максимального напряжения пролетарско- 
крестьянских сил и нанести классовым врагам сокрушительный 
удар.

Издание Киевского областного комитета КПУ, 1919 г.

ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. N° 197.
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№ 645
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА ВОЙСК ХАРЬ

КОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ПОЛТАВЫ
19 января 1919 г.

Карта 10 верст в дюйме
В 8 час. 19 января наши[ми] доблестными частями занят г. П олта

ва. Бой продолж ался 16 часов и отличался крайним упорством. П ро
тивник, располагая сильными пехотными частями, поддерживаемый  
броневыми поездам и, бронированными автомобилями, артиллерией, а 
также пришедшей на помощь кавалерией галичан, упорно отстаивал  
все подступы к городу, а затем  и самый город, сосредоточив для этой 
цели в целом ряде укрепленных опорных пунктов крупные силы. Стре
мительным натиском наши войска сломили сопротивление неприятеля 
и, переходя последовательно семь раз в атаку, наголову разбили его и 
выбили из города, продолж ая преследовать. В самом начале боя наш  
бронированный поезд  был подбит артиллерией противника и, таким 
образом, лишен возмож ности оказать сущ ественную поддерж ку своим 
пехотным частям. Н есмотря на это, наши войска безостановочно про
долж али наступление, бросились на два бронированных [автомобиля] 
противника и сосредоточенным пулеметным и ружейным огнем заста
вили их уйти. При дальнейш ем продвижении нами захвачена ст. Копы
лы. К северу от Полтавы мы заняли Опошню, Будищ е и Диканьку. 
Крупные части противника отступаю т на Кременчуг, мелкие — рассе
ялись во все стороны. Нами отбиты у неприятеля бронированный по
езд, два бронированных автомобиля, три 3-дюймовых и одно 6-дю ймо
вое орудие, 25 пулеметов, больш ое количество винтовок и пленных. 
Кроме того, нами захвачены больш ие склады. Потери противника уби 
тыми и ранеными очень велики; наши, по сравнению, незначительны. 
Н аселение радостно встретило наши победоносны е части. В районе 
Бахмута нами за н я т о 'с . Грузское. Выясняются подробности боя при 
занятии нами ст. Константиновка. Станцию защ ищ ала 9-я рота 2-го 
офицерского полка с пулеметами. Добровольцы  сильно укрепились во 
всех станционных зданиях и встретили наши наступающ ие части сосре
доточенным пулеметным и ружейным огнем. Н евзирая на огонь, мы 
продолжали энергичное продвижение вперед и после полуторачасового  
боя выбили добровольцев. Противник, спешно погрузившись в эш ело
ны, начал отступление к Никитовке, но был настигнут нашей броневой 
площадкой, открывшей по эш елону меткий пулеметный огонь, которым 
была уничтожена почти вся рота. П отери добровольцев около 120 чело
век, из которых больш ая часть убитых, среди них и командир роты. 
Отступление противника настолько поспешно, что вся телеграфная и 
телефонная связь с его тылом осталась неповрежденной, благодаря  
чему нам удалось добыть ценные сведения.

П. п. начоперод Л е в и с с о н  
Верно:

Помощник завоперод дежурный секретарь [подпись]
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 1, л. 34. З а 
веренная копия.
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ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ Н-СКОЙ * УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ДИВИЗИИ О ПЕРЕХОДЕ ВЛАСТИ В г. ПОЛТАВЕ К ВОЕННО-РЕВО- 

ЛЮЦИОННРМУ КОМИТЕТУ
19 января 1919 г.

Г раж данам  г. Полтавы и его уезда  

i9  января 1919 г., П олтава

§ i
Именем восставш их рабочих и крестьян Украины объявляется, 

что полнота власти в городе и его у езд а х  принадлеж ит военно-рево- 
люционному комитету г. Полтавы.

§ 2
Гор. П олтава и уезды  объявляются на осадном положении.

§ 3

Воспрещ ается появление на улице п озж е 8 час. вечера. Все теат
ры, кинематографы и увеселительные заведения должны  быть закрыты 
после 8 час. вечера.

§ 4

Уличенные в пьянстве, грабеж ах, мародерстве и бесчинствах будут 
расстреляны на месте.

§ 5

Воспрещ ается продаж а спиртных напитков и вин. У уличенных в 
продаж е таковых будет конфисковано имущ ество и [они будут] преда 
ны революционно-полевому суду.

§ 6

Все граж дане, имеющие на руках ружья, патроны, револьверы, би
нокли и военное снаряж ение, долж ны  немедленно сдать [их] в револю
ционный комитет.

§ 7

Все учреждения или граж дане, коим известно местонахождение 
военного и вещевого имущ ества, а [лица], которым принадлеж ат скла- 
цы, обязаны в течение 24 часов со дня опубликования сего заявить в 
военно-революционный комитет, в противном случае лица, не испол
нившие сие, будут преданы револю ционно-полевому суду.

* 2-й дивизии.



Начальник гарнизона и комендант г. Полтавы будут назначены  
революционным комитетом.

§ 9
Призываю граж дан г. Полтавы к спокойствию и выполнению своих 

гражданских обязанностей.
Начальник Н-ской Советской 

украинской дивизии А. Л е н г о в с к и й  
Начальник штаба Б а р а б а ш 

Политический комиссар А. Л у г о в о й
Верно:

Наштадив Б а р а б а ш

«Бюлетень вШськово-революцШного KOMi- 
тету Полтавщини» 22%, № 1, 23 января
1919 г.

§ 8

№ 647
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 
В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ О ЗА

НЯТИИ УКРАИНСКИМИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ г. БАХМАЧА
20 января 1919 г

Орел из Сновска. Лит. В. Только Орел  
Наш тафронт Глаголеву

П о всем адресам: Серпухов — Главком Вацетису, М осква — Рев
военсовет, Орел — наш тафронт Глаголеву, Харьков —  командую щ ему  
группой А уссему, К оренево —  Беленковичу

Ч ерноморская дивизия Петлюры разбита, Бахмач занят Советски
ми украинскими войсками сегодня в 10 час. Н аступление продолж ается.
20 января. 23 час.

Командующий фронтом А н т о н о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 64. л. 28. Те
леграфный бланк. Рукопись.

№ 648
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ЗМИЕВСКОГО УЕЗДНОГО 
СЪЕЗДА СОВЕТОВ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ВРЕМЕННОМУ РА

БОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
20 января 1919 г.

Из Змиева
Принята 20. I 1919 г. П одана 20. I 1919 г.

Первый на Харьковщине Змиевской уездны й съ езд  крестьянских, 
рабочих и красноармейских депутатов, заслуш ав доклад [о] текущем  
политическом положении, шлет свой пролетарский привет Временному
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рабоче-крестьянскому правительству Украины и заявляет, что подня
тое знамя социалистической пролетарской революции на Украине гор
до будет развеваться над освобож даю щ ейся от гнета ' помещиков и 
чрабрикантов Украиной, пока не останется ни одного их представите
ля * [на] ее территории.

Председатель съезда И. Ч е р т е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 51, лл. 16—
17. Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 649
ТЕЛЕГРАММА ПЕТЛЮРОВСКОГО ПОЛКОВНИКА АРКАСА В ГЕН
ШТАБ ДИРЕКТОРИИ О ЗАХВАТЕ СОВЕТСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ 

г. ОСТЕР, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 января 1919 г.

Из Козельца
По полученным сведениям, Остер вечером захвачен местными боль

шевиками. П ослано подразделение для ликвидации, положиться на 
уездны е сотни, как показал пример Остра, невозм ож но. Пеш их надеж 
ных сил имею немного.

Полковник А р к а с

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 7, л. 167.
Н езаверенная копия.

№ 650
РАПОРТ ПЕТЛЮРОВСКОГО КОМЕНДАНТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУ
БЕРНИИ ВОЕННОМУ МИНИСТРУ О ПРОДВИЖ ЕНИИ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК в  ГУБЕРНИИ
20 января 1919 г.

Черниговщина в последнее время с первых чисел месяца января 
находилась в очень тяж елом  положении из-за того, что большевики 
после захвата в декабре месяце Клинцов, Н овозы бкова и Новгород- 
С еверска повели энергичное и планомерное наступление по всему 
фронту Черниговщины.

Это наступление и захват одного города за  другим были в тесной 
связи с эвакуацией немцев из этих районов, а равно ж е и с нежелани
ем их оказывать препятствие продвижению  большевиков, с которыми 
они нередко вступали в контакт, оказывая им помощь продаж ей кое- 
какого военного имущества.

В недалеком времени большевиками были захвачены г. Городня и 
часть ж елезнодорож ной линии Б ахм ач— Гомель.

* В тексте — пролетариата.
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П осле захвата г. Городни и эвакуации немцев из Чернигова сразу  
ж е дала себя знать сильная тенденция большевиков продвигаться д а 
лее на юг с целью захвата г. Чернигова, и сейчас ж е началось наступ
ление на г. Седнев и Репки, от которых в некоторых селах на север 
начали появляться больш евистские конные разъезды .

П о сведениям агентурной разведки выяснилось, что наступление 
большевиков ведется под очень умелым руководством, большими си
лами, прекрасно вооруженными, очень дисциплинированными с соот
ветствующим количеством орудий и конницы.

И з Чернигова благодаря ограниченному количеству гарнизона в 
Репки и Седнев были высланы вначале только небольш ие (до 50 чело
век с пулеметом каж дая) заставы  и, кроме этого, конная разведка в 
этих направлениях дал ее на север.

8 января г. Седнев был занят большевиками. Наши разъезды  по
дались н азад. Чтобы обеспечить Чернигов в этом направлении, в тот 
ж е день был выслан отряд пехоты — две сотни с пулеметами, одним  
орудием и полсотней конницы.

9 января временно исполняющий обязанности командира 5-го кор
пуса полковник Янченко отбыл по служебны м делам  в г. Киев и я при
ступил к исполнению его обязанностей.

С 10 января началось фактическое наступление большевиков на 
Чернигов; первым после неоднократного перехода из рук в руки был 
занят больш евиками г. Седнев, но под большим натиском больш еви
ков и при помощи местного населения вечером того ж е дня наши вой
ска оставили Седнев, отступив на линию Б ерезанка— Киселевка, где 
было выставлено сторож евое охранение. В Седневе мы потеряли более  
20 человек убитыми и ранеными и 15 раненых лош адей. В тот ж е день  
была прислана в Березанку помощь из Чернигова в количестве 170 че
ловек с пулеметами и орудием.

В Репках в то ж е время наша застава была такж е немного потес
нена назад.

Н астроение крестьян прилегающ их сел в связи с наступлением  
большевиков принимало очень нервозный характер, отношение к вой
скам Директории делалось все более и более враж дебны м и в некото
рых селах были случаи выступления крестьян против наших разъездов.

В г. Чернигов начало просачиваться много пока/ что невооруж ен
ных большевиков, но фактически борьба с этим была невозможна, так 
как прибывающ ие большевики находили обеспечение в местных боль
шевистских организациях.

Хотя местные большевики пока что не проявляли себя открыто, но 
в городе вообщ е чувствовалось нервное и повышенное настроение 
населения.

Того ж е 11 января под дальнейш им натиском большевиков наш  
отряд был вынужден отойти с линии Б ерезанка— Киселевка и остано
виться в предместьях Чернигова, выставив с остатком гарнизона во
круг города заставы.

Было выявлено разведкой и опросом населения, а такж е больш е
вистского перебеж чика, что главные силы большевиков 11 января дви
нулись из С еднева и сосредотачиваю тся в Яцеве и утром собираются
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наступать на Чернигов. Д ля эвакуации местных управлений было сде
лано распоряж ение выслать из ст. Круты два поезда.

Ночь с 11 на 12 января прош ла более-м енее спокойно, в течение ко
торой, пользуясь густым туманом, большевики заняли «исходное поло
ж ение» и к 9 час. 12 января, открыв орудийный огонь по городу, пове
ли наступление на Бобровицу, Старый Косаренный участок и по 
р. Д есне.

Н аш е сторож евое охранение, количество которого равнялось поло
вине всего гарнизона, было в течение одного часа сбито и отошло в 
город. Такой скорый отход показал, что части гарнизона, благодаря 
деморализации и небольш ому количеству не смогут удерж ать город в 
своих руках.

Имея в виду незначительное количество гарнизона, неуверенность 
в том, примут ли участие все люди в борьбе с больш евиками, невоз
можность вести бой на улицах города, начавш ееся активное наступле
ние местных большевиков, проявивш ееся в стрельбе на улицах во всех 
направлениях, разбросанность частей гарнизона на противоположных 
концах города, порчу телефонной связи, отсутствие возмож ности скон
центрировать силы в короткое время для встречного боя перед горо
дом, я был вынужден изменить первоначальный план охранять во нто 
бы то ни стало город и признать необходимы м вывести гарнизон из 
города.

К И час. части гарнизона под непосредственным натиском боль
шевиков и под обстрелом некоторого элемента местного населения 
(ж идов) начали оставлять город и отходить на ст. Чернигов, где и за
няли позицию.

Большевики следом за  последними частями вышли из города и 
повели энергичное наступление на станцию со стороны Троицкого мо
настыря по ш оссе и со стороны р. Десны .

М еж ду 13 и 14 час. бой достиг наивысшего напряжения, но пуле
метным, ружейным и орудийным огнем дальнейш ее продвижение боль
шевиков было приостановлено.

Большевиками были присланы парламентеры, которые предлагали 
прекратить братоубийственную  войну и присоединиться к ним.

Потеряв после боя, в силу сложивш ихся обстоятельств, значитель
ную часть гарнизона в городе, не имея обоза  и налаж енного продо
вольственного дела, я был вы нужден отойти с гарнизоном к с. Крас
ному, а оттуда к г. Козельцу.

По пути под селами Количевкою и Яновкою начались преследова
ния большевистскою конницей с пулеметами и наш аръергард был об
стрелян пулеметным огнем; при выходе из с. Яновки по аръергарду, 
кроме того, был открыт ружейный огонь со стороны враж дебно настро
енных крестьян, что заставило меня послать аръергарду помощь и от- 
крыть орудийный огонь.

В настоящий момент в направлении Чернигова большевистскими 
войсками всех родов оруж ия занято с. К расное с разъездам и в Оле- 
шовке и в направлении к ст. Ч емер.

Кроме того, большевики сосредотачиваю тся к востоку от г. Ко
зельца. По сведениям крестьян, больш евиками соверш аю тся отдельные
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убийства и больш ие грабеж и, однако, несмотря на это, крестьянство 
относится к большевикам очень благосклонно и всеми средствами по
могает их делу, в частности —  разведке.

Весь гарнизон г. Чернигова сейчас находится в г. Козельце; состо
яние его вообщ е очень тяж елое. Больш ая часть людей вышла из Ч ер
нигова в том, в чем была, у большинства нет белья и теплой одежды. 
Ввиду того [что] г. К озелец  небольш ой, с каждым днем кормить людей  
и лош адей становится труднее и труднее. Санитарное дело гарнизона 
очень плохое. Н астроение всех лю дей очень плохое, нервное, и войска 
Черниговского гарнизона сейчас не представляют из себя какой-либо 
реальной силы и боеспособной единицы. Н аселение в связи с реквизи
циями относится к войску враж дебно. В связи с продвижением боль
шевиков настроение в Н ежинском, Козелецком и Остерском уездах  
очень нервное и опасное, так как большинство крестьян и рабочих  
склонно к больш евикам. Н аступление большевистских сил, дисципли
нированных, хорош о вооруженны х, с соответствующим количеством  
орудий и конницы, под очень умелым руководством безусловно угро
ж ает большой опасностью Киеву, почему необходим о принимать самые 
решительные и неотложны е меры для охраны ещ е незахваченных уездов  
Черниговщины. В настоящий момент из 18 уездов  Черниговщины сей
час целиком захвачены большевиками Гомельский, Городнянский, Ста- 
родубский, Суражский, Рыльский, Мглинский, Новозыбковский, Новго- 
род-Северский, Глуховский, Сосницкий, Черниговский и Конотопский. 
Нет сведений и связи р Борзною , Путивлем и Кролевцом.

Временно исполняющий обязанности коменданта 
полковник Б о н д а р е н к о  

Временно исполняющий обязанности 
начальника штаба сотник [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1075, оп. 2, д . 24, 
лл. 1—2. Подлинник.

№ 651
ПРИКАЗ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИ
ОННОГО КОМИТЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОСТНЫХ И СЕЛЬ

СКИХ РЕВКОМОВ
21 января 1919 г.

1. Н ем едленно организовать в волостях, селах и деревнях волост
ные, сельские и деревенские временные революционные комитеты, ко
торым передать всю власть.

2. В революционные комитеты долж ны  входить только коммунис
ты (больш евики).

О б организации комитетов немедленно сообщ ить губернскому в о
енно-революционному комитету.

Военно-революционный комитет

Черниговский облгосархив, ф. р-11, оп. 1,
д. 1, л. 10. Типографский оттиск. ' ‘ :
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№ 652
РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го ПОЛКА ЧЕРВОНОГО КАЗАЧЕСТВА 
В. М. ПРИМАКОВА, О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ПОД ХАРЬКОВОМ

И ПОЛТАВОЙ
Не ранее 21 января 1919 г.

Р е л я ц и я
1-го конного полка Червоного казачества Советской Украины 

за время со 2 по 21 января

Согласно приказу начдива 2-й я получил распоряж ение действо
вать вместе с 6-м и 5-м пограничными полками для взятия ст. Дерга
чи. Район действия моего полка распространился слева от ж елезнодо
рожного пути Белгород— Харьков, левый фланг его касался Липцев. 
i -я и 3-я конные сотни 3 января 1919 г. в 6 час. утра сгрузились у 
ст. Слатино и двинулись по Сумскому ш оссе по направлению к Харь
кову. В 8.30 час. после поисков разведка выяснила, что исходный пункт 
действий нашего полка Черкасская Л озовая, Ч еркасская— Тишки 
свободен от неприятеля. Д ав  отдых и кормеж ку лош адям, я послал 
разведку на ст. Дергачи для выяснения расположения неприятеля, но 
оказалось, что и ст. Д ергачи противником очищена. Я послал донесения 
командиру бригады на ст. Д ергачи с предлож ением  продолжать мар
шрут, имея [в виду] непосредственный удар на г. Харьков. В 6 час.
1-й курень свернулся, выслал вперед разведку, двинулся на Харьков 
и вошел туда в 8.30 час. вечера, расположивш ись на ночлег в орен
бургских казачьих казарм ах.

Согласно приказу Главнокомандующ его Украинскими войсками 
т. Антонова получил приказ начдива вверенным мне полком двинуться 
из Харькова на П олтаву через г. Валки по тракту, ведущ ем у из Харь
кова в г. Полтаву. Свернув 1-й курень в 5 час. утра, я выступил по 
шоссейной дороге из Харькова на К уряж  в конном строю. 2-й курень 
вместе со стрелковой ротой входил в группу войск действую щ их вместе 
с пехотными частями 5-го полка, в задачу которого входил фронталь
ный удар на ст. Люботин. Выслав разведку по направлению к с. Пере- 
сечному, что правее м. Л ю ботина, я связался со ш табом 5-го полка. 
Выяснилось, что наши пехотные цепи при поддерж ке броневого поезда 
завязали бой с противником по линии ж елезной  дороги. К этому време
ни разведка донесла, что левее станции и м. Лю ботин бродят неболь
шие группы петлюровцев. Д ля того, чтобы выгнать противника из 
м. Люботин, мною был -задуман фланговый обход  со стороны Гаври- 
ловки. Д ав  ночевку в том ж е селе и выслав сторож евое охранение в 
сторону противника^ мною была выслана контрразведка для выясне
ния сил противника. П одтянув в 18 час. 35 мин. 7 января конную ба
тарею и подготовку операций, я решил самый удар на Люботин сде
лать на другой день утром в 6 час. утра. Я двинул 3-ю сотню по доро
ге на с. Гавриловну, на м. Лю ботин, сам с 1-й сотней решил резать 
дорогу у М айского р азъ езда , в 7 час. утра разъезды  вошли в соприкос
новение с противником и завязали перестрелку. К тому ж е времени
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контрразведка донесла, что противник, заметив фланговое движение  
нашей кавалерии, спешно эвакуируется из местечка и ст. Люботин. От
дав приказ командиру 3-й сотни безостановочно идти в м. Люботин, 
я на рысях спешил резать дороги на Майский. В 10 час. утра пришло 
донесение от командира 3-й сотни, что м. Люботин после получасовой  
пулеметной и ружейной перестрелки было занято. При деле было 
взято в плен три петлюровца, из коих два, взятые с оруж ием в ру
ках, были зарублены , а один, гнавший быков, был отправлен в штаб 
бригады.

При сем прилагаю копию донесения командира 3-й сотни о взятии 
ст. Лю ботин. «10 час. 30 мин. утра. Атаману 1-го полка Червоного к аза
чества донош у, что после взятия м. Л ю ботина я предпринял согласно  
Ваш ему приказу атаку на ст. Лю ботин в конном строю. Противник 
встретил нас пулеметным огнем броневика и медленно уходил со стан
ции. О бстреляв броневик с пулеметов «Л ю иса», я немедленно выста
вил на вышке депо пулемет, спешил сотню и рассыпал ее цепью вдоль 
линии ж елезной  дороги. Броневик дал полный ход и скрылся. П оста
вил караулы на ст. Л ю ботин. Я выслал разведку к М айскому р азъ ез
ду. Ч ерез полчаса караульными были взяты в плен случайно развед
чики с наш его бронированного поезда, который находился в то время 
в 3 верстах от Л ю ботина. При сем донош у, что комендантом ст. Любо* 
тин временно был мною назначен взводный 3-го взвода».

К этом у времени я с 1-й сотней занял М айский разъезд, где был 
захвачен эш елон противника, добы ча на станции ниж еследую щ ая: 10 
годных паровозов, 100 годных товарных вагонов, цистерна с нефтью, 
легковой автомобиль и пр.

10-го сего января я получил приказ от начальника дивизии продол
жить марш полка по направлению к П олтаве и взять г. Валки. 11 ян
варя, свернув полк и конную батарею , я походным маршем двинулся 
по направлению на Валки, который и занял 12 января в 6 час. утра, 
сделав марш в 45 верст. 12 января полк, имея дневку в г. Валки, дви
нулся в с. Бельцово, откуда мож но было выяснить, куда направить 
удар на м. Коломак или с. Чутово, дабы  сократить походное дви ж е
ние. Прибыв в Бельцово в 23 час. и расположив полк на ночевку, я 
выслал конную разведку по направлению [к] К оломаку при Мо- 
розиновском, к 4 час. утра данные разведки показали, что про
тивник находится в Коломаке селе и станции. К этому времени
5-й полк находился только на ст. Ковяги. Заметив фланговый обход  
слева наших кавалерийских частей, противник с 4 час. утра, очи
стив ст. В одяна, сконцентрировал все свои силы на станции и 
с. Коломак.

Н е ож идая подхода пехотных частей, я решил атаковать с. Коло> 
мак. В 6 час. утра полк двинулся из с. Бельцово на Дмитриевку, отку^ 
да и намечен был удар. 1-я сотня получила приказание из Дмитриевки  
идти на хутор Явтушенков и перерезать больш ую дорогу, ведущ ую на 
Полтаву, охватить противника с левого фланга.

4-я сотня получила приказ идти на Ш ляховую для соприкоснове
ния с частями 5-го полка, которому я послал сообщ ение о том, что 
предпринимаю операцию на ст. Коломак. 3-я и стрелковая сотни шли
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из Дмитриевки через Сиротин Хутор непосредственно на Коломак. В
в.ЗО час. утра началась пулеметная перестрелка. К этом у времени вы
яснилось, что противник в числе 1-го и 2-го запорож ских полков, а 
такж е «Куреня смерти» находится в с. К оломак и что он укрепился на 
высотах, что к северо-западу от К оломака. Пулеметы противника были 
установлены на колокольнях обеих церквей. Ввиду того что позиции 
противника были доминирующ ие и условия местности не позволяли в 
конном строю атаковать противника, я отдал приказ сотням спешиться 
и действовать в пешем строю. В 9 час. утра после установки батареи 
мною был отдан приказ открыть артиллерийский огонь по Коломаку. 
Артиллерия противника ответила. Причем противник стрелял из двух
3-дюймовых орудий, одной-двух 6-дюймовых гаубиц со ст. Коломак, 
одной траншейной (ш рапнельной) полуторадю ймовой, расположенной  
в цепи противника, и трех бомбометов. К Ю час. утра цепи 1-й и 3-й 
и стрелковой сотен вошли в с. Коломак и открыли ружейный огонь. 
Противник отвечал интенсивным ружейным и пулеметным огнем. Пе
ревес пулеметного огня был на стороне противника, ибо он имел в 
своем распоряжении свыше 12 «М аксимов», около 10 пулеметов сис
темы «Люис» и «Кольта». В И час. огнем нашей артиллерии удалось 
сбить пулемет с колокольни. П осле чего противник снял пулемет с дру
гой колокольни. Наши цепи вошли в центр села и здесь принуждены  
были задерж аться ввиду участивш егося пулеметного обстрела. К этому 
времени замечено было накопление кавалерийских частей противника в 
лесу, что левее Коломака. Противник готовился охватить наш левый 
фланг конными частями. В противовес этом у мною отдано было распо
ряжение 1-й конной сотне взять под наблю дение лощ ину к западу от 
шоссейной дороги, всем ж е пулеметчикам [с] «Лю исами» засесть в 
мельницах на нашем левом фланге, которые вдавались в сторону про
тивника, и пулеметным огнем удерж ивать, а если м ожно и рассеять 
конный «Курень смерти».

В 12 час. дня я отдал приказ открыть ураганный огонь нашей ба
тареи и оставить минимальное количество коноводов 3-й сотни, влил 
все свои резервы в цепь для атаки. В 13 час. 15 мин. противник частью 
прорвался на нашем левом фланге и под прикрытием около пяти пу
леметов «М аксима» стал заходить во фланг наш ему центру. Мною 
было отдано распоряж ение 3-й сотне и стрелковой роте отойти из 
с. Коломака и занять стрелковые позиции, которые доминировали над 
предместьем Коломака.

В 13 час. 35 мин. дня 4-я сотня вошла в соприкосновение с двумя 
батальонами 5-го полка и повела наступление на К оломак со стороны 
Новоивановки. В 15 час. 50 мин. дня пехотные цепи противника вышли 
из Коломака и повели наступление фронтом на наш у 3-ю сотню, но 
пулеметным огнем был отбит и при поддерж ке оруж ейного огня частей
5-го полка был отброшен. М ною был отдан приказ всему полку перей
ти в наступление.

Оставив Коломак в наших руках, противник в беспорядке отступал 
по направлению к ст. Коломак. Ввиду того, что части 1-го конного 
полка после длительного марша и боя устали, я расквартировал их в 
Коломаке, преследование ж е противника продолж алось 5-м полком.
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В результате боя у нас оказалось убитых — три, раненых — четыре. 
У противника девять убитых и неопределенное количество раненых. 
М атериальные потери: 1 пулемет «М аксима», подбитый артиллерий
ским огнем противника. У неприятеля взято одно годное полуторадю й
мовое орудие, два пулемета «М аксима» и 30 винтовок. Взятый в плен 
гайдамацкий офицер расстрелян.

17 января вечером, получив приказ т. А уссема, я двинулся с вве
ренным мне полком в 7 час. утра из м. К оломак на П олтаву по трак
товой дороге, ведущ ей из Полтавы на Харьков. Сделав марш 46 верст, 
полк был остановлен в с. Квебековка на ночевку. В мою задачу входил 
непосредственный удар на П олтаву, а такж е удар на ст. Копылы, где 
расходятся линии ж . д. на Кременчуг и Л озовую . Во время ночевки 
полка в К вебековке наша конная разведка и разъезды  имели дело с 
неприятельскими разъездам и, из которых перестрелка у Стеховки име
ла довольно длительный характер.

К утру, объяснив куренным атаманам их задачи, я приказал 2-му  
куреню произвести поиски к Никольской балке, а такж е выставить 
сильное боковое охранение в с. Бацовке для обеспечения войск, дей 
ствовавших на г. П олтаву. Начиная с 10 час. утра, части 2-го куреня в 
составе 2-й и 4-й сотни имели дело с неприятельскими разведчиками, 
а такж е с пехотным прикрытием броневика к юго-востоку от Николь
ской балки. В результате стычек 2-й курень заставил отойти неприя
тельский броневик и рассеял разъезды , понеся следую щ ие потери: два  
убитых и два раненых. Потери противника неизвестны. К этом у време
ни 1-й курень вел глубокую  разведку в сторону Полтавы, очищая села  
Макуховку, Грабиновку от неприятельских разъездов, а такж е обеспе
чивал распространение пехотных частей и влево от линии ж . д., для  
занятий стрелковых позиций.

1-й сотне мною была дана определенная задача завязать тесную  
связь с 5-м полком. К этом у времени контрразведка донесла, что не
приятельские эшелоны грузятся на ст. П олтава-Ю ж ная. Д ля того чтобы 
внести дезорганизацию  в ряды противника, я спешил 3-ю сотню и при
казал рассыпаться цепью вдоль трактовой дороги и выдвинул эту цепь 
приблизительно на одну версту к станции, приказал открыть огонь кон
ной батареи по ст. П олтава-Ю ж ная. Причем долж ен  заметить, что 
огонь конной батареи был очень удачен и обстрел внес в ряды против
ника сильную панику.

Неприятельский броневик со стороны Никольской балки отвечал. 
Для артиллерийской дуэли мною было приказано сосредоточить огонь
2-го взвода конной батареи. 2-й взвод конной батареи настолько при
близился к району расположения противника, что наблю датели его 
были обстреляны ружейным огнем, причем был ранен в ногу навылет 
командир 2-го взвода, лош адь его была убита. К 20 час. я расположил  
полк на ночевку.

К 9 час. утра первый курень взял ст. Копылы и пустил глубокую  
разведку по кременчугской и лозовской дорогах. Р азъезды  доходили  
до ст. Головач. Неприятель в панике беж ал . В 11 час. утра я с 
вверенным мне полком отправился в с. Пуш кари по приказанию на

579



чальника дивизии для очищения от петлюровских банд, каковых в 
Пуш карях не оказалось, и расквартировался в П уш карях в районе 
с. Супруновки.

Подлинный подписал атаман полка П р и м а к о в
Верно:

Адъютант [подпись]

Архив Института истории партии ЦК КП  
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 163, лл. 78—79.
Заверенная копия.

№ 653
ТЕЛЕГРАММА И. О. ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА 

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ХОЛМСКО-ГАЛИЦКОГО ФРОНТА О ВЫ
СТУПЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ В КАМЕ

НЕЦКОМ УЕЗДЕ
22 января 1919 г. 

Военная. Срочная.

Волочиск
Наш та Холмско-Галицкого фронта Красовскому

И з-за отсутствия атамана Степуры считаю необходимы м для 
выяснения состояния у езд а  передать депеш у каменецкого уездко* 
миссара:

«В у езде  настроение неспокойное, самовольная порубка лесов уве
личивается и принимает в некоторых пунктах массовый характер. Ми
лиция терроризирована и разбегается. Казаки, которые стоят [в] 
г. Ж ванце, поразбирали весь ф ураж . [В] Гавриловецкой волости налоги 
не поступают. Целые общ ества выносят постановления не платить на
логов. Чрезвычайно увеличились грабеж и и убийства. У езд  накануне 
анархии. Н еобходимы  дисциплинированные военные силы.

Уездкомиссар О г о р о д н и к »

Каменец без милиции, ибо старая дваж ды  была обезоружена, 
терроризирована и распускается. Н абирается, но очень медленно, но
вая. О храна города ведется только сотнею уездного коменданта, кото
рую нельзя послать в уезд., ибо К аменец остается без охраны. Конная 
сотня Кармалюкского отряда решительно отказалась исполнить приказ 
о выдаче агитаторов и провокаторов, занимается дебош ам и. Со своей 
стороны считаю необходимы м на некоторое время, хотя сам ое корот
кое, присылку сотен атамана Волынца для наведения порядка в уезде. 
Согласно депеш е атамана Волынца из М едж и бож а от 20 января № 69, 
сегодня, 22 января, отряд его долж ен  был выступить [из] М еджибожа  
сю да.

И. о. губкомиссара М о р о з о в с к и й
22. I 1919 г.

ЦГАОР УССР, ф. 538, оп. 1, д  17, л. 46.
Подлинник.
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№ 654
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О СОЗДАНИИ ВЫСШЕЙ 

ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ
23 января 1919 г.

П р и с у т с т в о в а л и :  тт. Раковский 229, Квиринг, Ворошилов,
Рухимович, М еж лаук, Ж арко, Забар а , Аверин, М агидов, президиум  
Харьковского исполнительного комитета, члены Ц К  К П (б )У ...

С л у ш а л и :  1. Об образовании Высшей военной инспекции.
П о с т а н о в и л и :  О бразовать Высшую военную инспекцию,

передать все материалы военному отделу, поручить последнему к бли
жайш ему заседанию  представить проект положения о Высшей военной 
инспекции, предложить военному отделу и Реввоенсовету армии нем ед
ленно допустить т. Ю довского и уполномоченных им лиц к ознакомле
нию с делам и полевых и тыловых частей.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины А р т е м  

Члены правительства К в и р и н г ,  М а г и д о в ,  В о р о ш и л о в ,
Р у х и м о в и ч ,  М е ж л а у к  

Управляющий делами И. К у д р и н  
Секретарь правительства М. Г р а н о в с к и й

Верно:
Делопроизводитель-секретарь Л е о н т ь е в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп 1, д . 14, л. 60.
Заверенная копия.

№ 655
ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
В. П. ГЛАГОЛЕВА В ШТАБ РЕВВОЕНСОВЕТА РСФСР О ПЕРЕ
ГРУППИРОВКЕ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ НАСТУП

ЛЕНИЯ НА КИЕВ
23 января 1919 г.

Н а Украинском фронте заняты Чернигов, Бахмач, Конотоп, Л ебе- 
дин, П олтава. Части перегруппировываются для операций против Кие
ва, где царит полная паника. [В] ближайш ие дни должны  сосредото
читься: 1-я Украинская дивизия Л окатош а [в] районе Н еж ин— Остер— 
К озелец— Кобыжчи, бригада Беленковича [в] районе Бахм ач— Круты—  
Ичня, части погрохраны — В ор ож ба— Кролевец— Конотоп. Р аспоряж е
ние для передвижений отдано. Д ля обеспечения тыла весьма нужна 
придача Укрфронту 2-й бригады, 4-й дивизии и бронепоезда П олу
панова 23°.
23 января

Наштаукрфронт Г л а г о л е в  
Военком В и ш н е в е ц к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 64, л. 25. П од
линник. Рукопись.
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№ 656

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ПЕТЛЮРОВСКОГО АТАМАНА 
ПОЛИЩУКА С СОТНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА БАКАЛО О 

НЕУДАЧЕ ПОД НЕЖИНОМ И РАЗЛОЖ ЕНИИ АРМИИ
23 января 1919 г.

23. I. 21 час. И з Прилук
У аппарата атаман Полищ ук
4-й оперативный отдел, сотник Бакало

Н ежин в руках большевиков, враг сосредотачивался в течение 
двух дней вокруг Н еж ина. Против них была выставлен[а] не совсем 
надежн[а]я Запорож ская бригада. Сегодня под утро большевики пове
ли наступление на Н ежин и Круты. Поскольку в К рутах стояла на
дежная часть черноморцев, то бой там продолж ается и до  сих пор. В 
Н ежине находится распропагандированный 2-й Черноморский полк, 
часть которого, не вы держав наступления, вместе с партизанским от
рядом отошла к Носовке. Д ругая часть запросто переш ла к большеви
кам. Сейчас мною поддерж иваю тся Круты и очищ ается линия Ичня— 
Бахмач от вольного казачества и банд расформированного мною «Ку
реня смерти». Этими бандами руководит бывший [атаман] «Куреня 
смерти» удравш ий Ангел. Согласно приказу атамана Тютюнника вести 
наступление по фронту Н еж ин— Круты— П лиски— Бахмач, во всех на
правлениях отряды посланы, но к Н еж ину смогу послать необходимую  
для этого часть со ст. Ичня по грунтовой дороге только завтра часов 
в 10. М не необходим о для обеспечения линии Н еж ин— Киев, чтобы в 
Бобровицы— Н осовка (направление на Н ежин по ж елезной  дороге) 
была конница, хотя небольш ая, но надеж ная часть, которая может 
оказать помощь, так как я в этом направлении [ничего] дать не могу. 
Посылаю на Н ежин, как я у ж е  говорил, со ст. Ичня грунтовой доро
гой «Курень смерти» с орудийным расчетом с приказом взять Нежин, 
или, в крайнем случае, обеспечить это левое крыло. Все части, что 
отошли от Н ежина по направлению к Н осовке, согласно приказу на
чальника генерального ш таба, подчинены полковнику Аркасу, а поэто
му буду требовать от него, чтобы он бросил все н адеж ное на Нежин. 
Я во всяком случае буду  удерж ивать линию Ичня— Прилуки— Гре
бенка.

По л и щу к

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 50, 
лл. 77—79. Телеграфный бланк. Рукопись.
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№ 657
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА БОГУНСКОГО ПОЛКА Н. А. ЩОРСА 
В ШТАБ 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ ОБ ОСВО

БОЖДЕНИИ г. КОЗЕЛЕЦ, ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

24 января 1919 г. 

Срочно оперативная
Корюковка, из Красного
Принята со ст. Чернигов 24 января 14 час. 45 мин.
П одана 24-го 13 час. 40 мин.
Начдиву Л окатош у

[В] 12 час. 23-го сего января Богунским полком взят Козелец, про
тивник в панике беж ал  к Киеву и, преследуемы й батальоном и эскад
роном, при отступлении обстреливался из батареи. Взято в плен 10 ло
шадей и несколько человек. У нас потерь нет.

Командир полка Н. Щ о р с

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1, д . 23, л. 2. Теле
графный бланк. Автограф.

№ 658

ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРА ВОССТАВШИХ ВОЙСК ЧЕРКАССКОГО 
ГАРНИЗОНА О БОРЬБЕ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ

25 января 1919 г.

Из Ч еркасс

Олынана, к сведению  губернского комиссара. Бобринская, Смела, 
Фундуклеевка, Старая Осота, атаману Чигиринского червоного куреня. 
Золотонош а, уездн ом у коменданту. Умань, военному гарнизону. [В] 
Олынану, коменданту. Всем, всем ревкомам и войскам Красной укра
инской армии.

Черкасский гарнизон и окрестные войска подняли единодуш но  
красное знамя на борьбу с украинской бурж уазией, с украинскими чер
носотенцами, самостийниками с их оселедцами. Все, как один, держ ат  
крепко красное знамя. Стойте единодуш но на своих красных позициях. 
Война Директории —  прислужнице бурж уазии, вся власть отныне пе
реходит в руки крестьян, рабочих и казаков. Д а  здравствую т Советы 
крестьянских, рабочих и казачьих депутатов! Слава социальной ре
волюции!

Комиссар Украинской Красной Армии 
л полковник X и м е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 47, л. 59.
Незаверенная копия.

583



№ 659
ДОНЕСЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА ПОДОЛЬ
СКОМУ ГУБЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О КРЕСТЬЯНСКИХ ВЫСТУП

ЛЕНИЯХ В УЕЗДЕ
25 января 1919 г.

Из Каменца
Киев, Ц ентринформбюро. Каменец, губкомиссару  
и местному информационному бюро

Самовольные порубки лесов из Орининского района перекинулись 
в Довж ецкий. Крестьяне С лободки Смотрицкой грабят фольварк. Ми
лиция терроризирована, уездная комендатура, не взирая на мои бес
прерывные просьбы, никаких мер не принимает. Если ж е беспорядки 
не будут ликвидированы сейчас и решительно, то анархия охватит весь 
уезд. Казаки, которые стоят в Ж ванце, продолж аю т забирать само
вольно ф ураж  из экономий вокруг Ж ванца. Сельские комиссары не 
могут возражать, ибо встречают угрозы быть застреленными. Н еобхо
димо разоруж ить жванецкие банды казаков. Восстание на Хотинщине 
идет с успехом. Повстанцы оперируют в районе Липкан, мосты через 
Прут взорваны. Румынское войско разбегается по лесам. Крестьянство 
Каменецкого уезд а  просит разреш ения идти на помощь хотинским 
повстанцам.
25 января 1919 г. Каменецкий уездкомиссар Як. О г о р о д н и к

[Резолюция]: «И еретелеграфировать в Волочиск, ш таб фронта 
Холмско-Галицкого с просьбой прислать одну сотню казаков атамана 
Волынца немедленно с пулеметами
26. I

М о р о з о в с к и й »
ЦГАОР УССР, ф. 538, оп. 1 , д . 74, лл. 4 - 5 .
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 660

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ПЕТЛЮРОВСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НА ЧЕРНИГОВЩИНЕ ПЕТЛЮРЕ О РАЗВАЛЕ ФРОНТА НА КИЕВ

СКОМ НАПРАВЛЕНИИ
25 января 1919 г.

Киев, главному атаману Петлюре. Генера
льный штаб Л евобереж ного фронта, Д арни- 
ца — атаману гарнизона  
Только атаману П етлюре

Командиры 2-го Черноморского полка и 1-го партизанского полка 
сечевых стрельцов самочинно со своими полками оставили фронт и от
ступают по направлению [к] Киеву. П рош у означенные полки разору
жить как предателей Украинской народной республики, а командиров
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полков арестовать и предать военному полевому суду за то, что разва
лили фронт и внесли в войска дезорганизацию .

Командующий войсками на Черниговщине 
атаман С и м о с е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 7, л. 6 8 .
Телеграфная лента.

№ 661
ИЗ ПРИКАЗА ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК О ФОРМИРО
ВАНИИ ДВУХ ПОЛКОВ ИЗ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ КОЛОСОВА
В ГОРОДАХ ПАВЛОГРАДЕ И НОВОМОСКОВСКЕ, ЕКАТЕРИНО- 

СЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
25 января 1919 г.

§ 5

Утверж дается формирование 13-го и 14-го пехотных советских пол
ков из партизанских отрядов т. Колосова:

13-й пехотный Советский украинский полк. (Пункт формирования 
г. П авлоград.)

1-й батальон из 3-го Советского интернационального и екатеринин
ского отрядов.

2-й батальон из гришино-павловского отрядов.
3-й батальон из П авлоградского отряда.
14-й пехотный Советский украинский полк. (Пункт формирования  

г. Новомосковск.)
1-й батальон из 8-го Советского отряда.
2-й батальон из 4-го Советского интернационального отряда.
3-й батальон из новомосковского [и] дружковско-краматорского.
Н азванное формирование долж но производиться под непосредствен

ным наблю дением т. К олосова, каковой назначается заведую щ им ф ор
мированием полков.

З а  всеми справками и указанием по вопросу о формировании т. Ко
лосову надлеж ит обращ аться в инструкторский отдел ш таба вверенной 
мне группы.

Тов. К олосову немедленно назначить временно командующ их 13-м 
и 14-м полками, фамилии которых в срочном порядке донести в инспек
торский отдел ш таба.

Основание: резолю ция начш таба на проект приказа по инспектор
скому отделу от 23 января с. г.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 5, д. 1, л. 57.

№ 662
ДО КЛАД ПОЛИТКОМА 4-го. УКРАИНСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА 

О МОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ПОЛКА
25 января 1919 г.

Д ов ож у до  сведения политотдела о состоянии 4-го Украинского со 
ветского полка, находящ егося в распоряжении отдела формирования  
советских войск Украины.

585



Полк находится в настоящ ее время в г. Глухове, и одна рота наз
ванного полка по распоряжению  начальника подотдела формирования 
отправлена в ст. Ш остка, где в настоящ ее время находится при поро^ 
ховом заводе Ш остка, которая несет охрану названного завода.

В политическом смысле полк до  некоторой степени перевоспитан, в 
настоящ ее время в наш полк влиты мобилизованны е как рядовые, так 
и унтер-офицеры, которых с трудом приходится переламывать и пере
воспитывать, хотя на них обращ ено особое внимание политических ра- 
ботников; при полку имеется полковая ячейка, в каж дой роте имеются 
сочувствующие. При полку имеется полковой трибунал, а такж е в каж
дой роте в отдельности имеются товарищ еские суды.

Р абота в политическом смысле теперь идет гораздо успеш нее, как 
преж де, ввиду открытия гарнизонного клуба, куда товарищи записыва
ются охотно. В Глухове имеется база  снабж ения литературой, но беда 
в том, что база  ненормально снабж ается литературой, другой раз ли
тературу не получаем дней по пять и в особенности газет.

У товарищей красноармейцев наблю дается большой интерес к газе
там, а их нет, если и получишь, то поздние.

Н аблю дая ж изнь товарищ ей красноармейцев, сталкиваясь в част
ной беседе, наталкиваешься на такие вопросы: «П очему таких-то, таксь 
го года берут, а такие-то дом а унтер-офицеры?» Н апример, спрашивают, 
почему именно нас первыми мобилизую т, когда мы командный состав 
и т. д., а потом часто получаешь ж ал обу  от товарищ ей красноармейцев 
о том, что у  них на местах у власти сидят люди, прямо явные контрре
волюционеры или кулаки, которые вредят организованно, проводят ту 
или другую  повинность, которая проводится из центра.

О командном составе полка скаж у, что в командном составе есть, 
несколько мобилизованных офицеров, которые состоят на командной 
должности, и есть командный состав из коммунистов и сочувствующих, 
что очень много помогает работе по организации полка.

Есть некоторые ш ероховатости в командном составе, исключительно, 
только по специальности своего дела, что прямо приходится смещать с 
той или другой долж ности.

В отношении хозяйственной жизни, полк начал принимать более 
организованный строй благодаря энергии командира и высланных денег 
полку, что приходится самостоятельно приобретать то или другое для 
иолка; сам ое плачевное состояние полка —  это вооруж ение и обмунди
рование, кое-как получили некоторое обмундирование, но шинели для 
товарищей ни одной, получили 40 штук шинелей для командного соста
ва и их пришлось раздать товарищ ам. В отношении обуви: с горем 
пополам обули, но одеть нечем, только и слышны вопросы товарищей 
красноармейцев, когда ж е получим шинели?

В отношении вооруж ения то ж е самое: не хватает руж ей и пулеме
тов, нет шашек, револьверов, патронов: приходится собирать по 10 и 20 
винтовок и, смотря на это, болеть душ ой, и в то ж е время повстанческие 
отряды идут вперед, захватывают города, захватывая военные припасы, 
снабж аю т себя, на которых со всех сторон только и слышишь: там гра
беж , там берут, пришлите регулярные части восстановить порядок; спра^ 
шивается — чем?
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Строевые занятия в полку идут, но мало приходится заниматься 
ввиду несения гарнизонной службы , которую несет наш полк.

Л ю дей имеется 1600 человек, штыков 900 налицо, люди прибывают, 
а вооружить нечем.

Н аблю дая и посещ ая партийные собрания местных коммунистов, 
выслушивая доклады  ревкома и заведую щ их отделами местной власти, 
выносишь впечатление, что люди, попавшие ко власти в момент перево
рота, соверш енно сидят не на своем месте, что страшно тормозит как 
политическую, так и экономическую ж изнь очищенной местности.

Н е хватает организаторов, инструкторов по организации того или 
другого отдела.

Заканчивая свой доклад, прош у политотдел обратить особое внима
ние на выш еизложенное.

Политический комиссар
4-го Украинского советского полка М. В л а с о в

г. Глухов, 25 января 1919 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 104, л. 15.
Подлинник.

№ 663
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ 1-го БЕЛОЦЕРКОВСКОГО ПОЛКА 
ПЕТЛЮРОВЦЕВ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК И О НЕПОД

ЧИНЕНИИ 1-го КИЕВСКОГО ПОЛКА
26 января 1919 г.

Только что атаман Симосенко сообщ ил, что 1-й Белоцерковский  
полк решительно отказался исполнять его приказы и, захватив своего 
полковника, переш ел в стан большевиков, а 1-й Киевский полк самочин
но снялся с позиций и отступил по направлению к Киеву. Атаман Си
мосенко переехал на ст. Бобрик со своим ш табом и бронепоездом З ап о
рожской броневой бригады. Благодаря всему этому состояние отряда в 
Семиполках очень угрож аю щ ее. Полковник Аркас просит указаний.

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 50, л. 133.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 664
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 

ПЕТЛЮРОВЦЕВ г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА

27 января 1919 г.

В направлении на Кременчуг нашими частями занята ст. Лещ инов- 
ка. П осле ож есточенного боя наши части, сломив упорное сопротивле
ние петлюровцев, заняли г. Екатеринослав. Захвачены орудия, пуле
меты, обозы  и прочая богатая военная добы ча, количество которой
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выясняется. Противник в панике беж ит к Верхнеднепровску. К западу 
от Бахмута белогвардейский отряд в количестве 30 пеших и 30 конных 
пытался занять с. И вановское, но был отбит и обращ ен в бегство, поте
ряв пять человек убитыми; с нашей стороны трое раненых.

Подлинный подписал Л е в и с с о н
Верно:

Пом. завоперод Р у н е в и ч
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 1, л. 216. Заве
ренная копия.

№ 665
ИЗ ПРИКАЗА ПО ХАРЬКОВСКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК ОБ ОБЪЯВЛЕ
НИИ БЛАГОДАРНОСТИ ПОМОЩНИКУ МАШИНИСТА СКОРОБОГА- 
ТОВУ ЗА ГЕРОИЗМ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ст. КОНСТАНТИНОВКА

27 января 1919 г.

г. Харьков

В бою при взятии Константиновки исключительную доблесть пока
зала паровозная бригада головного эш елона; под ураганным огнем 
противника эшелон упорно двигался вперед и выполнил свою задачу.

Н есмотря на последовавш ую  потерю в начале боя убитым машинис
та и тяжелораненым кочегара, во все время боя паровоз вел остав
шийся в живых помощник машиниста т. Скоробогатов.

За  доблестное выполнение своего долга в защ иту крестьянского и 
трудового народа Украины т. С коробогатову от лица Советских войск 
Украины группы Харьковского направления объявляется товарищеская 
благодарность.

Подлинный подписали: 
Командующий Харьковской 

группой войск А у с с е м 
Начальник штаба С к а ч к о 231 

Адъютант Г и м м е л ь ф а р б  
С подлинным верно: 

Начальник канцелярии А. К у з н е ц о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 3, л. 5. Типо
графский оттиск.

№ 666
ТЕЛЕГРАММА АТАМАНА ГРИГОРЬЕВА ПЕТЛЮРЕ О РАЗЛОЖ Е

НИИ ПЯТИТЫСЯЧНОГО ПОЛКА АТАМАНА САМОКИША
27 января 1919 г.

Киев, главная ставка, атаману Петлю ре 
Генеральный штаб, Раздельная, комкору О смоловскому  
Апостолово, только генеральный штаб

Разваливш ийся пятитысячный полк атамана Самокиш а направился 
эш елонами во все стороны, девять эш елонов этого полка проследовали
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через П ятихатку [по] направлению [на] Киев. Часть этого полка стоит 
на ст. Д олинская, небольш ие группы с оруж ием  ходят по деревням и 
занимаются реквизицией, а сейчас мною получена следую щ ая телеграм 
ма со ст. Радуш ная: «Один поезд  с 180 пулеметами, 6 гарматами, с з а 
пасом снарядов ушел на ст. Гингуген * и стоит около Николокозельска, 
ибо здесь произош ло крушение. Казаки напились и говорят, что оттуда  
никуда не пойдут и никакая сила не возьмет их. Как с ними поступить?» 
Подписал какой-то Ермоленко. Получивши эту деп[ешу], я высылаю  
снятые с позиции 2 отряда, чтобы этот эш елон обезоруж ить.

Атаман Г р и г о р ь е в

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 9. 
лл. 288—289. Телеграфная лента.

№ 667
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА МУЖЕСТВО, ПРОЯВЛЕННОЕ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ

УКРАИНЫ
28 января 1919 г.

г. Орёл

§ 1
О бъявляется для сведения телеграмма главнокомандующ его Ваце- 

тиса от 20-го сего января за  №  3204/сл.
«От лица Красной Армии Ф едеративной Советской Республики бла

годарю за привет доблестны е войска украинской Екатеринославщины, 
поднявшие вместе с нами красное знамя борьбы за свободу трудового  
народа. В соединении наша сила и залог верного успеха.

Главком В а ц е т и с  
Член РВСР А р а л о в » .

§ 2

Революционный Военный Совет армий Украинского фронта посетил 
расположение 1-й Советской украинской дивизии.

С радостным волнением Реввоенсовет свидетельствует, что 1-я ди
визия полна живой бодрости, неугасимого революционного порыва, что 
ее ряды надеж но сплочены революционной дисциплиной, святою соли
дарностью трудящ ихся.

Реввоенсовет счастлив такж е свидетельствовать, что штаб дивизии 
проявляет глубокую  преданность делу и неусыпное внимание к нуж дам  
красноармейцев.

П реодолев все трудности боевого похода в морозную пору, плохо  
одетая, разутая, разбив наголову вероломного врага, 1-я дивизия осво
бодила землю  Черниговщины от панской кабалы, 1-я дивизия стоит уж е

* Так в документе.
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у  порога Киева, главного гнезда предателей и душ ителей свободы  тру
дового народа Украины. Н едалек день, когда переш агнет она этот 
порог. И тяж ела будет палачам свободы  ее рука.

Привет, привет и поклон славным сынам крестьянства и рабочих, 
ставших на защ иту святой свободы . Вечная слава победной 1-й Совет
ской украинской дивизии.

Командующий фронтом А н т о н о в  
Вр. член Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  

Начальник штаба Генерального штаба Г л а г о л е в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 260, л. 19. П од
линник.

№ 668
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ОС
ВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ И СЕЛ УК

РАИНЫ С 22 ПО 27 ЯНВАРЯ 1919 года.
28 января 1919 г.

Серпухов, начоперсовет. Копия Смоленск  
ш тазап, Козлов ш таюж, Харьков, штаб 
группы Харьковского направления А уссему.
Корюковка, Черниговской губернии, Л ока- 
тошу. Сумы, начформ Беленковичу. Ж л о
бин, командиру 151-го полка для М олото- 
ва-Таращ анского

Оперативная к 6 час. Карта 10 верст.

22 января 9-м полком 2-й Украинской дивизии заняты города Лебе- 
дин и Ахтырка. 30 верст западнее Полтавы нами занята ст. Решетилов- 
ка. [В] районе Екатеринослав— Синельниково наши части заняли села 
Петровская, М арьинская, Л озоватка и ст. И лларионово. [В] Бахмутском 
районе 25 верст западнее Б ахмута заняты ст. Дмитриевка и с. Грузское. 
23 января в 14 час. после упорного восьмичасового боя 2-м полком 1-й 
Украинской дивизии взят г. Н ежин, захвачено одно трехдю ймовое ору
дие. По полученным сведениям местными повстанческими отрядами за
няты Зеньков, Гадяч, Л охвица. Ж елезнодорож ны й путь Круты— Черни
гов восстановлен. 26 января по ж елезнодорож ной  линии П олтава— Кре
менчуг в 30 верстах к югу от Полтавы заняты села Смоленское, Собки 
и Холодное, последнего пункта на карте нет. П од Екатеринославом на
ши части под сильным артиллерийским огнем противника начали ус
пешную переправу через Д непр, ведя одновременно демонстрацию  со 
стороны Н ижнеднепровска. Защ ищ ая переправу, противник перешел в 
контрнаступление, сосредоточив для этой цели крупные пехотные части. 
П осле упорного встречного боя наши части принудили противника от
ступить, овладели мостом через Днепр и заняли часть города, взяв при 
этом 14 пулеметов, бом бомет и оседланны х лош адей. Бой за обладание
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городом продолж ается. 27 января нами взят г. Екатеринослав. О пера
ция против Кременчуга продолж ается.

Орел, 28 января
№ 0182 Начоперупр Д а в ы д о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 64, л. 81. П од
линник.

№ 669
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ- -
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ. ВСЕХ
СТРАН О ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ 

И СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ

28 января 1919 г.

ВСЕМ НАРОДАМ  И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ!
ВСЕМ, ВСЕМ, BCEMI

Б орьба за восстановление Советской власти на Украине близится  
к концу. Трудящ иеся массы Украины, не прекращ ая ни на минуту этой 
борьбы, вылившейся в форме стачек рабочих и открытых массовых вы
ступлений крестьян во время гетманской власти, обняла за последнее  
время всю Украину пож аром  всеобщ его восстания. И з стихийного дви
жения эта борьба превратилась в организованный решительный urrypjyi 
против господства бурж уазии.

Большая часть украинской территории уж е освобож дена. Н ад Ч ер
ниговом, Харьковом, Полтавой, Екатеринославом, в Донецком бассейне  
уж е развивается красный стяг Советской власти рабочих и крестьян.

С востока, с севера и с зап ада  движ утся колонны красных Украин
ских советских войск, растущ ие как лавины от присоединяющ ихся к ним 
восставших рабочих и крестьян, а такж е солдат, мобилизованных так 
называемой Директорией, и находятся всего в  ̂ нескольких десятках  
верст от Киева, где последняя бурж уазно-капиталистическая власть на 
Украине —  Директория в панике мечется и собирается уж е бежать.

О рганизованное в начале украинской революции Временное прави
тельство ввиду расширения территории и услож нения своих заданий  
сочло необходимы м реорганизоваться для наилучшего служения Укра
инской революции в следую щ ем составе:

П редседатель Временного рабоче-крестьянского правительства Ук
раины и народный комиссар иностранных дел —  т. Раковский.

Совет народного хозяйства Украины: Пятаков, Квиринг, Рухимович.
Народный комиссариат по военным делам: П одвойский232 и М ежлаук.

« » советской пропаганды: Артем. ;
« » внутренних дел: Аверин и Ворошилов.
« » народного просвещения: Затонский.
« » земледелия: Калегаев.
« » юстиции: Хмельницкий.
« » продовольствия: Ш лихтер 233, Бубнов.
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Народный комиссариат путей сообщ ения: Ж арко.
« » финансов: Земит.

П редседатель Верховной социалистической инспекции и народный 
комиссар контроля Республики —  Скрыпник.

Командующ ий войсками Украинской Социалистической Советской 
республики —  Антонов-Овсеенко.

Революционный военный совет: Антонов-Овсеенко, Коцюбинский и 
Щ аденко 234.

Временное Украинское рабоче-крестьянское правительство от имени 
всего трудящ егося народа Украины объявляет, что рабочие и крестьяне 
Украины, связанные неразрывными узам и с рабочими и крестьянами 
всех стран, твердо намерены жить в мире и д р у ж б е со всеми народами.

Правительство приглаш ает поэтому народы и правительства всех 
стран установить правильные дипломатические сношения с Украинской 
Социалистической Советской Республикой и обращ ается особо к совет
ским социалистическим правительствам России, Латвии, Белоруссии, 
Эстляндии и Литвы с приглашением заключить тесный оборонительный 
союз против всяких попыток низвергнуть установивш уюся ценою таких 
тяжких жертв власть рабочих и крестьян.

, Д а  здравствует солидарность трудящ ихся масс!
Председатель Временного

». рабоче-крестьянского правительства Украины
Оь:м:*•;* : и народный комиссар иностранных дел X. Р а к о в с к и й
-г< Харьков, 28 января 1919 г.

llffAOP УССР, ф. 2 , оп. 1 , д. 13, лл. 120—
121. Подлинник.

№ 670
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ 2-й УКРАИН
СКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ КАРЛА  

ЛИБКНЕХТА И РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
29 января 1919 г.*

О бщ ее собрание коммунистов 2-й дивизии Украинских советских 
войск, посвящ енное памяти великих борцов за идею Карла Либкнехта 
и Розы Л ю ксембург, постановило отправить радио в Берлин следующ е
го содержания:

«Коммунисты 2-й дивизии Украинской армии шлют германскому ра
бочему классу свое соболезнование по поводу великой потери двух вож
дей коммунистической революции: тт. К арла Л ибкнехта и Розы  Люк
сембург.

Мы клеймим предательское дело Ш ейдемана и вместе с германским 
рабочим классом клянемся отомстить негодным убийцам вож дей не 
только германского, но и м еж дународного пролетариата. Мы верим, что 
недалек тот момент, когда объединивш ийся пролетариат Германии,

* Дата опубликования.
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России и Украины создаст единый пролетарский фронт от Рейна до  
Урала.

Ч ерез голову обагренного в крови Либкнехта и Л ю ксембург Ш ейде- 
мана мы протягиваем вам мозолистую  руку, веря, что окончательная  
победа ваш его дела близка.

П озор убийцам! Вечная память великим славным вождям Либкнех- 
ту и Л ю ксембург.

Д а  здравствует м еж дународная пролетарская революция!
Д а  здравствует власть Советов во всем мире».

«Голос коммуниста» 235, № 2, 29 января 
1919 г.

№ 671
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ГЕРОИЗМЕ 6-го 

- ПОЛКА ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ЕКАТЕРИНОСЛАВА
29 января 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  29. I. При взятии Екатеринослава исключи
тельный героизм проявил б-й полк Н-ской дивизии, совершивший под  
огнем неприятеля переправу [через] Д непр по льду [и] тотчас ж е бро
сившийся [в] штыковую атаку.

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 4, л. 6 .
Незаверенная копия.

№ 672
СООБЩЕНИЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПОЛОЖЕНИИ ПЕТЛЮРОВ

СКИХ ВОЙСК В КИЕВЕ
29 января 1919 г.

В Киеве до  40 000 войск, из них 10 000 галицийских. Больше 20 000 
человек стоит определенно на стороне Советской власти. Директория не 
решается их дем обилизовать, опасаясь восстания. Галицийские войска 
терроризированы непрерывными поражениями на фронте и разложены.
«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 31,
29 января 1919 г..

№ 673
' СООБЩЕНИЕ О ЗАПИСИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ПРОЛЕТАРСКИЕ 

ПОЛКИ В г. ХАРЬКОВЕ
30 января 1919 г.

Х а р ь к о в .  Запись добровольцев в 1-й пролетарский полк дала  
за неделю  3000 волонтеров, среди которых много офицеров. Руководя
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щие посты вручаются красным офицерам. Открыта запись во 2-й и 3-й 
полки.

(РОСТА)

«Известия военно-революционного комите
та Полтавщины», № 7, 30 января 1919 г.

№ 674
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ПАНИЧЕСКОМ 
БЕГСТВЕ ПЕТЛЮРОВЦЕВ ИЗ ЕКАТЕРИНОСЛАВА И ВОССТАНОВ

ЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО СОВЕТА

\  30 января 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в .  30. I. Среди петлюровцев царит страшная 
паника. Они [с] такой поспешностью беж али [в] П ятихатку, что наши 
красные войска никак не могут войти [с] цими [в] соприкосновение. Пос
ле сдачи города командный состав беж ал , предоставив петлюровцам  
самим решать свою судьбу. Они массами переходят [на] сторону совет
ских войск.

Екатеринослав. 30. I. Вся власть города [в] руках Совета, работав
шего преж де [в] подполье. 27. I состоялось первое заседан и е Совета. 
П редседателем  избран Хавский. Большинство членов Совета и исполко
ма — коммунисты. 28. I исполкомом были образованы  главнейшие 
отделы.
31. I Бюро печати Украины

ЦГАОР УССР, ф. 1738 оп. 3, д . 10, л. 14.
Незаверенная копия. ,

№ 675
ПИСЬМО ОЛЬШАНСКОЙ ВОЛОСТНОЙ НАРОДНОЙ УПРАВЫ, ЗВЕ
НИГОРОДСКОГО УЕЗДА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, С ПРИЛОЖ Е
НИЕМ ПРИКАЗА ОЛЬШАНСКОГО РЕВКОМА О ПЕРЕХОДЕ ВЛАС

ТИ В ВОЛОСТИ К РЕВКОМУ
30 января 1919 г.

Ольш анскому сельскому комиссару

Посылая при этом один экземпляр приказа Ольшанского военно
революционного комитета, поручаю вам немедленно сообщ ить на сходке 
о том, что борьба с Директорией за  власть трудового крестьянства и 
рабочих в форме Советов крестьянских и рабочих депутатов началась 
и ведется успеш но под руководством Центрального Комитета Украин
ской Советской Федеративной Республики.
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Прошу разъяснить населению, что украинские коммунисты (боль
шевики) не грабили и не грабят никого, а они только борются за поли
тическую власть трудового крестьянства и рабочих (за  диктатуру про
летариата) как наилучшую власть, которая даст справедливые формы  
управления на пользу трудового лю да.

Всех тех, которые распространяю т на коммунистов всякую неправ
дивую клевету, арестовывать и отправлять в распоряж ение Ольш анско
го военно-революционного комитета. \

Поскольку все имущ ество в районе Ольшанской волости переходит  
в распоряжение Ольш анского военно-революционного комитета, объя
вить потребительскому общ еству, что деньги за  сахар необходим о вно
сить в кассу ревкома.

Немедленно составить опись на бедны е семейства казаков тех, ко
торые мобилизованы в дек абре 1918 г., нуж даю щ ихся в хлебе и топливе 
и переслать их волостной народной управе.
30 января 1919 г.

Комиссар Ольшанской волостной 
народной управы К о в а л ь  

Секретарь Г а в р и л е н к о

Ольш анскому волостному комиссару  

П риказ №  1 от 29 января 1919 г.

1. С 29 января 1919 г. вся полнота власти в Ольшанском районе 
принадлежит О льш анскому революционному комитету, который упот
ребит все меры для наведения порядка и спокойствия в Ольшанском  
районе.

2. За  невыполнение приказов, которые будут исходить от комитета, 
виновные будут наказываться судом  военного времени.

3. В се распоряж ения Звенигородского уездного коменданта счи
тать недействительными до  перехода власти на Звенигородщ ине в руки 
Советов крестьянских, казацких и рабочих депутатов.

4. В се имущ ество помещиков, которое находится в Ольшанской во
лости, переходит в распоряж ение ревкома.

5. К омиссаром всего помещичьего имущ ества назначается т. И ва
ненко, к которому в дел ах  экономии обращ аться.

6. С этого числа все деньги как украинские, русские, так и керен- 
ские считаются действительными и за  отказ в приеме их виновные будут  
наказаны по законам военного времени.

7. Все, которые не принимают участия в борьбе за  Советскую  
власть, должны  немедленно сдать оруж ие в ревком.

Подписали: 
Председатель ревкома М о р о з  

Члены: К о в а л ь  Д. ,  С м о л я р  И., М о т о з н ю к  И.
Секретарь ревкома Л. К о в а л е н к о  

С оригиналом верно: 
Секретарь волостной управы Г а в р и л е н к о

Черкасский облгосархив. ф. р-498, оп. 1, 
д. 1, лл. 85, 87. Подлинник.
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№ 676
СООБЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА КИЕВ
ЩИНЫ О СВЕРЖЕНИИ ВЛАСТИ ДИРЕКТОРИИ И ВОССТАНОВЛЕ

НИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
30 января 1919 г.

СРОЧНО ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

По всей Украине рабочие, крестьяне и казаки организованно с 
оружием в руках восстали против предателей интересов трудящихся 
масс бурж уазно-кулацкой офицерской Директории. Вся Л евобережная  
Украина занята повстанцами, повсю ду восстановлена истинная трудо
вая власть, власть Советов рабочих, крестьянских и казацких депута
тов. То ж е сам ое происходит на П равобереж ье: города Умань, Звениго
родка, Черкассы, Смела, Бобринская и ряд других местностей заняты 
красным казачеством. Во главе восставш их войск стоят военно-револю
ционные комитеты, куда входят представители партий, борющ ихся за 
власть Советов. В м. Рж ищ еве образовался военно-революционный ко
митет Киевщины, который взял на себя задач у организации Красного 
казачества для борьбы с контрреволюционной Директорией. Настоящим 
военно-революционный комитет доводит до  сведения трудящ ихся масс:

1) что власть Директории считается низвергнутой, предатели тру
дового народа —  члены Директории и их приспешники объявляются вне 
закона; 2) восстанавливаются Советы крестьянских, рабочих и казацких 
депутатов, к которым переходит вся власть; 3) вся помещичья, кулац
кая, монастырская и церковная зем ля переходит в распоряж ение Сове
тов крестьянских депутатов; 4) все агитаторы против Советской власти 
должны немедленно арестовываться и предаваться военно-революцион
ному суду; 5) всем вооруженным казакам, стоящим на платформе Со
ветской власти, явиться для исполнения революционного долга в 1-ю 
революционную Днепровскую  дивизию, ш таб которой находится в 
м. Ржищ еве.

Военно-революционный комитет: 
Б о р о в о й ,  М а й о р о в ,  С т о р о ж е н к о  
( Г р о м о в ) ,  М а т у с я к ,  Д и д у р е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 9, 
лл. 275—287. Телеграфный бланк.

№ 677
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА УКРАИНСКОГО
ФРОНТА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

О СОСТОЯНИИ ВОЙСК ФРОНТА
31 января 1919 г.

Секретно
Начальнику Ш таба Реввоенсовета Республики  

В настоящ ее время организованы:

а) штаб фронта (О рел);
б) управление начальника снабж ения армии фронта (О рел);
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в) политический отдел армий фронта (Курск);'
г) революционный военный трибунал (К у р ск );
д) управление инспектора артиллерии (О рел).
Прочие отделы управления формируются, причем намечено часть 

их расположить в Курске ввиду недостатка помещений в Орле.
Украинские повстанческие части разделены  в настоящ ее время на 

три группы:
а) 1-я стрелковая Украинская дивизия (начальник Локатош ) в 

составе четырех стрелковых полков, трех батарей и конного полка опе
рирует в районе к северу от р. Сейм, ш таб — Семионовка, Чернигов
ской губернии, 40 верст к югу от С тародуба;

б) бригада Беленковича — двух стрелковых полков, шести эск ад
ронов, пяти орудий оперирует к югу от Сейма до  линии Готня— Бором- 
ля— Гадяч;

в) Харьковская группа в составе 2-й Украинской стрелковой диви
зии с приданными к ней частями пограничной охраны полка интернаци
оналистов и др. (точный состав ещ е не получен) оперирует м еж ду лини
ей Готня— Бором ля— Гадяч и разграничительной линией с Южным 
фронтом.

Ввиду того что эта группа имеет в своем составе много техничес
ких частей и пехотных, не входящ их в состав украинских дивизий, для  
управления ею временно оставлено управление украинской * армией, 
значительно сокращ енное в своем составе.

Резерв командую щ его фронтом составляет 1-я бригада 9-й стрел
ковой дивизии, части коей расположены:

штаб, 73-й стрелковый полк, 1-я батарея — Белгород;
74-й стрелковый полк — Короча;
75-й « « —  Харьков;
управление и две батареи артиллерийского дивизиона —
П рохоровка.

П редполож ено все части пограничной охраны сосредоточить в райо
не Рыльск— В орож ба для ведения операции в направлении Бахмач—  
Киев.

Д л я  приведения в порядок украинских частей, особенно артиллерий, 
туда направлено все [управление инспектора артиллерии, в Харькове 
же находится инспектор пехоты фронта.

Д ля сбора материалов и имущ ества командированы как в Харьков^ 
так и в Черниговскую губернию представители отдела снабжения. Н е
сколько лиц командированы специально для осмотра Ш остенского по
рохового завода с целью выяснить как имеющ ееся там имущество, так  
[и] возмож ность пустить его снова в ход.

П лан укрепления района фронта разработан и представляется  
вместе с сим. Укрепление Брянского и Орловского районов берет на 
себя Орловское окруж ное инженерное управление, Курский узел уж е  
укрепляётся саперами 9-й стрелковой дивизии при помощи вольнонаем
ных рабочих, для чего Орловское окруж ное инженерное управление от-

* Вероятно, Резервной армии.
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пускает взаим ообразно 200 тыс. руб., в районе Белгорода позиции ре
когносцированы и укрепляются 73-м стрелковым полком.

В настоящ ее время все работы ш таба крайне затруднены  катастро
фическим положением средств связи, к исправлению коих приступлено— 
командированы красноармейцы батальонов связи 9-й дивизии и штаба 
фронта. Связь полка поддерж ивалась почти исключительно нарочны
ми, почему сбор необходимы х материалов крайне затруднителен. Ш та
бом фронта посланы во все подчиненные ем у штабы свои представите
ли как для сбора необходимы х сведений, так и для упорядочения штаб
ной службы.

Наконец, ввиду недостаточности знаний командного состава и от
сутствия специалистов по некоторым отраслям военного дела штабом 
фронта совместно со ш табом 9-й дивизии открыты школы —  гренадер
ская, минометная, санитарная и противогазовых команд. На днях будет 
открыта фельдш ерская школа.

По тем ж е  причинам приступлено к разработке кратких наставле
ний по организации и ведению разведки —  во[здушной] и специально 
пешей, намечено издать ещ е ряд кратких наставлений по различным от
раслям военного дела.

Начальник штаба 
Комиссар штаба 

(Оперативное управление)
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 101, л. 47. Н е
заверенная копия.

№ 678
ЗАМЕТКИ В. И. ЛЕНИНА О ЗАДАЧАХ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В

ХАРЬКОВЕ *
Январь 1919 г.

П р о е к т  р а  с п о р я  ж е н и й  С Н К

[Январь 1919]
1) П ослать максимум денег в Харьков.
2) ВСНХ — самым спешным обр[азом] туда м[ану]ф[акту]ры и пр...
3) С оздать центр в Х[а]р[ь]к[о]ве...
Л ю дей послать
организаторов хотя бы несколько, —  знакомы х с продовольствен

ным] делом.

Ленинский сборник XXIV, стр. 188.

* Заметки относятся к моменту восстановления Советской власти в Харько
ве.— Прим. ред.
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№ 679
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ДИВИЗИИ ВРЕМЕННОМУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУ УКРАИНЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. КРЕМЕНЧУГА ОТ ПЕТ

ЛЮРОВЦЕВ
1 февраля 1919 г.

П оздравляем новый состав правительства. Полки 2-й дивизии при- 
зюсят Вам подарок — г. Кременчуг.

Наштадив 2-й Л е н г о в с к и й  
Наштадив Б а р а б а ш

ДГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 199, л. 26.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 680
ЗАПИСКА КОМИССАРА ТЕЛЕГРАФА г. КОРОСТЕНЯ, ВОЛЫНСКОЙ. 
ГУБЕРНИИ, ОБ ОТКАЗЕ СОЛДАТ ПЕТЛЮРОВСКИХ ЧАСТЕЙ ВЫ

СТУПАТЬ ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
1 февраля 1919 г.

Сейчас на ст. Коростень имеется один эшелон 55-го полка «народно
го освобож дения», [который] отказался выступить против большевиков 
и требует отправить его в Винницу. На ст. Коростень-Ж итомирский  
тоже имеется один эш елон черного «Куреня смерти», [который] тож е  
отказался выступить против большевиков и требует отправить его в 
Ж итомир.

«Наливайковцы» занимаю т окопы возле Игнатполя.
Комиссар телеграфа Коростеня Р у д е н к о  

Передал дежурный старшина генштаба 
значковой К а р п е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 9а, л. 137.
Подлинник. Рукопись.

№ 681

СВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА УКРАИНСКОГО 
ФРОНТА О ДИСЛОКАЦИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ФРОНТА

Не ранее 1 февраля 1919 г.

Наименование частей Расположение частей

1. 1-я Украинская дивизия
Ш таб дивизии г. Н ежин

2. Бригада Беленковича
Ш таб бригады г. Сумы
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Наименование частей Расположение частей
'

3. Части 3-го округа пограничной Н астоящ ее время
охраны в г. Харькове, будут

в Конотопе
4. Группа войск Харьковского направления

Ш таб группы чв г. Харькове
а) 2-я пехотная Советская украинская

дивизия
Ш таб дивизии г. Кременчуг

б) Группа Д ы б ен к о 236
Ш таб группы г. Екатеринослав

5. 3-я бригада 3-й Украинской дивизии
Ш таб бригады г. Славянск

1-й Екатерининштадтский полк
1-й Московский интернациональный i

полк

Казанский интернациональный отряд в г. Харькове
Орловский интернациональный

батальон
Отряд имени Яшвили
30-й бронированный отряд

Начальник оперативного отделения 
Помощник начальника оперативного отделения

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 74, л. 67. Н е
заверенный текст.

№ 682
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ С ПРЕДЛОЖ ЕНИЕМ О СОЗДАНИИ ОБОРОН

НОГО СОЮЗА СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК
Начало февраля 1919 г.

Тов. Чичерину для передачи членам В рем ен
ного рабоче-крестьянского правительства 
Украины П ятакову и Д робнису  
М осква, «М етрополь»

Постановлением Временного правительства * от 31 января вы де
легируетесь на конференцию советских республик, которая долж на за
седать в ближайш ие дни в М оскве для определения границ между 
Советскими республиками. То ж е Временное правительство поручает

* Речь идет о Временном рабоче-крестьянском правительстве Украины.
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Вам сделать формальное предлож ение Российской Советской респуб
лике, а такж е и другим советским республикам о создании оборони
тельного С ою за под верховным военным и политическим руководством  
Российской Советской республики.

Р а к о в с к и й

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5-1, д . 52, лл. 138—139.
Перепечатка.

№ 683
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УК
РАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГО ВОЕННО- 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА
3 февраля 1919 г.

№ 8
В целях организации авиационных сил Украинской Советской 

Армии, обеспечения их всем необходимы м в смысле боевою , техниче
ского и хозяйственного снабж ения, Наркомвоен Украинской Советской 
Социалистической Республики постановил образовать Управление 
Красного военно-воздуш ного флота при окружном военном комиссари
ате, на обязанности которого возложить учет и распоряж ение всем  
авиа- и воздухоимущ еством и организацию  авиационных частей.

Организацию такого управления поручить представителю авиации 
и воздухоплавания при Вуркопе * т. Губищу; обязать его в двухднев
ный срок представить проект штатов с заключением военно-юридиче
ского отдела и Высшей военной инспекции.

Подлинный подписали: 
Народный комиссар 

по военным делам Украины М е ж л а у к 
Управляющий делами Г. Д о л г и н ц е в  

С подлинным верно: 
Делопроизводитель Н. Б у т е н к о

ЦГАСА, ф. 25860, оп 1, д . 1, л. 12 . Типо
графский оттиск.

№ 684
ТЕЛЕГРАММЫ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ

3 февраля 1919 г.

Н ежин, 3.II. Прибывшие с фронта сообщ аю т, что за последние дни 
число перебежчиков достигает 300— 500 человек в день. В се они заяв
ляют, что обмануты Петлюрой. П о их словам, настроение галицийских 
и петлюровских войск коммунистическое. Они ненавидят командный 
состав. Н ередко были случаи открытого восстания, подавляемые бело
гвардейскими офицерскими ротами.
 (БУП)

* Временное рабоче-крестьянское правительство Украины.
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Екатеринослав. 3. II. Чрезвычайной комиссией, сущ ествующ ей при 
начальнике гарнизона и охраны, за последнее время задер ж ан о боль
шое число бандитов, терроризировавш их население. Часть из них рас- 
стреляна на месте, остальные препровождены  в тюрьму. Почти все бан
диты выдают себя за красноармейцев. Раскрыта организация бело
гвардейского ш таба, белогвардейцы  арестованы.

(БУП)

Ц ГАОР УССР, ф . 2, оп. 1. д . 255, л . 12.
Н езаверен н ая  копия.

<№ 685
СООБЩЕНИЕ О РАССТРЕЛЕ ПЕТЛЮРОВЦАМИ МАТРОСОВ И РА

БОЧИХ В КИЕВЕ
3 февраля 1919 г.

К и е в .  3 февраля. Директория заклеймила себя необычайной под
лостью. В ночь со 2-го на 3-е Директорией расстреляно 16 матросов 
до прихода советских войск. К аж дую  ночь расстреливалось несколько 
человек рабочих. Всего расстреляно 100 человек.

(БУП)
«И звестия П олтавского Совета рабочих 
депутатов» 237, № 2, 12 ф евр ал я  1919 г.

№ 686
ТЕЛЕГРАММА ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА НА
ЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА ДИРЕКТОРИИ  
И В ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

В БОРЬБЕ С ПОВСТАНЦАМИ
3 февраля 1919 г

Копия главному начальнику снабж ения  
П равобереж ного фронта 
Копия главкому П равобереж ного фронта 
Копия М И В

Страшная анархия [с] кажды м разом  .все более расширяется, по
ставив в безвы ходное положение губкомиссара, который с начала 
революции до сей поры не имеет реальных сил [для] серьезной борьбы 
[с] политическими выступлениями и неразберихой. Этими обстоятель
ствами [на] П одолье губкомиссар П одолья был лично вынужден про
сить Державны й секретариат и главнокомандующ его фронтом атамана 
Ш аповала о передвижении к Каменцу галицкой реальной силы. После 
месяца упорных хлопот эта сила прибыла в составе 610 казаков, из них 
400 штыков, 4 пулемета, 31 — конницы и двух орудий при 15 старшинах 
во главе с сотником Байраком. Н а днях прибывает ещ е 220 казаков.
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Этой силой, согласно выработанному мною плану, о котором я инфор
мировал атамана Ш аповала, я приступаю к серьезном у наведению по
рядка, начиная от Збруча и далее, в глубину губернии, которая кишит 
вооруженными бандами. П рош у немедленно приказ, чтобы отряд назы
вался «Чертковский стрелецкий полк», с тем, чтобы полк был включен в 
действующую армию с особым специальным назначением очистить тер
риторию П одолья от противодержавны х элементов и явлений для того* 
чтобы не дем орализовать этой части, решительно прошу немедленного  
приказа. Смею заметить, что это последняя моя попытка выйти из юмо
ристического положения комиссара без власти. Если это мое ж елание  
не будет иметь успеха, я и весь комиссариат слагаем с себя всякую мо
ральную и юридическую ответственность за  беспорядок, неуплату пода
тей, хозяйственную разруху, антидержавны е выступления и другое. Н а  
денежное и продовольственное довольствие прошу зачислить при губ- 
коменданте П одолья. Дополнительны е информации можно получить по 
прямому проводу.

Губкомиссар С т е п у р а
ЦГАОР УССР, ф . 1078, оп. 1, д . 33, 
лл. 255—258. Т елеграф ны й бланк. Рукопись.

№ 687
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА ВОЙСКАМ 1-й 
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

г. КИЕВА
4 февраля 1919 г_

№ 113/л. к.
Начдиву 1-й т. Л окатош у

Карта 10 верст в дюйме
Неприятельские силы в Киеве находятся в разлож ении. Некоторые 

приготовления к обороне заметны на Печерской горе, где расположена  
батарея в шесть орудий, и у ж елезнодорож ного моста через Д непр. 
Незначительные силы противника занимаю т Д арницу, более значи
тельное накапливание зам ечено у Барышевки, куда, очевидно, отошли 
части, отступившие из-под Гребенки.

Части нашей 17-й дивизии наступают от Овруча к Коростеню.
9-й Советский украинский полк с батареей наступает от Пиряти- 

на к Яготину, за ним, в расстоянии перехода, следует 10-й Советский 
украинский полк и затем  —  7-й и 8-й полки с одной батареей, закон
чившие вчера днем погрузку в Кременчуге. Эти части составляют груп
пу Беленковича, которому предписано быть к 7 февраля с главными 
силами у Батурина и оказать вам поддерж ку.

Беленковичу ныне приказано 9-й полк с батареей передать времен
но в ваш е распоряж ение. Вам разреш ается такж е в полной мере ис
пользовать 11-й подрайон погрохраны.

Приказываю на рассвете 6 февраля атаковать и взять Киев.
Сосредоточение частей дивизии в исходное положение для атаки 

произвести в ночь с 5 на 6 февраля. Против неприятеля у Барышевки
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выделить части М аслова и необходимы й заслон от 2-й бригады Вашей 
дивизии.

При занятии Киева надлежит: 1) принять меры к перехвату ж елез
ной дороги Киев— Сарны и К иев— Фастов; 2) установить связь с на
шими в Овруче (К оростень); 3) преследовать противника, не давая 
ем у сгруппироваться на ближайш их подступах к городу; 4) именем 
Реввоенсовета Украинской Советской Армии объявить город на осад
ном положении, приняв на себя обязанности начальника гарнизона и 
немедленно назначив коменданта города!

Командующий Украинским фронтом 
Член Реввоенсовета

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 48, л . 265. От- О публикован  в сб. «И з истории граждан-
пуск. ской войны в С С С Р», т. I. И зд-во «Со

ветская  Р оссия» , М ., 1960, стр. 661—662.

№ 688
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О БОЕВОМ СОСТАВЕ

АВИАЦИИ ФРОНТА
4 февраля 1919 г.

Г. Орел
Секретно

№  14

§ 1
Объявляю для сведения и руководства, что в состав авиации и воз

духоплавания фронта входят следую щ ие авиа- и воздухочасти с пря
мым подчинением начальнику авиации и воздухоплавания фронта:

а) 24-й разведывательный авиационный отряд (г. Конотоп);
б) 9-й „ „ „ (г. К урск);
в) 21-й „ „ „ (г. О рел);
г) 22-й „ „ „ (г. О рел);
д) поезд-м астерская №  5 (г. К урск).

§ 2
Авиа- и воздухочасти, приданные дивизиям и армиям, в оператив

ном отношении подчиняются ш табам дивизий и фронта, в остальных
отношениях подчиняются начальнику авиации и воздухоплавания
сЬронта.

§ 3
В состав армий фронта входит 9-я стрелковая дивизия, за исклю

чением 76-го и 78-го полков.
С п р а в к а :  телеграмма Главкома В ацетиса от 30 января с. г. 

за №  747.
Командующий фронтом А н т о н о в  

Вр. член Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  
Начальник штаба Генерального штаба Г л а г о л е в

ЦГАСА, ф. 103, оп 1, д. 260, л . 26. П од
линник.
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№ 689
СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ КОМАНДНОГО СОСТА

ВА к р а с н о й  АРМИИ
4 февраля 1919 г.

Украинским правительством открываются в разных местностях  
Украины курсы командного состава, куда будет приниматься исключи
тельно пролетарский элемент по рекомендациям партийных и совет
ских организаций. Д ля поступления на курсы требуется грамотность, 
знание арифметики и истории.
«Голос ком м ун и ста» , № 5, 4 ф евраля
1919 г.

№ 690
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В г. КРЕМЕНЧУГЕ
4 февраля 1919 г.

К р е м е н ч у г .  4. II. Город был взят 1 февраля в 9 час. утра слав
ной Н-ской красной дивизией * под руководством т. Б арабаш а. П етлю 
ровцы были разбиты с трех сторон. Л икование населения не поддается  
описанию. П осле петлюровской агитации все стотысячное население 
поголовно на стороне Советской власти. О бразован революционный  
комитет из испытанных коммунистов, участников первой4 революции на 
Украине. Ревком у ж е  разбился на отделы. Во главе каж дого отдела  
стоит коммунист, член ревкома.

(БУП)

К р е м е н ч у г .  3.II. Вчера в театре «К олизей» состоялось двух
тысячное собрание рабочих. П осле доклада т. Богуславского были з а 
слушаны декларации политических партий. Бундовцы, эсеры и селян
ская спилка заявили о бесповоротном признании Советской власти и 
всесторонней поддерж ке коммунистов в их работе.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 255, л . 14.
Н езаверенная копия.

№ 691
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ

СТВА УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МИЛИЦИИ

5 февраля 1919 г.

К протоколу 5.11, приложение №  3.

В целях охраны революционного порядка и личной безопасности  
граж данка такж е для борьбы с уголовными преступными элементами,

* 2-я Украинская советская дивизия.
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являющимися наследием капиталистического строя, Совет Народных  
Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики по-> 
становляет: организовать на территории Республики рабоче-крестьян
скую советскую милицию. Н ародном у комиссариату внутренних дел 
поручается в кратчайший срок приступить к проведению в жизнь на
стоящего декрета.

Председатель временного правительства X. Р а к о в с к и й  
Нарком внутренних дел В о р о ш и л о в  

Управляющий делами правительства М. Г р а н о в с к и й  
Секретарь правительства В и к .  Т о р г о в е ц

Харьков, 5. II 1919 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 16, л. 34.
Подлинник.

№ 692
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ВСТУП

ЛЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В КИЕВ
5 февраля 1919 г.

Всем комитетам революционных трибуна
лов, советским учреж дениям и ш табам  
бригад
И з Броваров Ц иркулярно
Принята 5.II 1919
Почтово-телеграфным учреж дениям. Копия 
Чернигов, радио для передач

П осле упорных боев на подступах к Киеву доблестны е советские 
украинские войска, разгромив противника, вступили в столицу Украи
ны. П реследование противника продолж ается. Д а  здравствует Совет
ская власть!

Революционный Совет советской 
Украинской армии 

О в с е е н к о-А н т о н о в ,  Щ а д е н к о
5 февраля 1919 г.

Ш таб фронта передал 6. II

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 64, лл. 26—27. Опубликован в сб. «Освободительная вой-
Телеграфный бланк. Рукопись. на украинского народа против немецких

оккупантов». П артиздат ЦК КП (б)У, 1937, 
стр. 621.
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№ 693
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЦЕН
ТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ * ГЛАВНОМУ ВОЕННО
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБ ОТПУСКЕ ОБМУНДИРОВА

НИЯ ДЛЯ 2-го ТАРАЩАНСКОГО ПОЛКА
5 февраля 1919 г.

ЦУС предлагает отпустить для 2-го Таращ анского полка 1-й Укра
инской дивизии летнее белье 2000 комплектов, ватных ш аровар и тело
греек по 2000 штук, все по возмож ности из одного склада.

Начальник отдела, военный инженер-технолог 
Начальник вещевого отделения

ЦГАСА, ф. 46, оп. 5, д . 238, л. 34. Отпуск.

№ 694
РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО ИМУЩЕ
СТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ ГЛАВНОМУ 
АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБ ОТПУСКЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ  

2-го ТАРАЩАНСКОГО ПОЛКА
6 февраля 1919 г.

ЦУС приказывает отпустить для 2-го Таращ анского украинского 
полка ниж еследую щ ее поименованное имущество: 1) пулеметных лент 
«Максима» — 50 лент; 2) бомбометов —  3; бомб — 300 шт.; 4) миноме
тов— 1; 5) мин — 60; 6) револьверов —  20 шт. Патронов к ним по 
21 шт. на каждый.

П р и л о ж е н и е :  копия препроводительной записки командира
1-го** Таращ анского украинского полка от 9 января 1919 г. за № ...***

За начальника отдела военный инженер-технолог Р е н н е  
Начальник артиллерийского отделения П р о т о п о п о в

Верно:
Ст. помощник делопроизводителя [подпись]

ЦГАСА, ф. 46, оп. 5, д . 238, л. 33. З а 
веренная копия.

№ 695
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР В. И. МЕЖЛАУКА О НАЗНАЧЕНИИ 

КОМАНДНОГО СОСТАВА КИЕВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
7 февраля 1919 г.

§ 1
Полтавский губернский военный комиссар т. М ацилецкий Сергей 

Константинович назначается Киевским окружным военным комиссаром.

* При Наркомвоен РСФСР.
** Так в документе.

*** Не прилагается.
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Помощник Харьковского окружного военного комиссара т. Д у б о 
вой Иван Наумович назначается помощником Киевского окружного 
военного комиссара.

§ 3

Тов. Емельянов-Сурик Александр Васильевич назначается Киев
ским губернским военным комиссаром.

§ 4* /
Тов. Айвазян Павел Петрович назначается помощником Киевского 

губернского военного комиссара.

§ 5

Тов. Савицкий Иосиф Тимофеевич назначается помощником Киев
ского губернского военного комиссара.

§ 6

Тов. Емельянову-Сурику, А йвазяну и Савицкому предписывается 
отправиться к месту служ бы  в г. Киев для экстренной организации 
Киевского губернского военного комиссариата.

Народный комиссар по военным 
делам Украины М е ж л а у к 

Управляющий делами Т а р а с о в-Р о д и о н о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 2 , л. 24. Ти
пографский оттиск.

§  2

№ 696
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ НАРКОМПРОДЕ ОТДЕ

ЛА СНАБЖЕНИЯ АРМИИ И ФРОНТА
7 февраля 1919 г.

С н а б ж е н и е  а р м и и
1) Всем делом  снабж ения армии продовольствием и предметами 

первой необходимости ведает Н аркомпрод Украины через посредство 
учреж даем ого при К омпроде отдела' по снабж ению  армии.

О б я з а н н о с т и  о т д е л а

Ведению  отдела подлеж ат следую щ ие вопросы:
2) Учет и контроль потребности армии.
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3) Заготовка и обработка предназначенны х для армии продоволь
ствия и предметов первой необходимости.

4) О беспечение дела снабж ения транспортными средствами.
5) Отпуск продуктов и предметов первой необходимости, согласно  

заявленной потребности высших военных органов начснабфронта и нач- 
снабокруга.

П р и м е ч а н и е :  Внутреннее распределение продуктов и предме
тов первой необходимости принадлеж ит к компетенции соответствую
щих военных органов.

П р а в а  о т д е л  а

6) О тдел имеет право потребовать от всех учреждений и органи
заций, имеющих отнош ение к делу снабж ения армии, представления  
ему сведений, вытекающих из его обязанностей.

7) П роизводить совместно с полевым контролем ревизию или рас
следование деятельности отдельных учреждений, организаций и д о л ж 
ностных лиц в области вопросов, касающ ихся снабж ения армии, и воз
буждать вопрос о предании суду  или ж е устранении от работы всех, 
кто окажется виновным в противодействии в задач ах снабж ения армии.

8) О рганизовать заготовку и доставку продуктов первой необхо
димости для снабж ения армии.

В прифронтовой полосе заготовка ведется исключительно отделом  
снабжения Компрода экспедиционным путем посредством специальных 
заготовительных отрядов, в состав каковых воинские части вводят и 
своих ответственных работников.

9) Все советские, партийные, рабочие, кооперативные и другие 
общественные организации обязаны  оказывать, по требованию агентов 
отдела, фактическое содействие в выполнении возложенны х на них от
делом поручений.

10) Заготовка долж на производиться согласно общ ему плану, ут
верждаемому Н аркомпродом Украины, при соблю дении установленных 
Наркомпродом твердых цен на хлеб и прочие монопольные продукты.

К о н с т р у к ц и я  о т д е л а  с н а б ж е н и я  а р м и и

И)  Во главе отдела снабж ения армии стоит коллегия под предсе
дательством члена коллегии К омпрода и двух членов — представите
лей от военного ведомства.

П р и м е ч а н и е :  В случае разногласия м еж ду председателем
коллегии и представителями военного ведомства окончательное разр е
шение вопроса переносится на заседание коллегии Н аркомпрода с пред
ставителем Н аркомвоен.

12) С целью обеспечения снабж ения армии на местах Ц ентраль
ный отдел снабж ения армии при К омпроде организует в губерниях и 
районах подотделы  в составе коллегии, состоящ ей из трех членов: о д 
ного — от К омпрода, одного — от военного ведомства и одного — от
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местного губпродкома (или уп р одк ом а). Этот орган несет ответствен
ность за дело снабж ения армии в своем районе и подчинен в своих 
действиях центральному органу при Компроде.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Украины X. Р а к о в с к и й  

Народный комиссар по продовольствию А. Ш л и х т е р  
Управляющий делами правительства М. Г р а н о в с к и й

Распубликовано в «И звестиях Временного рабоче-крестьянского прави* 
тельства Украины и X. С. Р. Д .»  от 9 февраля 1919 г. №  41.

СУ УССР, 1919, № 8 , ст. 97.

№ 697
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О НАГРАЖДЕНИИ БОГУНСКОГО И ТА- 
РАЩАНСКОГО ПОЛКОВ И ИХ КОМАНДИРОВ Н. А. ЩОРСА И 

В. Н. БОЖЕНКО ПОЧЕТНЫМИ ЗНАМЕНАМИ И ОРУЖИЕМ
7 февраля 1919 г.

Первый советский Украинский полк (Богунский) награждается 
почетным знаменем. Командир полка т. Щ орс награж дается почетным 
оружием; звание Богунского за  ним оставляется.

Оставляется звание за бывшим Таращ анским полком (Таращан- 
ский): полк награж дается почетным знам енем . Командир его т. Божен
ко — почетным оруж ием.

Председатель Временного 
рабоче-крестьянского правительства Украины X. Р а к о в с к и й  

Управляющий делами М. Г р а н о в с к и й  
Секретарь правительства Ви к .  Т о р г о в е ц  

С подлинным верно: [подпись]
Харьков, 7. II 1919 г.
ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д . 16, л. 51.
Заверенная копия.

№ 698
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О НАГРАЖДЕНИИ б-го СОВЕТСКОГО И 
15-го ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКОВ ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

7 февраля 1919 г.

Кременчуг, командиру 6-го Советского полка 
Екатеринослав — по местонахож дению

Счастлив передать вам, что постановлением Временного рабоче- 
крестьянского правительства Украины в заседании своем 3 февраля за
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геройскую переправу через Д непр, решившую участь Екатеринослава, 
славный 6-й Советский полк награж дается Красным Знаменем. Рассчи
тываю, что буду  иметь возмож ность лично вам преподнести. Д а  здрав
ствует Украинская Красная Армия!

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины Р а к о в с к и й

* * *

15-му районному пограничному полку 
(Кременчуг), по м естонахож дению  — Екатеринослав

Счастлив передать вам, 15-й районный пограничный полк, что В ре
менное рабоче-крестьянское правительство в заседании своем 3.II по
становило особо приветствовать вас за  геройские воинские подвиги. 
Да здравствует К расная Армия Украины!

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины Р а к о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д. 115, лл. 6—7.
Телеграфный бланк.

№ 699
ДОКЛАД ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 5-го УКРАИНСКОГО СО
ВЕТСКОГО ПОЛКА О ПОЛИТИКО-МАССОВОЙ РАБОТЕ СРЕДИ  

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ и  н а с е л е н и я

Не ранее 7 февраля 1919 г.

С 14 января с. г. мною организованы ревкомы в с. Ковягах, с. Ко- 
ломаке, с. П ерекопе, с. Н овоивановке, хут. Трудолю бовке, с. Крюкове, 
хут. Ковалевском, хут. Ольховом Роге, с. К оломаке 2-м, с. Руновщине, 
Хуторах Д удниковских, с. Черкасовке, с. Искровке, на Павловском  
свеклосахарном заводе, хут. Весичи, хут. Середино, Балка и Бандура, 
хут. Ганж ее, хут. Кунцевом, с. Старых С анж арах, хуторах Бали и 
Молодецких, хуторах Л уге и Сапожино, м. Белики, с. Степановке, 
с. Потоки, с. Чутово *, всего в общ ем с 5 января с. г. организовано рев
комов 32.

Во всех местах, где организованы ревкомы, настроение населения  
бодрое, некоторые села встречали с радостью  советские войска с хле
бом-солью. В одном только с. Степановке, по заявлению  председателя  
местного ревкома, в ревком вошли кулаки-собственники, но мною  
было сделано распоряж ение немедленно переизбрать означенный 
ревком.

П олковая работа происходит в величайшей трудности в связи с 
оперативными действиями полка и все-таки у ж е  организованы комму
нистические ячейки во всех батальонах, ротах и командах полка, а так
же ротные суды и полковой трибунал.

* Населенные пункты Харьковской и Полтавской губерний.
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Н астроение красноармейцев во время наступления в боях с врага
ми революции — петлюровскими, эсеровскими и меньшевистскими бан
дами заслуж ивает быть отмеченным, они геройски сраж ались в 
ужасны х материальных условиях, безропотно несли все тяготы, выпав
шие на долю  борцов за  идею коммунизма. В се время, начиная от 
г. Харькова, как командный состав, так и товарищи красноармейцы  
проявляли храбрость, выносливость и революционную стойкость и доб
лесть в походной и боевой обстановке. П одчас хорош о дисциплиниро
ванные солдаты отживш ей царской армии не могли проявить такой 
выдержанности и сознания долга, как наши товарищ и красноармейцы. 
Сам по себе переход от с. Белики до  с. Потоки с однодневной остановкой 
вполне можно сравнить с геройскими переходами суворовских и напо
леоновских армий. Особенной красотой отличался переход от с. Потоки 
до ст. Крюково. Утром около 5 час. полк выступил походным порядком 
на с. Кохновку, около которого мы перешли Д непр, обогнули левым 
флангом далеко вперед по линии ж елезной  дороги по направлению на 
Павлыш и, застигнув неприятеля врасплох, не ож идавш его нас с этой 
стороны, мы его обстреляли и этим вынудили в панике беж ать и оста
вить эшелоны, приготовленные для эвакуации. Захвачена большая 
военная добыча: орудия, снаряды, пулеметы, винтовки, патроны, около 
20 лош адей, больш ое количество взрывчатых веществ, перевязочных 
материалов, два автомобиля, продовольствие, обмундирование и мно
гое другое. В сем у захваченном у ведется подсчет. В бою под Крюковым 
геройски погибли ротный командир 7-й роты т. Яновский Роман — один 
из лучших наших ротных командиров и товарищ и красноармейцы той 
ж е роты: Аманский Ефим и Поляков Василий, которые погребены в 
г. Кременчуге с великой честью кременчугским пролетариатом, кото
рый отдал долж ное защ итникам революции устройством грандиозных 
похорон.

В заключение могу добавить, что в полку м еж ду красноармейцами 
идет ропот на почве неполучения ж алования за полтора месяца, почему 
желательно было бы выдавать ж алование своевременно.

Относительно литературы — за последнее время чувствуется осо
бенная нуж да: 1) в газетах, которые получаются несвоевременно и в 
очень ограниченном количестве, 2) в книгах и брош ю рах агитационно
го характера. П олное отсутствие портретов деятелей революции.

Ж елательно было бы общ ее распоряж ение о том, чтобы все запо
дозренные и задерж анны е в преступлении красноармейцы других ча
стей направлялись бы по принадлеж ности комиссарам тех полков, к 
которым принадлежит задерж анны й.

Политический комиссар
5-го советского полка Ф и ш

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 10, л. 46. П од
линник.
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№ 700
РЕЗОЛЮЦИЯ ВАЛКОВСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ, ХАРЬ
КОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О БРАТСКОЙ ПОМОЩИ РУССКОМУ НАРО

ДУ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ
7 февраля 1919 г.

П ризнавая продовольственный вопрос имеющим громадное госу
дарственное значение, как основу экономического благосостояния страны, 
дающей народу силы и средства к укреплению начала Советской вла
сти, съ езд  высказывается за  направление той продовольственной поли
тики, которая бы главнейшей своей задачей ставила обеспечение всеми 
видами довольствия армии как оплота очередных завоеваний и укреп
ления завоеванны х уж е благ революции и соседнего нам братского 
народа Великороссии, как первого поборника всех уж аснейш их эконо
мических условий, при которых он геройски вы держивал тяж елую  борь
бу за укрепление Советской власти, и только после этого заботится об 
обеспечении местных нуж д.

С ъезд ни на минуту не сомневается в полной готовности населения  
поделиться всеми запасам и с голодающ ими соседями и такую их го
товность приветствует, как залог братскрй помощи в общ ем деле борь
бы за лучш ее будущ ее.

При проведении продовольственного вопроса в жизнь, в случае не
обходимости принятия тех или других агрессивных мер, долж но исхо
дить исключительно от местной Советской власти.

Крепись, держ и свою власть, трудовой русский народ, мы идем  
к тебе на помощь.

Председатель съезда Т. Ш у с т и и 
Секретарь К и р и л е н к о

Харьковский облгосархив, ф. р-89, оп. 1, 
д. 22, л. 16. Типографский оттиск.

№ 701
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

г. ЕЛИСАВЕТГРАДА ОТ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
7 февраля 1919 г.

Х а р ь к о в .  7.11. Правительством Украины получена от Киевского 
военревкома следую щ ая телеграмма: «Спешим поделиться [с] вами ра
достной вестью: 4 февраля Елисаветград после упорного боя с реак
ционными петлюровскими бандами переш ел [в] руки рабочих, [с] лик
видацией Елисаветградской войсковой группы петлюровцев открывает
ся путь [на] Н иколаев— Кривой Рог, охваченный кроме того со стороны  
Александровска советскими войсками Харьковского направления».

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 4, -п. 27.
Незаверенная копия.
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№ 702
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-й РОТЫ 7-го СУМ
СКОГО УКРАИНСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ И О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
8 февраля 1919 г.

С л у ш а л и :
Организация коммунистической ячейки.
Д ок л ад политического работника полка Ш веда и доклад политко- 

ма о программе коммунизма и его задач ах  и о правах и обязанностях  
коммуниста.

Д ок л ад  по текущ ему моменту товарищ а политкома.
П о с т а н о в и л и :
Политкомом организована ячейка коммунистов, председателем  ее 

назначен т. Песин, секретарем т. Крикун, членом т. Григорович.
Принята следую щ ая резолюция: Мы, красноармейцы 7-го полка 

У.С.А.* 1-й роты, заслуш ав док лад товарищ а комиссара по текущему 
моменту и организации ячейки, постановили: необходим о организовать 
коммунистическую ячейку, которая будет нашим духовным центром, 
просвещать и научать нас, как жить при Советской власти. Мы общими 
силами будем  защ ищ ать наш их вож дей, коммунистов-больш евиков. Мы 
гордо будем  нести знамя пролетарской революции и честно исполним 
свой долг до  конца. Если ж е в наш их рядах будут порочащ ие нас, мы 
безж алостно будем  искоренять таких красноармейцев. Они позорят 
нас. Смерть им.

Д а  здравствует честь Красной Армии! Д а  здравствую т ее вожди!
Председатель собрания К р и к у н  

Секретарь собрания П е с и н  
С подлинным верно: 

Политком 7-го полка [подпись]
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 7, л. 191. З а 
веренная копия.

№ 703

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-го УКРАИНСКОГО
СОВЕТСКОГО ПОЛКА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ ОХРАНЫ О БЕСПО

ЩАДНОЙ БОРЬБЕ С ВРАГАМИ РЕВОЛЮЦИИ
9 февраля 1919 г.

Мы, красноармейцы 1-го Украинского советского полка ж елезно
дорож ной обороны, собравш ись на митинг и выслушав доклады  воен
но-политического комиссара полка т. Скорбача и агитаторов от агит- 
просвета при губвоенкоме тт. Ковунова и К ондратенко по текущему 
моменту и м еж дународном у положению, находим: что данный полити-

* Так в тексте, вероятно, Украинской Советской Армии.
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ческий момент является как для РС Ф С Р, так и для других стран мира 
явным показателем все шире и глубж е развивающ ихся идей социализ
ма. Уже далеко за  границами, от холодной Сибири до  знойной Африки, 
зреет и растет в м ассах пролетарское чувство и сознание. У ж е видны 
красные зарницы народных восстаний, как признаки мировой револю
ции. Наш а славная Красная Армия на всех фронтах пробивает грудью  
своей гнилые стены твердынь империализма. Советские войска Укра
ины с боем идут на юг и вот-вот сбросят в море коварного врага —  
французские и английские десанты. М еж дународны е грабители Виль
сон, Л л ой д-Д ж ор дж  и К0 посылкой деклараций к Советскому прави
тельству хотят закрыть свои истинные цели: ограбить и добить нена
вистную им Советскую Россию  и Украину. Но не попадет и здесь в ло
вушку русский пролетариат, как не попал он при заключении Брестского  
договора. О руж ие, которое оттачивают сейчас союзные дипломаты П а
рижа против Советской России, скоро обратится против их самих и 
поразит в сам ое сердце мировую контрреволюцию. О руж ие это — про
летарское сам осознание рабочих Англии и Франции, которое скоро 
перейдет в открытое восстание. Сейчас наступил момент, когда есть 
только два фронта: мировой пролетариат против мирового ж е капита
ла. Мы уверены в нашей победе, хотя знаем , что многие препятствия 
еще будут на пути к конечной победе нашей.

Теперь призрак коммунизма воплотился в нечто реальное, в сталь
ные стены пролетариев, идущ их в бой с одним лозунгом: «Потерять ве
ковые цепи рабства и завоевать весь мир».

Мы готовы к последнем у и реш ительному бою, с оруж ием в руках 
говорим: «Знайте все, что Великая Октябрьская революция — это на
ша победа, наш а гордость, наш е счастье — счастье всех трудящ ихся. 
Поражение ее —  это опять вековое рабство, вековой гнет и миллионы  
слез униженных и оскорбленных.

Наш лозунг: «П обеда или смерть!»
Д а  здравствует мировая социальная революция!

Военно-политический комиссар 1-го Украинского 
полка железнодорожной обороны (подпись) 

С подлинным верно: 
Делопроизводитель Л ь в о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2 , д . 42, л. 139. З а 
веренная копия.

№ 704
ДО КЛАД НЕМЕЦКОЙ ГРУППЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ О РАБО

ТЕ СРЕДИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ В г. ХАРЬКОВЕ

9 февраля 1919 г. *

Большинство тепереш них членов немецкой группы прибыло в Харь
ков в первых числах декабря, лица прош лого года [отосланы] в распо
ряжение местного комитета для агитации среди немецких солдат. По

* Дата резолюции на докладе.
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предложению  комитета, прибывшие члены (около 10) сконструировали  
самостоятельную группу. Сейчас ж е на второй день половина членов 
группы (5 человек) были арестованы Советом солдатских депутатов, 
что, конечно, сильно отразилось на дальнейш ей деятельности группы. 
Все попытки оставш ихся на свободе товарищ ей добиться освобождения  
от германского Совдепа арестованных товарищ ей остались безрезуль
татными, причем каждый раз Совдеп кормил нас «завтраками». 
Остальные товарищи после долгих переговоров с немецким Совдепом 
добились того, что группа могла устроить собрание с немецкими сол
датами, было приступлено к изданию  газеты. Результат нашей работы 
в тот период полулегального сущ ествования яснее всего характеризует
ся словами председателя немецкого Совета: «Вы себе представить не 
можете, сколько забот и работы ваша группа своей агитацией среди 
немецких солдат в течение этой недели нам доставила».

Кроме открытых собраний и издания газеты все члены группы 
продолжали нелегальную работу: распространение листовок и брошюр 
среди солдат, частные беседы  с солдатам и. В целом ряде немецких 
частей наша работа нашла живейший отклик, что яснее всего видно из 
того обстоятельства, что на последний митинг, устроенный уж е после 
возвращ ения в город петлюровцев, немецкие солдаты пришли с ору
жием, чтобы в случае надобности защитить нас от гайдамаков, кото
рые действительно делали попытку разогнать митинг. С восстановле
нием в городе власти петлюровцев группа, как и весь исполком, пере
шла на нелегальную работу. От собраний на некоторое время пришлось 
отказаться и ограничиться распространением среди немецких солдат 
от руки написанных воззваний и частных беседований, содерж ание ко
торых постоянно сводилось к тому, чтобы они во время предстоящего 
выступления пролетариата не препятствовали"' бы этому выступлению. 
Некоторые члены нашей группы, особенно товарищ и Л овак и Гебгарий, 
принимали сам ое деятельное участие в организации Харьковских ра
бочих к моменту выступления, особенно в смысле оруж ия. В ночь пере
ворота вся группа по первому призыву Совета явилась для охраны 
Совета и пополнения всех вооруженны х предприятий. П осле водворе
ния в Харькове Советской власти группа усиленно продолж ала агита
ционную работу среди немецких войск. З а  время с 5.1 по 17.1 устроено 
пять митингов, которые протекли с большим успехом и сильно посеща
ются немецкими солдатами.

Р оздан о 15— 20 тыс. штук листовок и брош юр. Своей работой сре
ди немцев группа достигла того, что м ож но было приступить к органи
зации интернационального отряда Красной Армии, что группой было 
поручено т. П олерману. Запись продолж ается в настоящ ее время и 
вполне успеш но. Д ругой результат работы группы заклю чается в силь
ном движении среди немецких солдат в пользу перевыборов Совета, 
с которым, вы ражаясь языком дипломатов, дипломатические отноше
ния прерваны, как следствие агитации против политики немецкого Сов
депа. Группа в настоящ ее время продолж ает издание газеты, которая 
берется на расхват немецкими солдатами, то ж е сам ое и относительно 
другого рода агитационной литературы. В связи с переходом партии 
на легальное сущ ествование группа такж е легализировалась. Сконстру
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ирован президиум группы и распределена работа среди членов группы. 
Группа насчитывает на сегодняш ний день 17 членов, которые распре
делены следующ им образом :

1) П редседатель группы — т. Вернер.
2) Секретарь группы — т. Файн.
3) Редакция газеты — т. Ш муде.
4) Руководство агитационным отделом — т. Гардер.
5) Экспедитор — т. Гартош.
6) Экспедитор — т. Гросс.
7) Кассир — т. Фатор.
Из оставш ихся товарищ ей К олерману поручена организация ин

тернационального отряда. Тов. Гергардт получил предлож ение в воен
ный комиссариат. Остальные товарищ и, старые испытанные работники- 
коммунисты, поступают в распоряж ение партии для назначения на 
работу, требую щ ую  преданных идее коммунизма лю дей. Д о  отхода не
мецких войск однако было бы ж елательно оставление здесь этих това
рищей ввиду того, что мелкая агитационная работа ещ е продолжается  
среди них. 17.1 по инициативе немецкой группы было опечатано поме
щение германского генерального консульства. В настоящ ее время 
оно начало функционировать под контролем членов немецкой группы 
под названием «Революционный комитет германских и австрийских 
солдат и рабочих в Харькове».

Г е х т е р
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 42, лл. 15—17.
Подлинник.

№ 705
ПРИКАЗЫ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПОВСТАНЧЕСКИМИ ОТРЯ
ДАМИ НА ПОДОЛЬЕ В. ТКАЧУКА О ВОССТАНИИ ПРОТИВ ДИ РЕК

ТОРИИ
Не ранее 10 февраля 

и не позже 14 февраля 1919 г.

Ж меринка, Генштаб 
Подволочиск, Главнокомандую щ ему

П ередаю  содерж ание приказа, найденного у расстрелянного в М о
гилеве старшины Мельника:

«От ш таба Главнокомандующ его повстанческим  
советским фронтом Подолья

П р и к а з  № 1
Н а основании постановления военно-революционного комитета П о

дольской губернии от 10 ф евраля с. г. приказываю поднять восстание 
против Директории в у езд а х  и городах П роскуровском, Летичевском, 
Винницком, Гайсинском 14 февраля [в] 12 ночи с пятницы на субботу. 
П роскуровскому у езд у  за[нять] Проскуров, Волочиск, Гречаны и Ярмо-
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линцы. Летичевскому у езд у  занять до  К омаровец и до  П роскурова и 
главные силы расположить м еж ду М едж и бож ем , Богдановцами и Про- 
скуровом и ж дать распоряж ения ш таба главнокомандую щ его совет
скими войсками на П одолье. Ю го-западной части Летичевского уезда  
и в окрестностях г. Бара занять Комаровцы, ст. Бар и двинуть силы 
на Ялтушков, Н овую Ушицу, на Каменец, соединивш ись с Проскуров- 
ской группой повстанцев в Ярмолинцах.

В северной и западной части Литинского * у езд а  занять г. Хмель
ник и Литин и главные силы направить на Винницу. Винницкому 
уезду  занять Ж меринку, Винницу м еж ду этими местами. Н а пролета
риат Ж меринки и Винницы выпадает наибольш ая ответственность ни в 
коем случае не выпустить из рук обманщ ика П етлю ру и членов Д и
ректории, правительства панов и подпанков, препятствовать тому, что
бы они не удрали в Галицию, Волочиск, Румынию, М огилев, на О дес
с у — к союзникам. Гайсинскому у езд у  занять Вапнярку и продвигаться 
к Ж меринке. Директория никуда не уйдет, если кругом будет стоять 
революционное войско. Офицерские предательские банды, с которыми 
и революционный народ скаж ет, что делать **. П етлю ра будет удирать 
через села со своими бандами. Крестьяне, ловите ж е этого грабителя 
вашего добра, ибо если этот подлец удерет за  границу с николаевски
ми деньгами, золотом и серебром , то он к нам приведет англичан, как 
уж е раз привел немцев. Каменецкому, П роскуровскому и Новоушицко- 
му группами войск задача М огилева: ** М огилевскому у езд у  занять 
г. Могилев, двинуться по направлению к Ж меринке.

Главнокомандующий повстанческими советскими отрядами
(подпись неразборчива). Точка.

Этот приказ будет прислан в подлиннике ч. 0342 Бар 16/2 Ком- 
кор 10

Полковник К и р и е н к о -  
С оригиналом верно: 

Начальник оперативного отдела 
Генерального штаба полковник К а п у с т я н с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 11, 
л. 173. Заверенная копия.

* * *

П риказ Фельштину и деревням вокруг него привести все силы в. 
полную боевую  готовность и двигаться по направлению к Гречанам, 
захватить местечко и деревни, по дороге оставлять идейных людей. Вы
ступить в выш еупомянутое время. Съестных припасов взять на несколь
ко дней.

Секретарь (подпись неразборчива) 
С оригиналом верно: 

Начальник милиции Проскуровского уезда Ц и м а р
Согласно:

Делопроизводитель Проскуровской 
уездной милиции Б у ч а ц к и к

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д . 19, л. 332.
Заверенная копия.

* В документе — Летичевского.
** Так в документе.
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№ 706
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИСТОВ ПОЛТАВСКО
ГО Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО РАЙОНА О ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И февраля 1919 г.

По докладу т. Л уценко о необходим ости коммунистами и сочув
ствующими принять все зависимые от них меры к поднятию производи
тельности труда принята следую щ ая резолюция:

Мы, коммунисты и сочувствующ ие, обсуж дая  вопрос о поднятии 
производительности, решили принять все меры к тому, чтобы повлиять 
на своих несознательных товарищ ей, относиться добросовестно к р або
те, как то требуется в интересах революции и главное, своим примером  
показать, что в тяж елое время, переж иваем ое революцией, должны  
быть напряжены все усилия к поднятию производительности труда. 
С товарищами коммунистами и сочувствующими, замеченными в недо
бросовестном отношении к делу, поступать по всей строгости партийной 
дисциплины.

Председатель С е р б у т о в с к и й  
Секретарь Ж и в и ц

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 50, л. 5. П од
линник. Рукопись.

№ 707

СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ПЕТЛЮ
РОВСКОГО ГЕНШТАБА АТАМАНУ КОНОВАЛЬЦУ О ПОДГОТОВКЕ
РАБОЧИМИ ВОССТАНИЯ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ В г. БЕРДИЧЕВЕ, 

КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

11 февраля 1919 г.

Атаману К оновальцу —  Казатин
В главное управление Генерального ш таба армии поступили све

дения, что в Бердичеве обнаруж ена больш евистская организация, име
ющая 12 тыс. организованны х и вооруж енны х рабочих, которая долж на  
выступить по вы ходе из Бердичева серожупанников. Х одят слухи, чта 
большевики назначили у власти своих лю дей, такж е зарегистрировали  
украинских деятелей для ареста и т. п.

На кожевенном зав оде Ш лейнкера есть организация вооруженных  
польских легионов в количестве 50 человек, имеют лош адей. Рабочих  
этого зав ода насчитывается около 1000 человек, преимущ ественно по
ляки. По слухам, в государственной казне имеется 17 млн. руб. полно
стью русских, а такж е есть деньги в частных банках. Начгенш таб при
казал обратить ваш е внимание на возмож ность организованного вое-
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стания в Бердичеве и предлагает вооружить ж елезнодорож ников, кото
рые там не вооружены  и держ ать в Бердичеве надеж ны х 2 сотни.
Жмеринка, 11 февраля 1919 г.

Начоперотдела ГУГША 
полковник К а п у с т я н с к и й

ЦГАОР УССР. ф. 1078, оп. 1, д. 35, л. 97.
Телеграфный бланк.

№ 708
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВКОМА И. И. ВАЦЕТИСА НАЧАЛЬНИКУ ВСЕ
РОССИЙСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА РАТТЕЛЮ О ПЕРЕБРОСКЕ 
ВОЙСК ИЗ московского И ЯРОСЛАВСКОГО ОКРУГОВ НА 

УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
12 февраля 1919 г.

Москва, Н ачвсеросглавш таб, Раттелю
Н ачвосоревсовет, Волкову
Орел, командукрфронта Антонову, Глаголеву

Получена 12.11 1919 г.
Серпухов, 12 февраля

Срочным порядком перебросить: из М осковского округа всю 3-ю 
стрелковую дивизию в район Чернигов— Городня— Новгород-Север- 
ский— Глухов— Конотоп— Н ежин, из Ярославского округа всю 1-ю 
бригаду 4-й стрелковой дивизии в район Белополье— С удж а— Сумы— 
Л ебедин— Ахтырка. Пункты посадки войск —  согласно плану перево
зок, обработанного по заданию  телеграммы 6 января №  616/ш, разме
щение войск в районах сосредоточения —  по указанию  ш таба Укрфронта. 
П еребрасываемы е части находятся на моем учете. Укомплектование и 
дальнейш ее формирование этих частей остается за Всеросглавш табом и 
соответствующими округами.

Главком В а ц е т и с  
Член Реввоенсовета [подпись]

Киев, поезд 701

Командую щ ему фронтом Антонову  
П ередаю  полученную телеграмму

А р а л о в ,  Г л а г о л е в ,  В и ш н е в е ц к и й
12 февраля

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 87, л. 8 . Теле
графный бланк. Рукопись.

№ 709
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ВСЕОБЩЕМ ВОЕН
НОМ ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В СТАРОДУБСКОМ УЕЗДЕ, ЧЕРНИ

ГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
12 февраля 1919 г.

В Стародубском уездном  военном комиссариате отделом всеобще
го военного обучения военному строю обучено в настоящ ее время
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2000 человек и ещ е обучается 2167. В се обученное военному строю на
селение формируется в особы е резервны е полки.

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 5, л. 02.
Заверенная копия.

№ 710
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ НАРОДНОГО КОМИС

САРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР
12 февраля 1919 г.

Утверждается наркомвоен М еж лаук  
12 февраля 1919 г.

I
Политический отдел Н ародного комиссариата по военным делам  

является непосредственно ему подчиненным высшим центральным ор
ганом военного ведомства, организующ им и направляющим всю поли
тическую работу в военном деле.

II
Политический отдел Н ародного комиссариата по военным делам, 

находясь в тесном контакте с Военно-Революционным Советом Украин
ского фронта и с Всероссийским бю ро военных комиссаров, ввиду общ 
ности единого социалистического фронта

1) ведает управлением и организацией всех военных комиссариа
тов Украинской Социалистической Советской Республики, ведет учет 
всех состоящ их на сл уж бе и в резерве политических работников в о б 
ласти военного дела и руководит деятельностью всех низших полити
ческих отделов тыла и фронта;

2) направляет и проверяет деятельность всех военных комиссаров  
всякого рода со стороны деловой и политической, а равно и политиче
ских комиссаров военных частей и учреж дений тыла и фронта, и ведает  
назначениями, перемещ ениями и увольнениями военных и политиче
ских комиссаров;

3) руководит политическим воспитанием Красной Армии, ведя аги- 
тационно-культурно-просветительную деятельность в тесном согласии  
с народными комиссариатами советской пропаганды и народного про
свещения, а такж е ведает агитацией и пропагандой в рядах противника, 
состоя в тесном контакте с народным комиссариатом иностранных дел, и

4) организует военно-политическую разведку в стане противника 
и контрразведку в пределах УССР.

III

Н епосредственное руководство работой политического отдела воз
лагается на начальника такового, назначенного на долж ность народ
ным комиссаром по военным делам , по представлению Центрального 
Комитета Коммунистической партии Украины.
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Политический отдел состоит из отделений: 1) административного,
2) инспекторского, 3) агитационно-просветительного и 4) разведыва
тельного.

Управляющий делами Т а р а с о в-Р о д  и о н о в 
Начальник канцелярии Н е з л о б и и

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 4, л. 3.
Типографский оттиск.

№ 711
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ СЕЧЕВИКОВ НА СТОРОНУ КРАСНОЙ

АРМИИ
14 февраля 1919 г.

К и е в .  14.11. П редставители сечевиков, мобилизованных Директо
рией, заявили И сполнительному комитету, что они всецело стоят на 
стороне рабоче-крестьянской власти и просят зачислить их в ряды 
Красной Армии.

(БУП)

«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 49,
20 февраля 1919 г.

IV

№ 712
ИЗ ОТЧЕТА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ГЕНШТАБА ДИРЕК
ТОРИИ О ЗАНЯТИИ МЕСТНЫМИ ПОВСТАНЦАМИ ГОРОДОВ КО- 

РОСТЫШЕВА, РАДОМЫШЛЯ И МАЛИНА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ

14 февраля 1919 г.

...Восточный фронт, К аневское направление. К большевикам в 
с. Степанцы из Канева прибыла помощь, количество которой неизвест
но. В озм ож но ож идать наступления большевиков на ст. Мироновка.

Киевское направление. Города Коростышев и Радомыш ль заняты 
местными большевиками, на сторону которых переш ла милиция. Ме
стечко М алин занято местными больш евиками силой около 350 че
ловек...

Председатель разведывательного отдела ГУГШ [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1. д. 7а, л. 5.
Подлинник.
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№ 713
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О КУЛЬТУРНО-ПРО

СВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В УКРАИНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ
15 февраля 1919 г.

Культурно-просветительная деятельность в рядах Украинской К ра
сной Армии проводится в ж изнь специальным органом, учрежденным  
при окружкомвоен культурно-просветительным отделом.

Деятельность отдела распадается на следую щ ие секции: школьная, 
театрально-музыкальная, клубная, библиотечно-читальная, спортивная, 
кинематографическая.

В первую очередь открыли свою деятельность школьная и библио
течная секции. В одном Харькове сущ ествует 9 школ с числом учащ их
ся в 1800 человек. П роводится принцип обязательного обучения. О рга
низовано три типа школ для неграмотных, малограмотных, и школа 
для ведения собеседований по экономическим и политическим вопро
сам. Д л я  организации школ в у езд а х  Харьковской губернии и для веде
ния всей культурно-просветительной работы послано 13 инструкторов 
в уезды.

При всех частях Красной Армии сущ ествую т библиотеки-читальни. 
Культурно-просветительный отдел пополняет эти библиотеки книгами 
как общ еполитического и научного содерж ания, так и беллетристикой. 
Поступают ж алобы  на недостаточное количество книг в библиотеках. 
Заметен большой интерес к научным книгам. Д ля пополнения библио
тек в провинции берутся на учет все частные книгохранилища на ме
стах. Большой интерес вызывают такж е и московские и петроградские 
газеты.

К лубная секция вы работала план организации сети красноармей
ских клубов при всех частях Красной Армии, в Харькове организова
лось два клуба в «Б уф е» и бывшем театре «Гомон». В у езд а х  функци
онирует восемь клубов.

О рганизована специальная передвиж ная труппа для фронта, пере
движной кинематограф. В Харькове устроены два кинематографа для 
Красной Армии: в театре «М аяк», который открылся 16 февраля и в 
«Миньоне». П ередвиж ной кинематограф погружен в вагон и выехал 
на фронт. В се картины для кинематографа присланы Высшей военной 
инспекцией. Картины преимущ ественно посвящены организации К рас
ной Армии и револю ционному движению.

Работа на местах в рядах Красной Армии проводится специально 
избранными из среды красноармейцев культурно-просветительными  
комиссиями, инструктируемыми специалистами из центра — Харькова. 
К работе в культурно-просветительном отделе привлекаются все на
учные и культурные силы, ж елаю щ ие принять участие в этой большой 
и важной работе.

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 5, л. 95.
Заверенная копия.
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№ 714
ИЗ ОТЧЕТА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГЕНШТАБА ДИРЕКТОРИИ  
О ЗАХВАТЕ ПОВСТАНЦАМИ ГОРОДОВ КОРСУНЯ И ОБУХОВА, 

КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
15 февраля 1919 г.

...Восточный фронт
В направлении Ф астов— Цветково большевики захватили Корсунь. 

Наши части разбили у  с. Степанцы полуторатысячный большевистский 
отряд, захватив пленных, семь пулеметов и много оруж ия.

П од Киевом местные большевики захватили м. О бухов.
В направлении Киев— Коростень враг сделал нападение на нашу 

заставу в с. Романовке. Около Коростеня без изменений...
Начальник оперативного отдела 

полковник К а п у с т я н с к и й  
Верно:

Деловод Х о м я к
ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 6 , л. 2 2 .
Заверенная копия.

№ 715
ТЕЛЕГРАММА ПЕТЛЮРОВСКОГО КОМЕНДАНТА ст. ПРОСКУРОВ 

В ГЕНШТАБ ДИРЕКТОРИИ О ВЫСТУПЛЕНИИ БОЛЬШЕВИКОВ
15 февраля 1919 г.

П одана 15.11. Генеральный штаб
[В] П роскурове выступили местные большевики. Н а их сторону пе

решли Белгородский конный полк, 8-й П роскуровский и охранная сот
ня. Имеют [в] своем распоряж ении два орудия, три орудийных бригады. 
Меры все для ликвидации восстания приняты. Сейчас ведется стрельба 
от станции в направлении на город. В се части, которые здесь располо
жены, все при оруж ии и ведут наступление на город.
ЗК П и н ч у к

[Резолюция Тютюнника]
1-му ат[аману] кварт[ирмейстеру]
Весьма спешно
Атаману Ш аповалу

В сех главарей П роскуровского восстания отдать военно-полевому 
суду. Части расформировать и лю дей маленькими кучками распреде
лить м еж ду надежными частями.
15.11

Т [ю т ю н н и к]

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 33, л. 3.
Телеграфный бланк. Рукопись.
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ТЕЛЕГРАММА ИЗ г. БАРА ПЕТЛЮРОВСКОМУ ПОЛКОВНИКУ ТЮ- 
ТЮННИКУ О ВОССТАНИИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ В г. МОГИЛЕВЕ, 

ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
15 февраля 1919 г.

Из Бара
Полковнику Тютюннику, комиссарам Ц аруку и Качуре

В М огилеве — большевистский переворот, взбунтовалась дивизия 
против Директории. Офицеры арестованы. Вышел из М огилева поезд  
на Ж меринку. И мею  броневик, могу остановить поезд, разобрать рель
сы до М огилева, но для этого требую тся паровики. Н емедленно вышли
те два паровика в Бар, вышлите оруж ие.

М а е в с к и й *
ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 33, л. 54.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 717
СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНИИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ В г. МОГИ- 

ЛЕВЕ-ПОДОЛЬСКОМ
15 февраля 1919 г.

Могилев-Подольский
15.11

В с. Немии сущ ествовал комитет, враж дебны й нынешней власти. 
Сегодня в 4 час. утра этот комитет в согласии с куренным атаманом
2-го куреня 58-го полка М ельником, который взбунтовал часть куре
ня — первую сотню, что охраняла район вокзала, немиевскую сотню, 
и с ними поднял восстание. ;

Появившись в городе, арестовали на рассвете начальника гарни
зона — атамана 20-й пешей дивизии Б ахмача, коменданта Кавунского 
и много сгарш ин-украинцев. О бразовался повстанческий комитет, кото
рый выпустил воззвание против Директории У Н Р и собрался было в 
комендатуре судить украинцев **. Казаки, не зная сначала в чем дело, 
держались неопределенно. Когда ж е восставш ие арестовали полковни
ка 58-го полка Бойко и хотели расстрелять, казаки собрались и колон
нами с музыкой пошли к комендатуре. Состоялся бой. Стреляли в упор 
одни в других за  несколько метров. В результате после нескольких 
залпов восстание было ликвидировано. Мельник убит, есть еще около 
10 человек убитых и раненых. С нашей стороны нет никого убитых и 
раненых. Большинство убитых и раненых граж данские люди. Конец  
восстанию положен в И час. утра. У казаков настроение веселое, б од 
рое и уверенное. Почти все против злоумышленников-повстанцев.

«Життя Подш ля» 238, № 50, 18 февраля
1919 г.

* Должность не установлена.
** Петлюровцев.

№ 716
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№ 718
ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ГРУППЫ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ С. К- МАЦИЛЕЦ-

КОГО
15 февраля 1919 г.

г. Киев

№  1

П о  с т р о е в о й  ч а с т и  

§ 1
Сего 15 февраля 1919 г. я вступил в командование украинских 

советских войск группы Киевского направления.
Основание: мандат Реввоенсовета Украинской армии з а № 1 8 1 Л .  К.

Командующий группой С. М а ц и л е ц к и й  
Начальник штаба Д у б о в ы й 239 

С подлинным верно: 
Начальник административного отдела М о р г у н о в

ЦГАСА, ф. 429, оп. 1, д . 2, л. 2. Типо
графский оттиск.

№ 719
ВОЗЗВАНИЕ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОГО ОТРЯДА ЗАЩИТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В г. ЕЛИСА- 

ВЕТГРАДЕ С ПРИЗЫВОМ БОРОТЬСЯ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
16 февраля 1919 г.

Товарищи!
Исполнительный комитет Елисаветградского Совета рабочих депу

татов в час торж ества социальной революции и восстановления на 
Украине Советской власти призывает всех встать на ее защ иту для 
борьбы с контрреволюцией.

На всем протяжении Украины весь революционный пролетариат, 
как один, вступает в ряды Красной Армии.

Героическими усилиями повстанческих отрядов и Красной Армии 
на всех фронтах одерж иваю тся победы  в борьбе с врагами пролетари
ата, чувствующими свою гибель и в предсмертны х судорогах напряга
ющими последние силы для ваш его порабощ ения.

И дет последний и решительный бой.
П обеда и торж ество социализма в наш их руках.
В поражении на фронтах —  наша гибель.
А вангард социальной революции —  красный елисаветградский про

летариат на могилах товарищ ей, павших в славном бою с петлюров
скими бандами, поклялся не выпустить из рук красное знамя до тор
жества социализма.

Исполнительный комитет, выявляя волю революционного пролета
риата, формирует интернациональный отряд защиты Советской власти.
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В отряд принимаются лица в возрасте от 19 до  35 лет исключи
тельно по рекомендациям социалистических партий.

Преимущ ество при приеме на сл уж бу  в отряд будет отдано:
1) фронтовикам, 2) проходивш им ряды войск в тылу и 3) ряды войск 
не проходившим.

На сл уж бу принимаются военные всех видов оруж ия.
Ж алованье: 300 руб. в месяц на полном содерж ании.
Для успеш ности и быстроты формирования отряда товарищей, име

ющих оруж ие, просят приходить с таковым.
Ж елаю щ ие служить в отряде благоволят подать о том заявление 

с приложением рекомендации в комиссию, помещ аю щ уюся в Северной 
гостинице, в 3-м номере, от 9 час. утра до  2 час. дня.

Там ж е даю тся справки по формированию отряда.
Комиссия по формированию 

интернационального отряда защиты Советской власти
г. Елисаветград 
16 февраля 1919 г.

«Известия» (Елисаветград), № 6 , 19 ф ев
раля 1919 г.

№ 720
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА ОБОРОНЫ РСФСР О ВВЕДЕНИИ ВО
ЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ УКРАИНЫ
И ОРГАНИЗАЦИИ МАРШРУТНЫХ ПОЕЗДОВ ДЛЯ  ТРАНСПОРТИ

РОВКИ ХЛЕБА И УГЛЯ
17 февраля 1919 г.

1) Признать желательным введение военного положения на ж ел ез
ных дорогах Украины и для подготовки проведения военного поло
жения в ж изнь поручить В оенному комиссариату оказать всяческое 
содействие т. П одвойскому по установлению дисциплины и порядка в 
военных дел ах  Украины и подыскать подходящ его кандидата на пост 
чрезвычайного комиссара ж елезны х дорог на Украине к моменту объяв
ления этих дорог на военном положении.

2) П одтвердить и энергичнее выразить директивы через Ц ентраль
ный Комитет Реввоенсовету Республики о том, чтобы во что бы то ни 
стало прочно отстоять Донецкий бассейн или по крайней мере уголь
ную его часть.

3) Усилить движ ение продовольственной армии.
4) П редлож ить Реввоенсовету Республики принять экстренные 

меры для фактического устранения самовольного захвата паровозов и 
вагонов в Донецком  бассейне.

Д ок л ад  Н К П С  назначить через неделю.
5) Просить Ц К  разработать директиву об уничтожении К омисса

риата путей сообщ ения Украины.
6) Просить т. Сталина через Бюро Ц К  провести уничтожение Крив- 

донбасса.
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7) Поручить Компути провести в жизнь как можно скорее нача
тую уж е организацию маршрутных поездов за  хлебом  и подготовить 
организацию маршрутных поездов за  углем и хлопком.

Председатель Совета Обороны 
В. У л ь я н о в  ( Ле н и н )

Печатается по протоколу №  20 заседания Совета Обороны, 17 февраля 
1919 г.

Ленинский сборник XXXIV, стр. 101—102.

№ 721
ПРИКАЗ О НАЗНАЧЕНИИ НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ПО ВОЕН

НЫМ ДЕЛАМ УКРАИНЫ Н. И. ПОДВОЙСКОГО
17 февраля 1919 г.

№  50
г. Харьков

Волею Украинской рабоче-крестьянской Советской власти я назна
чен народным комиссаром по военным делам .

Закончив ознакомление с созданными на Украине военными учреж
дениями, 17 февраля 1919 г. я вступил в исполнение своих обязанностей.

Народный комиссар по военным делам 
Н. П о д в о й с к и й

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 3, л. 37. Ти
пографский оттиск.

№ 722
ПРИКАЗ ПО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ВОЕННО-ВОЗДУШНОМУ 

ФЛОТУ УКРАИНЫ О НАЗНАЧЕНИИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ  
. И ВОЕННОГО КОМИССАРА

17 февраля 1919 г.

№  1
г. Харьков

1

Сего числа я вступил, согласно приказу авиадарм а №  1 (вагон) 
от 17 февраля, в долж ность начальника управления рабоче-крестьян
ского красного военного воздуш ного флота Украины при Народном 
комиссариате по военным делам  Украины.

В се авиа- и воздухочасти, расположенны е на территории Украины и 
не подчиненные полевому управлению при ш табе армий Украинского 
фронта, являются подчиненными мне.

Всем военнослужащ им, состоящ им в указанны х частях, предла
гается принять к строгому исполнению и руководству все приказы и 
распоряжения мои.
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С сего числа авиа- и воздухочасти должны  все требования на 
авансы как на хозяйственные, так и на технические надобности, на
правлять во вверенное мне управление.

2
Комиссаром управления рабоче-крестьянского красного военного 

воздушного флота Украины назначен летчик Николай Колосов.
Справка: приказ авиадарма от 17 февраля с. г. за №  1 (вагон).

Подлинный подписали: 
Начальник Управления, летчик-наблюдатель В а с и л ь е в  

Военный комиссар, летчик К о л о с о в  
С подлинным верно: 

Делопроизводитель [подписьI
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 13, д . 58, л. 1. З а 
веренная копия.

№ 723
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ 
И УСТАНОВЛЕНИИ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ МЕЖДУ КИ

ЕВСКОЙ И ХАРЬКОВСКОЙ ГРУППАМИ ВОЙСК
18 февраля 1919 г.

№  18
г. Харьков

1. Сведения о противнике в разведывательных сводках фронта.
2. П равее войск фронта —  части Западной армии постепенно про

двигаются к линии р. Н еман, фланговыми ж е частями —  в Полесье.
Л евее —  группа К ожевникова, ведущ ая наступление в направле

нии на М иллерово— Л уганск.
3. Войскам фронта прочно закрепиться на Д непре, выдвинув впе

ред авангарды.
а) Киевская группа, т. М а- 

циледкий, ш т а б — Киев, 1-я и
2-я Украинские советские стрел
ковые дивизии и группа Беленко- 
вича.

б) Харьковская группа, вр. 
командующий т. Скачко, ш таб —  
Лозовая, Заднепровская бригада, 
группа т. Ды бенко, 1-я бригада  
9-й дивизии без 73-го полка.

в) Резерв фронта— 9-я диви
зия.

Прочно закрепиться в районе  
Киева и Ч еркасс, согласно дан 
ной подробной директиве.

Прочно закрепиться в райо
нах Кременчуга, Екатеринослава, 
Чаплино, Гришино, обеспечив  
фланг со стороны Донецкого б а с
сейна.

П родолж ать сосредоточение 
в районе Екатеринослав, Синель- 
никово, П авлоград.
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3-я отдельная пограничная П родолж ать сосредоточение
бригада. в ранее указанном районе: Кро-

левец, Конотоп, Ромны, В орож ба.

4. Разграничительная линия м еж ду Киевской и Харьковской груп
пами —  Р ом одан— Знам енка— Вознесенск, первые два пункта исключи
тельно для Киевской группы, последний для нее включительно.

5. Всем частям фронта энергично продолж ать работу по приведе
нию в штатный состав согласно приказу №  220 Револю ционного Воен
ного Совета РС Ф С Р 240.

6. Р азведку вести по особым заданиям  ш таба фронта.
7. Ш таб фронта —  Орел.

Подлинный подписали: 
Командующий армиями фронта А н т о н о в  

За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  
Начальник штаба Генерального штаба Г л а г о л е в

Верно:
Начальник инспекторского отделения Л е в и т с к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 89, л. 67. Типо
графский оттиск.

№ 724
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ПО СНАБЖЕНИЮ

КРАСНОЙ АРМИИ
20 февраля 1919 г.

Н еобходимость ведения революционной войны в условиях разру
шенного государственного аппарата, расстроенных промышленности и 
транспорта, а такж е сильнейшей дезорганизации страны, в результате 
девятимесячного хозяйничанья бурж уазии, и в результате этого — 
крайне плохое снабж ение армии, требую щ ее чрезвычайных и срочных 
мер, вы нуждает Совет Н ародны х Комиссаров Украины образовать во
енно-хозяйственный орган с чрезвычайными полномочиями.

В этих целях Совет Н ародны х К омиссаров постановил:
1) ^Образовать Чрезвычайную комиссию по снабж ению  Красной 

армии Украины.
2) Определить состав комиссии следую щ им образом :
а) комиссия состоит из трех лиц, а именно: из представителя во

енного комиссариата, представителя С овнархоза и лица, назначенного 
Советом Н ародны х Комиссаров;

б) председатель комиссии йазначается Советом Н ародны х Комис
саров из числа его членов и входит в состав П резидиум а ВСНХУ;

в) в целях урегулирования дела снабж ения и координирования 
действий различных ведомств и управлений по снабж ению  армии, а 
такж е организации транспорта, комиссия созы вает периодические со
вещ ания заинтересованных ведомств в постоянном составе не реже 
одного раза в месяц;
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г) на заседания комиссии приглаш ается представитель Г осударст
венного контроля.

3) Чрезвычайной комиссии по снабж ению  армии предоставить  
право:

а) взять в свое непосредственное ведение производственные пред
приятия, обслуж иваю щ ие полностью или частично Красную Армию, 
если это необходим о для поднятия их производительности.

П р и м е ч а н и е :  П ередача предприятий в ведение комиссии про
изводится путем простого ее постановления.

б) мобилизовать заводы  невоенной промышленности в случае 
невозможности выполнять заказы  на нуж ное Красной армии снаряж е
ние на военных заводах.

4) В озлож ить на названную  Чрезвычайную комиссию такж е коор
динирование производства предметов военного снабж ения и самого  
снабжения таковыми Красной Армии, давая указания касательно сбо
ра, учета, хранения и расходования военного имущ ества, согласно  
общему плану, всем ведомствам и органам, прикосновенным к делу  
снабжения армии, но не влитым в аппарат снабж ения Н ародного ко
миссариата по военным делам .

П р и м е ч а н и е  1-е: Чрезвычайной комиссии предоставляется
право через своих представителей участвовать в учете имущества, про
изводимом Народным комиссариатом по военным делам .

П р и м е ч а н и е  2-е: О всех своих распоряж ениях, согласно
л. 4 настоящ его декрета, Ч К  доводит до сведения Наркомвоена.

5) П редоставить названной выше Чрезвычайной комиссии право 
контроля над расходованием  всего военного имущ ества, а такж е кон
троля всех органов, ведаю щ их снабж ением  армии, и над управлениями  
артиллерийскими, военно-инженерными и морскими заводами, над вы
полнением таковыми заказов, а равно и оказание в этом последнем им 
содействия.

6) О бязать все хозяйственны е учреж дения исполнять распоряж е
ния ЧКСКАУ, касающ иеся снабж ения армии.

7) В озлож ить на названную  выше Чрезвычайную комиссию обя
занность принятия мер к скорейш ему продвижению  военных грузов  
к месту назначения, с каковой целью обязать Комиссариат путей сооб
щения выполнять очередность продвижения грузов, указы ваемую ЧК  
для того или иного узл а на тот или иной срок.

8) П редоставить названной выше комиссии право самостоятельной  
реквизиции с немедленным представлением копий актов соответствую
щим реквизиционным органам.

9) П редоставить Чрезвычайной комиссии право мобилизации всех 
технических сил Украины и призыва их на действительную техничес
кую служ бу.

10) Разреш ить Чрезвычайной комиссии сноситься по делам сн аб
жения армии непосредственно со всеми учреждениями других госу
дарств вообщ е и Российской Советской Ф едеративной Социалистичес
кой Республики в частности, работая с последней в теснейшем деловом  
контакте.
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11) В озлож ить на ЧКСКАУ регулировку и контроль заграничных 
заказов на предметы военного снаряжения.

12) П редоставить названной комиссии право организовать по 
своему усмотрению свои местные органы и иметь своих уполномо
ченных.

13) Открыть ЧКСКАУ особый авансовый кредит «на нужды  снаб
жения армии» без предварительного представления смет, обязав ко
миссию регулярной отчетностью.

14) П редоставить Чрезвычайной комиссии по снабж ению  Красной 
Армии право ареста, а равно и предания револю ционному суду лиц, 
противодействующ их ее постановлениям или уклоняющ ихся от их ис
полнения, а такж е всех лиц, прямо или косвенно тормозящ их дело 
снабжения армии.

15) П редседателю  Рабоче-крестьянского правительства предо
ставляется право, в особо исключительных случаях, при наличности 
оснований опасаться, что исполнение постановлений ЧК С КА У  причинит 
существенный непоправимый вред Советской республике, приостанав
ливать исполнение постановления Чрезвычайной комиссии и ее органов 
с доведением об этом  до  сведения правительства в ближайш ем засе
дании, — очередном или экстренном, созы ваемом по требованию  Чрез
вычайной комиссии. В случае неподтверж дения постановлением прави
тельства распоряж ение П редседателя теряет силу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Украины X. Р а к о в с к и й  
Народные комиссары по военным делам П о д в о й с к и й ,  Ме ж л а у к

Председатель Совнархоза Э. К в и р и к г
Распубликовано в «И звестиях Рабоче-крестьянского правительства 
Украины и X. С. Р. Д .»  от 22 февраля за №  51

СУ УССР, 1919, № 14, ст. 157.

№ 725
ТЕЛЕГРАММЫ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ЗВЕРСТВАХ

ПЕТЛЮРОВЦЕВ
20, 21, 22 февраля 1919 г.

Валки
Из Харькова 
П одана 22. II 
Принята 22. II 1919 г.

Вне очереди

К и е в .  21. II. Сообщ аю т подробности [о] зверствах петлюров
ских войск [в] Василькове. О тступающ ие [из} Киева сечевики 7 февра
ля совершили * [на] Васильков неожиданны й налет, город был обстре
лян, многие здания получили повреждения, ворвавш имися [в] город 
сечевиками был учинен страшный погром, все квартиры [в] центре 
города [и на] окраинах разграблены , [в] районе кожевенного завода

* В документе — сослали.
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Вайсберга петлюровцы убили всех евреев-рабочих, все м уж ское насе
ление было арестовано [в] качестве залож ников, которым было заяв
лено, [что] за  каж дого убитого казака будет расстреляно сто залож ни
ков, [за] каж дого раненого расстрелу подвергается 25. О бнаруж ено  
103 трупа: 47 евреев, остальные рабочие, крестьяне. Расстреляно много 
рабочих, коммунистов, которые несли охрану завода Вайсберга. П о
гром продолж ался три дня.

К и е в .  20. II. Получены известия, [что] войска Директории учи
нили [в] Ф астове погром, пьяные банды убивали Гна] улице евреев, ра
бочих, врывались в квартиры, грабили терроризированное население 
Фастова.

Е к а т е р и н о с л а в .  22. II. Закончились выборы [в] местный Со
вет. 80 процентов избранных депутатов — коммунисты. Губернский  
съезд Советов созы вается 25 февраля.

К р е м е н ч у г .  22. II. [На] Бердянском участке замечается м ас
совый переход частей противника [на] наш у сторону. [По] сообщ ениям  
перебежчиков, [из] Черкасс чехословаки ушли [на] фронт, среди офицер
ства раскол, солдаты  дезертирую т.
22. II (БУП)

Харьковский облгосархив, ф. р-89, оп. 1, 
д. 33, лл. 29—30. Телеграфный бланк.
Рукопись.

№ 726
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И ИХ

СЕМЕЙ
21 февраля 1919 г.

Впредь до  издания общ его закона о социальной помощи всем нуж 
дающимся С Н К  УССР в целях обеспечения красноармейцев и их се 
мейств в виде экстренной меры (во изменение и дополнение всех су 
ществующих норм) постановляет:

1. Установить для семей красноармейцев пайковое пособие, како
вое пособие вы дается непосредственно семье красноармейца: при на
личии одного нетрудоспособного члена семьи —  в разм ере 100 руб. в 
месяц, при наличии двух —  120 руб., при наличии трех —  180 руб., 
при наличии четырех —  240 руб., при наличии пяти и более — 300 руб. 
в месяц.

2. Н етрудоспособны ми членами семьи считать: ж ену при ребенке 
до 10 лет, детей до  16-летнего возраста, отца, достигш его 55-летнего  
возраста, мать, достигш ую 50-летнего возраста, а равно ж ену, детей, 
родителей, признанных нетрудоспособны ми по медицинскому освиде
тельствованию в комиссиях при городских и уездны х Совдепах при 
участии представителей —  по одному от военного комиссариата, отдела  
социального обеспечения и отдела труда.

П р и м е ч а н и е :  нормы пособий, указанны е в ст. 1, распростра
няются такж е на семьи тех красноармейцев, которые состоят в рядах
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Красной Армии РС Ф С Р при условии, если эти семьи проживаю т на 
территории УССР.

3. Освободить тех ж е, указанны х в ст. 2, членов семейств красно
армейцев от внесения квартирной платы на все время пребывания 
последних в рядах Красной Армии.

4. О свободить красноармейцев, а такж е всех призванных и д о б 
ровольно поступивших на строевые долж ности в ряды Красной Армии, 
за исключением лиц, владею щ их денежны ми капиталами, освободить  
на все время их пребывания в Красной Армии на этих долж ностях от 
уплаты всех видов прямых государственны х налогов, кроме натураль
ного.

5. От тех ж е налогов освободить тех членов семей красноармей
цев, которые согласно ст. 2 настоящ его декрета имеют право на де
нежное пособие.

6. Н ародному комиссариату финансов поручить выработать инст
рукцию по пп. 4 и 5 настоящ его декрета.

7. Вызванные осущ ествлением изложенны х в п. 1 мер расходы  от
нести на средства государственного казначейства по смете Н ародного  
комиссариата социального обеспечения.

8. Поручить Н ародном у комиссариату социального обеспечения 
совместно с Народным комиссариатом по военным делам , Народным  
комиссариатом труда выработать:

а) нормы пенсий, обеспечивающ их красноармейцев, а равно и всех 
призванных и добровольно поступивших на строевые долж ности в 
Красную Армию, на случай утраты ими трудоспособности во время 
пребывания их в рядах Красной Армии;

б) нормы обеспечения семейств, указанны х в п.а, лиц, на случай 
их смерти или утраты ими трудоспособности во время пребывания их 
в рядах Красной Армии.

9. Поручить Н ародном у комиссариату по военным делам  по со
глашению с Народным комиссариатом продовольствия и Народным  
комиссариатом социального обеспечения принять меры к постепенной 
зам ене указанного в ст. 1 настоящ его декрета денеж ного пособия вы
дачей семейств[ам] продовольственного пайка натурой.

10. Поручить Н ародном у комиссариату социального обеспечения 
выработать по соглаш ению с Народным комиссариатом по военным де
лам, Народным комиссариатом труда и Народным комиссариатом  
внутренних дел надлеж ащ ую  инструкцию для проведения настоящего 
декрета в жизнь.

И . П роведение в жизнь настоящ его декрета возлагается на На
родный комиссариат социального обеспечения.

12. Д екрет вступает в силу с 15 февраля 1919 г.
Харьков, 21 февраля 1919 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Украины X. Р а к о в с к и й  

За наркома социального обеспечения А. В и н о к у р о в  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома В и к .  Т о р г о в е ц

ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д . 17, л. 34.
Подлинник.
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№ 727
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОТПРАВКЕ НА
ФРОНТ РОТЫ СОВЕТСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ г. КУПЯНСКА, 

ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
21 февраля 1919 г.

К у п я н с к .  21. II. Вчера отправлена на фронт первая рота крас
ных добровольцев, сформированная местным военно-революционнум  
комитетом. Н астроение отбывающ их товарищ ей бодрое и уверенное.

(БУП) 
[,подписьI

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 2, л. 250.
Заверенная копия.

№ 728
ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ ГРУППЫ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕМ НАСТУПЛЕНИИ
22 февраля 1919 г.

№3
Карта 10 верст в дюйме

Разбиты й противник под Киевом, Ф астовом и .Цветковым в бес
порядке отступает.

Задача: Разбить окончательно противника, выровнять и сократить 
фронт. Достигнуть линии: Тальное— С амгородок— Голенды— Ю ровка —  
Кустин и Рудня, дабы  в будущ ем  уничтожить все остатки противника 
и так дем орализованного восставшими в тылу у него партизанскими  
отрядами, для чего п р и к а з ы в а ю :

По всему фронту группы войск Киевского направления перейти в 
наступление.

К омандиру особой бригады

Выделить два лучших пехотных полка при двух орудиях и с опре
деленным количеством пулеметов.

Тов. Беленковичу, 21-й пехотный полк,
9-й пехотный полк

Выступить 28 февраля с. г. в 17 час. по Киево-Брестскому шоссе 
на Ж итомир. Поравнявш ись 28 февраля с. г. к 6 час. с соседними час
тями 1-й Советской дивизии влево, и совместно перейти в наступление 
на г. Ж итомир. Взяв последний, занять фронт Рудня, что северо-запад
нее Ж итомира и, поравнявшись с частями 1-й дивизии, закрепиться, 
ожидая дальнейш их приказаний. Резервы  расположить в Киеве.
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1-й Украинской советской дивизии, т. Л окатош у

П осле подхода частей т. Беленковича на линию К ож анка— Радо- 
мышль перейти в наступление 28 февраля с. г. в 6 час. [на] Фастов— 
Казатин, взять Казатин, Бердичев, и по занятии последних занять 
фронт: Кустин, что северо-западнее Бердичева, Ю ровка, что юго-за
паднее Бердичева, Голендры, что ю го-западнее К азатина, и Самгоро- 
док, что ю ж нее К азатина и ю го-восточнее Голендры, закрепиться и 
ож идать дальнейш их распоряжений.

Н ачдиву 2-й, т. Л енговскому

26 февраля с. г. срочно перебросить 6-й стрелковый полк на по
мощь 5-му стрелковому полку, которым совместно сбить противника 
с занимаемых им позиций у  станции и города Ш полы, преследовать 
такового до  ст. Тальное, в районе которой закрепиться и ож идать даль
нейших распоряжений.

Резервы  держ ать в районе Ц ветково— Смелы.
П. п. командующий группой М а д и л е ц к и й  

Член Реввоенсовета фронта Щ а д е н к о 
Начальник штаба К а с с е р  

С подлинным верно: 
Начальник оперативного отдела [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 49, л. 387. З а 
веренная копия.

№ 729
ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ КОММУНИСТИЧЕСКИМ

ЯЧЕЙКАМ
22 февраля 1919 г.

При всех красноармейских частях организуются коммунистические 
ячейки...

Цель, задачи коммунистических ячеек:
Коммунистические ячейки учреж даю тся для объединения всех 

партийных товарищ ей в целях сплоченной и планомерной работы по 
распространению коммунистических идей и проведения в ж изнь прин
ципов коммунизма.

Коммунистические ячейки ведут работу в двух направлениях:
1) С луж ат опорой и помощью для комиссара; через нее комиссар 

проводит свой фактический контроль.
2) Коммунистическая ячейка м ож ет воздействовать на комиссара 

как на товарищ а по организации, являющ егося официальным носите
лем власти и в то ж е время членом партийной ячейки;

3) Коммунистическая ячейка руководит воинской частью в поли
тическом и культурно-просветительном отношении.
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На ее обязанности лежит:
1) поднятие культурного уровня, политическое и духовное воспи

тание части путем устройства лекций, кружковых занятий, митингов, 
спектаклей, концертов, библиотек и т. п.;

2) распространение литературы и информация о происходящ ем  
в центре;

3) развитие классового самосознания, укрепление влияния партии 
на все стороны общ ественной жизни;

4) наблю дение за  проведением в жизнь директив центра, приме
нительно к специальным условиям быта части, не могущим быть уч
тенными центром;

5) выработка мероприятий хозяйственного и правового характера, 
обеспечивающих интересы как личного состава части, так и широких 
слоев местного населения, где расквартированы части;

6) своевременная и всесторонняя информация политотдела Р ев
военсовета о положении дел как в части, равно [о] ее расквартировании  
и предполагаемой деятельности.

О р г а н и з а ц и я  я ч е й к и

Вся организационная работа на местах возлагается на комитет 
ячейки, который: 1) вырабатывает план работы организации, ведет 
учет сил ее; 2) созы вает партийные собрания, подготовляет для о бсуж 
дения вопросы на таковых; 3) проводит в жизнь мероприятия ячейки 
и следит за  работой членов; 4) наиболее полезно использует наличные 
силы организации, поручая работы, и контролирует выполнение члена
ми организации данных ему поручений; 5) берет на себя всю работу  
по сношению с центром, заботится, дабы  все материалы о местной 
жизни были сообщ ены в политотдел армии и партийные органы;
6) контролирует посещ аемость членами ячеек общ их собраний ее;
7) ведет учет всех членов ячейки, имеет печать, являющуюся печатью  
организации и выделяет членам ячейки членские билеты.

В з а и м о о т н о ш е н и я  я ч е й к и  с п о л и т к о м о м  
ч а с т и  и ц е н т р а :

1) коммунистические ячейки в разных частях армии являются 
частью общ ей коммуны армии; 2) коммунистические ячейки частей ни
же полков объединяю тся в полковые; 3) полковые ячейки объединя
ются и возглавляются политотделом армии, таким образом , объ еди
няются ячейки при бригадах, ш табах дивизии; 4) в случае могущих 
возникнуть разногласий м еж ду политкомом части и ячейкой, ячейка 
имеет право апелляции (ротные — в полковую, полковые при ш табах  
бригад и дивизий и гарнизонные — непосредственно политотделу);
5) ячейка воинской части работает в контакте с местными ячейками;
6) ячейка в части не долж на вмешиваться в распоряж ение командного 
состава, в случае ж е, если она заметит какие-либо упущения со сто
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роны такового, действует исключительно только через политотдел ар
мии или своего комиссара.

Заведующий политическим отделом 
Реввоенсовета Украинской Армии И. Н а з а р о в

Утверждено: 
Члены Заграничного бюро 

Центрального Комитета Коммунистической 
партии Украины В. З а т о н с к и й ,  Э.  К в и р и н г

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 18.

№ 730
ИЗ РАПОРТА НАЧАЛЬНИКА ПРОСКУРОВСКОИ УЕЗДНОЙ МИЛИ
ЦИИ ПОДОЛЬСКОМУ ГУБЕРНСКОМУ ИНСПЕКТОРУ МИЛИЦИИ  
О СОБЫТИЯХ В г. ФЕЛЬШТИНЕ В СВЯЗИ С ВОССТАНИЕМ ПРОТИВ 

ДИРЕКТОРИИ В г. ПРОСКУРОВЕ
22 февраля 1919 г.

Секретно
В г. Фелыитине, П роскуровского уезда , 14-го этого февраля около 

5 час. дня чинами милиции был задер ж ан  агитатор, который назвал 
себя казаком 15-го конного Белгородского полка, из граж дан с. Рай- 
ковец, Воронюком, при котором были разные прокламации на русском 
языке больш евистского направления и приказ к восстанию и сверже
нию сущ ествующ ей власти, подписанный главнокомандующ им комму
нистическим военно-революционным комитетом П одольского района 
Ткачуком. К азак Воронюк после ареста отправлен был в г. Проску- 
ров под надзором  помощника начальника района Н изовского и трех 
милиционеров, но дорогой возле с. М алиничи их встретили около 80 
человек конных вооруженны х казаков тож е Белгородского конного 
полка, которые направлялись в г. Фелынтин и после пароля, сказанно
го Воронюком, арестовали помощника начальника [района] Низовского 
и милиционеров, забрали всех их и Воронюка в г. Фелынтин, там 
разоружили и арестовали всю милицию и заявили, что власть Дирек
тории уж е не сущ ествует и переш ла в руки «Совдепии» и как милиция 
выдаст подписку, что будет служить и подчиняться этой власти, то 
отпустят, иначе — расстреляют. П осле этой угрозы милиция такую 
подписку дала и была отпущ ена из-под ареста, конные ж е  казаки, взяв 
Воронюка, направились в ближайш ие села Андрейковцы и Райковцы, 
создали там свои штабы, подстрекнули крестьян, что бывшая гетман
ская власть снова сущ ествует, т. е. у ж е  арестовала в у езд е  всю власть 
от Директории и что они, крестьяне с казаками, долж ны  выступить на 
Ярмолинцы и на П роскуров, чтобы гетманскую власть уничтожить. 
Крестьяне на это соглаш ались, пока не услыш али, что это брехня и 
что в П роскурове было такое выступление со стороны большевистской 
организации, которое ликвидировано, перестали верить казакам, тогда 
казаки разбеж ались. Такие ж е больш евистские агитаторы были в 4, 5 
и 7-м районах уезда , но им агитация не удалась.
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П осле того как в П роскурове было подавлено больш евистское вы
ступление, часть большевиков убеж ал а  в г. Фельштин, где такж е был 
отдел Совдепа, куда вдогонку были посланы казаки гайдамацкого пол
ка в количестве около 600 человек, и там они начали резать жидов, 
которых оказалось 480 убитыми, 330 ранеными, из них третья часть 
тяжело. Во время этой расправы возник пож ар и уничтожил несколько 
десятков магазинов, где такж е сгорело 120 человек, а всего 930 чело
век мужского и ж енского пола. П осле этого начались грабеж и разными 
темными элементами и крестьянами. Принятыми начальником района 
милиции мерами пож ар был ликвидирован, грабеж и не допущены, все 
трупы убитых похоронены, а раненые помещены в больницы для из
лечения...

Во время бывшего больш евистского восстания настроение крестьян 
было выжидающ им, сейчас в у езд е  все спокойно.

О чем донош у пану инспектору милиции.
С п р а в к а .  Об аресте агитатора Воронюка мною было дол ож е

но пану комиссару и пану коменданту и председателю  Национального  
союза 241 14 февраля 1919 г. в 6 час. вечера.

Начальник уездной милиции 
хорунжий [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1401. оп. 1, д . 19, л. 270.
Подлинник.

№ 731
ПРИКАЗ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ КОМАН
ДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

А. Е. СКАЧКО ШТАБУ 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ
23 февраля 1919 г.

Екатеринослав, начдив Заднепровской Ды бенко  
Лозовая, ш таб Харьковской группы  
Александрия, ш таб Григорьева 
Славянск, комдонгруппы Анищенко 
Кременчуг, ш таб 2-й дивизии

23 февраля 1919 г., вагон №  179
23-го сего февраля я осмотрел штаб 1-й Заднепровской дивизии. 

Штаб начал формироваться всего несколько дней тому назад, причем 
начальнику дивизии т. П авлу Д ы бенко по случаю переезда полевого 
казначейства группы до сих пор не было выдано денег на формирова
ние. Н есмотря на это, я нашел ш таб окончательно сорганизованным. 
Личный состав весь подобран, ш табная работа вполне налажена. Во гла
ве всех отделов стоят опытные, знаю щ ие и дельные специалисты. Во  
всех отделах я получил исчерпывающие доклады  о положениях дел. В 
штабе царит идеальный порядок, все, начиная с безупречной внешней 
чистоты и подтянутого вида лю дей, говорит о строгой организованно
сти и твердой воинской дисциплине. Тов. Д ы бенко до сих пор не было

43* 639



отпущено ни копейки денег, и к нему не было прислано ни одного че
ловека на помощь из центра, тем не менее т. Д ы бенко сумел найти 
дельных знаю щ их помощников и в кратчайший срок сумел сорганизо
вать штаб, по порядку и налаженности работы стоящий выше любого 
наилучше поставленного ш таба корпуса старой армии. С оздав такой 
штаб в тех условиях, в каких он находился, т. Д ы бенко блестящ е до
казал организационные способности пролетарской революции и ее дея
телей, вышедших из глубины пролетарских масс.

От лица службы  пролетарской революции и Красной Армии, объяв
ляю начальнику Заднепровской дивизии П авлу Д ы бенку, начальнику 
его ш таба Петренко и его ближайш им сотрудникам глубокую бла
годарность.

Приказ этот прочесть по всем частям Харьковской группы войск.

Вр. командующий Харьковской группой С к а ч к о 

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 110, лл. 135—136.

№ 732
СООБЩЕНИЕ О БОЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЗА г. УМАНЬ, КИЕВ

СКОЙ ГУБЕРНИИ
24 февраля 1919 г.

К и е в .  24. II. Вблизи Умани продолж аю тся бои м еж ду советски
ми и петлюровскими войсками. Город охвачен красными войсками со 
всех сторон. К советским войскам примкнуло много повстанческих от
рядов, состоящ их из крестьян Звенигородского, Уманского и Таращан
ского уездов. Петлюровцы бегут по направлению на Казатин.

(БУП)
«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 53,
25 февраля 1919 г.

№ 733
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КАРАУЛЬНОЙ РОТЫ ПРИ ВОЛЧАНСКОМ 
УЕЗДНОМ ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ,

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ
24 февраля 1919 г.

Мы, Волчанская караульная рота, собравш иеся в количестве 200 
человек, под председательством т. Юрченко, секретаря т. Чуйко, вы
слушав доклад т. Стукалова об организации коммунистической ячейки, 
постановили: организовать [ячейку] из добровольно вступивших членов, 
которых записалось 18 человек. Т акж е был заслуш ан доклад об избра
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нии одного представителя на Всеукраинский съ езд  Советов и едино
гласно был избран т. Стукалов.

Председатель собрания Ю р ч е н к о  
Секретарь Ч у й к о 

Верно:
За делопроизводителя (подпись)

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2 , д. 42, л. 213.
Незаверенная копия.

№ 734
СООБЩЕНИЕ ОБ УСПЕШНОМ ПРОДВИЖЕНИИ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК ПО ВСЕМУ ФРОНТУ
24 февраля 1919 г.

К и е в .  24. II. Советская армия продвигается на всех участках  
петлюровского фронта. Петлюровцы, не оказывая сопротивления, по
спешно отступают к Галиции. О собенно беспорядочное бегство зам е
чается в Киевском направлении.

(БУП)
«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харь
ковского Совета рабочих депутатов»,
Л» 53, 25 февраля 1919 г.

№ 735
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К СОЛДАТАМ ДИРЕКТОРИИ И К ГАЛИ

ЦИЙСКИМ СЕЧЕВЫМ СТРЕЛЬЦАМ
25 февраля 1919 г.

Братья! Д в а  месяца уж е, как по приказу Директории вы пролива
ете братскую кровь рабочих и крестьян Украины, восставш их против 
власти помещиков и капиталистов и против власти кулаков. Многие 
из сражавш ихся в ваших рядах перешли у ж е  к нам. Они поняли, 
что рабочие и крестьяне Украины и Галиции должны  итти с рабоче- 
крестьянским правительством, а не с правительством бурж уазной Д и 
ректории и не с деревенским кулачеством, которое так ж е давит 
крестьянскую бедноту, как и сами помещики. С помощью восставших 
украинских рабочих и крестьян освобож дены  у ж е все большие города 
Украины, освобож ден  и Киев. Это последнее событие долж но было 
показать Директории, что народ Украины не хочет ее. Л ю ди и Д ирек
тория сами поняли это, так как на трудовом конгрессе военный ми
нистр Директории Греков заявил: «Если мы не удерж им  Киева, то мы 
не удержим и свою держ аву, и никто с нами не будет больш е счи
таться». М еж ду тем, хотя Директория потеряла Киев, хотя и лишилась 
поддержки украинского народа, она продолж ает проливать братскую
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кровь украинских рабочих и крестьян. Она не приняла д а ж е  сделан
ного нами ей предложения считаться с властью рабочих и крестьян, 
отказаться от дальнейш ей граж данской войны, взамен чего от имени 
правительства мы обязались дать тем партиям, которые входят в Д и 
ректорию, возмож ность свободной партийной деятельности. Как видно, 
Директория в лице Петлюры и в лице военной диктатуры, которая 
образовалась вокруг него с Коновальцем во главе, ставит выше инте
ресов трудового народа интересы кучки честолюбивых и властолюби
вых людей, стремящ ихся против воли трудового народа Украины 
навязать ему свою власть.

Д ля достиж ения своих низменных целей Директория опирается 
теперь только на вашу темноту. Братья-солдаты! Это вы должны  знать, 
что никакая украинская партия, опирающ аяся на трудовой народ, не 
поддерж ивает Директорию . П усть вам будет известно, что против 
Директории не только Коммунистическая партия Украины, но против 
Директории и украинские социалисты-революционеры. Против Директо
рии и левые украинские социал-демократы . И х вож ди остались в Кие
ве, где они вошли в местный исполнительный комитет. Товарищи Шум- 
ский, М ихайличенко, Авдиенко, Юрий М азуренко, как и остальные 
вожди украинских социалистов-революционеров и украинских незави
симых и левых социал-демократов, находятся во главе различных со
ветских учреждений Киева.

Товарищи солдаты! Товарищи сечевики! Чтобы удерж ать остаток 
своей власти, Директория у ж е открыто продает рабочих и крестьян 
Украины и Галиции. Она заключила сою з с поляками, но не с польски
ми рабочими и крестьянами, а с польскими помещ иками, которые гне
тут и эксплуатирую т украинских крестьян Восточной Галиции. Дирек
тория заключила сою з и с французскими генералами и капиталистами, 
которым она предала интересы всех рабочих и крестьян Украины.

Знаете ли вы, почему явились французские генералы в Одессу, 
Николаев и Херсон? В этом легко мож но убедиться по тому, что на
писано в российской белогвардейской печати. Они хотят превратить 
украинских рабочих и крестьян в рабов, забрать в свои руки землю, 
заводы, ж елезны е дороги Украины, восстановить власть помещиков и 
капиталистов.

Прибывшие в О дессу английские и французские капиталисты уже 
закупили большинство акций Александровского, Корюковского и Ме- 
зеновского сахарных товарищ еств. Они скупают акции и всяких дру
гих общ еств. Н о это ничто при тех уступках, которые сделал Петлю
ра, чтобы получить военную поддерж ку Франции против восставших 
украинских рабочих и крестьян. Эти условия у ж е  все известны нам, 
но так как от вас Директория их скрывает, мы долж ны  сообщить их 
и вам.

П ервое условие: Франция получает концессию на 50 лет на все 
украинские ж елезны е дороги. Другими словами, в течение полустоле- 
тия ж елезны е дороги Украины, а вместе с ними и полмиллиона желез
нодорожны х служ ащ их и рабочих, переходят во власть французского 
капитала. Владея железны ми дорогами, Франция станет полным хо
зяином всей экономической и политической ж изни Украины. Франция
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будет решать, какой тариф долж ны  платить украинцы за провоз по 
ж елезны м дорогам , она будет решать, где следует открывать и закры
вать заводы , она будет решать, куда вывозить украинский хлеб.

Второе условие сою за, заключенного с французскими капиталиста
ми, состоит в том, что Украина берет на себя обязательство уплатить 
долги царского и временного бурж уазного правительства Керенского.

Третье условие: за  правильную уплату процентов Украина долж на  
дать Франции гарантии.

Четвертое условие: Директория долж на в годичный срок органи
зовать 300-тысячную армию.

Эти условия показывают не только намерения Франции втянуть 
Директорию  в войну с Россией, но ещ е и ж елание проливать кровь 
украинских рабочих и крестьян в войне с Германией или с другими  
странами, с которыми Франция будет в ссоре.

П ятое условие: вся финансовая, торговая, промышленная, военная 
политика Украины в течение пяти лет со дня подписания договора ве
дется под непосредственным контролем представителей французского  
правительства. Это последнее условие окончательно превращ ает Укра
ину в французскую  колонию.

Эти неслыханные условия, закабаляю щ ие украинских рабочих и 
крестьян французскими капиталистами и делаю щ ие из Украины коло
нию, у ж е  приняты Петлюрой. Н а этом, однако, не остановилось преда
тельство Петлюры. Он заключил * военное соглаш ение с французским  
генералом Бертелло, которое предает вас, товарищ и солдаты, в руки 
ф ранцузских инструкторов и офицеров. У ж е намечено число их, а 
именно: по восемь на роту инструкторов и по два офицера. Фактически 
Директории у ж е нет. В место нее образована военная диктатура во гла
ве с Петлюрой и при близком участии Грекова и Коновальца. Вот до  
чего докатилась Директория. Те, которые клеветали на Временное ра
боче-крестьянское правительство Украины, что оно ж елает подчинить 
Украину России, подчинили вас, товарищ и солдаты, французским ге
нералам и офицерам, ничуть не отличающ имся по своей жестокости и 
тупости от царских генералов и офицеров. Вы боролись против гетман
ской власти, а теперь оказалось, что на ваш их штыках подымается  
новый гетман в лице изменника Петлюры, протянувшего руку не 
только французским капиталистам, но и Добровольческой армии, з а 
клятому врагу всякой самостоятельной национальности Украины. Вот, 
товарищи солдаты , как Петлю ра продает интересы Украины и продает  
вас самих. К счастью, украинский народ больш е не находится под его 
властью. Советская социалистическая власть Украины, которая рас
пространяется теперь от Донской области вплоть до Подольской губер
нии и от Черниговщины до  Н иколаева, никогда не допустит и никому не 
позволит превращ ать украинских рабочих и крестьян в африканских 
негров. Теперь очередь за  вами показать П етлю ре и его приспешни
кам, что Вы поняли, что проводимая им политика ничуть не лучше 
политики С коропадского и что если С коропадского прогнал трудовой  
народ, то потому, что он был лакеем германских генералов. Вы д о л ж 

* В тексте — закончив.
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ны прогнать Петлюру, потому что он стал лакеем французских генера
лов и капиталистов. От имени украинских рабочих и крестьян, от имени 
Украинской Красной армии обращ аю сь к вам с призывом последовать  
примеру ваших товарищей, сраж авш ихся раньше в рядах армии Д и
ректории и переш едш их теперь в ряды повстанцев и в ряды армии Р а
боче-крестьянского правительства Украины. С Петлюрой вместе — вас 
ож идает позорная смерть и вечное проклятье украинских рабочих и кре
стьян. Товарищи! Присоединяйтесь скорее к нам. Присоединяйтесь к 
нам и вы, сечевики из Галиции. Присоединяйтесь, чтобы положить ко
нец братоубийственной войне на Украине и чтобы можно было бороться 
с объединенными силами не только за утверж дение Советской власти 
на Украине, но и за освобож дение галицийских крестьян от польских 
помещиков, за  освобож дение бессарабских и румынских крестьян от 
румынских злодеев — чиновников и бояр.

Объединяйтесь с нами, чтобы прогнать с Черноморского побережья  
французских генералов и русских черносотенных офицеров. Д а  здрав
ствует Всеукраинская Советская власть! Д а  здравствует единение ра
бочих и крестьян Украины, Б ессарабии, Галиции и Буковины! Да 
здравствует всемирная коммунистическая революция!

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины X. Р а к о в с к и й  

Командующий Украинскими советскими войсками 
А н т о н о в - О в с е е н к о

Харьков—Киев, 25 февраля 1919 г.
(БУП)

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 12, Опубликован в сб. «В защ иту Совет-
лл. 64—68. Стеклографический оттиск. ской Украины». Харьков, 1921, стр. 16—18.

№ 736
СВЕДЕНИЯ* О КОММУНИСТИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКАХ В УКРАИНСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
26 февраля 1919 г.

Наименование части Число
членов

Число
сочув
ствую

щих
Примечание

1-я Д И В И З И Я
1-й советский пехотный Украинский 

полк, имеется ячейка 48
Позднейших 
сведёний по

2-й пехотный советский  
полк, имеется ячейка

Украинский
22

лучено не бы
ло
Позднейших 
сведений по

i
лучено не бы
ло

* Автора документа установить не удалось.
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Наименование части Число
членов

Число
сочув
ствую

щих
Примечание

3-й запасной советский Украинский
21 19полк пехотный

4-й пехотный запасной советский Укра
инский полк
полковая ячейка 9 20

10-й пехотный советский Украинский
полк 23 —

2-я д и в и з и я
Штаб 2-й дивизии 40 —
Ш табная рота 5 —
5-й пехотный советский Украинский 

полк
ячейка в 1-й роте 20 28

« » 2-й » 15 —
« » 4-й » 5 —
« » 5-й » 5 —
« » 6-й » 6 —
« » 7-й » 7 —
« » 8-й » 6 —
« » 9-й » 5 —
« » нестроевой » 6 —
« » штурмовой » 7 —
« » конно-разведыва-*

тельной » 8 —
« » пеш е-разведы ва-

тельной » 5 —
« » пулеметной команде 11 —
« » команде связи 6 —
« » конной батарее 5 —
« при сотне 7 —

6-й пехотный советский Украинский 
полк
ячейка в батальоне 42 —

7-й пехотный советский Украинский
полк 30 92
ячейка в 1-й роте 15 —

« » 2-й роте 6 32
« » 3-й » 11 —
« » 1-м батальоне 7 —
« » 2-м » Н еизвестно
« » конно-разведывательном 3 23
« при эскадроне — 21
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Наименование части Число
членов

8-й пехотный советский Украинский
полк

50полковая ячейка 22
ячейки в 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й ротах Н еизвестно

15-й пехотный советский Украинский
полк
ячейка в 3-м батальоне 76 —

16-й пехотный советский Украинский
полк — 40

1-й полк Червоного казачества
полковая ячейка 4 2
ячейка в 1-й сотне 10 —

« » 2-й » 8 17
« » 3-й » 9 21
« » 4-й » 10 8
« » конно-разведы ва

25тельной » 5
Отряд Григорьева 35

32Батальон связи 12
Автоотряд 
Конная батарея  
Батарея Венгерова  
Санитарный п оезд  №  201 
Санитарная летучка №  204

Г р у п п а  Д о н е ц к о г о  б а с с е й н а
11-й пехотный советский  

полк
ячейка в 1-м'батальоне 

« » 2-м »
« » 3-м »

12-й пехотный советский  
полк

74-й пехотный советский  
полк, полковая ячейка

75-й пехотный советский Украинский 
полк

15-й пограничный полк (3 батальона) 
ячейка 2-го батальона  

8-й пехотный интернациональный полк 
Бронепоезд №  8 

« №  9
« К. Л ибкнехта

Украинский

Украинский

Украинский

Сведений нет 
То ж е  

Сведений нет 
То ж е

8

5
6 

19

26

19

16

27
40
10
3
5

30

406

500

21

Примечание

Имеется 17 
ячеек

То же
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Наименование части Число
членов

Число
сочув
ствую

щих
Примечание

А р т и л л е р и й с к и й  д и в и з и о н

ячейка 1-й батареи 16 47
« 2-й » Сведений нет
« 3-й » 19 I 55

1-й взвод 102-мм Сведении нет
« 77-мм То ж е

3-я дивизия Д ы бенко  
37-й пехотный советский Украинский

полк 18 449
15-й пограничный охранный полк

полковая ячейка Н еизвестно
1-й пограничный охранный [полк] 14 18
4-й с « « 7 48
13-й пехотный советский Украинский

полк, полковая ячейка 32 144
Ячейка в 1-й роте — 30

« » 2-й » — 38
« » 3-й » — 14
« » 4-й » ^ 1 41
« » 5-й » — 30
« » 6-й » — 26

14-й пехотный советский Украинский
12 271полк, полковая ячейка

17-й пехотный советский Украинский
8полк, полковая ячейка —

18-й « « Сведений нет
19-й « « То ж е
20-й « « « »
Батальон особого назначения 10 —
О тряд Яшвили 20 —
Отряд матросов 13 20
Бронепоезд «Грозный» 5 —
Автодивизион 8 25
Авторота 3 118
И нженерная рота 5 25

Р е з е р в  а р м и и  

1-й Екатерининш тадский полк, полко
вая ячейка 14 25

ячейка сочувствующ их 2-й роты 13 12
« « 5-й « 4 4

2-й интернациональный полк 20 36
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Наименование части Число
членов

Число
сочув
ствую

щих
Примечание

Основной инженерный полк 10 _
30-й автоотряд
Управление начальника снабжения

13

Украинской советской армии 
Отдел связи при ш табе войск Х арь

7 28

ковского направления  
1-й Белгородский резервны й] с о в е т 

5 32

ский] полк 20 325
Ячейка при политотделе 44 —
Ячейка при ш табе армии .3 7 —

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 4, лл. 112—113. 
Незаверенная копия.

№ 737
СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА НАЧАЛЬ
НИКУ АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА УКРАИН
СКОГО ФРОНТА О СФОРМИРОВАНИИ ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК 

КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
26 февраля 1919 г.

Сформирован штаб группы Киевского направления, в состав кото
рого входят 1-я и 2:я Украинские дивизии и группа Беленковича. Штаб 
группы — Киев, Терещ енская, 9. П рош у распоряж ения непосредственно  
сноситься со штабом группы, а не с отдельными частями.

Зам. наштаукр 
Военком

Начальник оперативного отделения
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 46, л. 19.
Отпуск.

№ 738
ТЕЛЕГРАММА ИЗ ФАСТОВА В БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ЗА

НЯТИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ БЕЛОЙ ЦЕРКВИ
26 февраля 1919 г.

Только Киев 
Принята 27 февраля 
Из Фастова

Советскими войсками занята пока только ст. К ожанка, ведется на
ступление [на] Попельню, где ещ е находятся отряды Директории, [со] 
стороны которых действуют два бронированных поезда. Прибывающие
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пленные передаю т, что враг сильно укрепляется [в] Казатине, войска 
Директории состоят исключительно [из] галичан [и] еще гетманских офи
церов «куреня смерти», которые пытались д а ж е  наступать [со] стороны  
Брусилова на Д едовичи (обстрелянны е артиллерией), но неудачно. Все 
взятые мобилизацией крестьяне давно оставили ряды войск, теперь мно
гие присоединяются [к] советским войскам. [Во] всех вновь занимаемых 
местах крестьяне радостно встречают движущ иеся вперед красные части, 
которым всячески помогают. [В] одной деревне крестьяне отказались  
даж е брать деньги [за] взятых лош адей. Что касается галичан, они от
ступают *, оказывая [в] некоторых местах упорное сопротивление. О со
бенно поспешными бывают отступления там, где имеют перед собой Та- 
ращанский полк, ибо, как заявлялось ими [во] время пребывания в Фа- 
стове, [с] таращ анцами сраж аться довольно рискованно, тем более, что 
последние появлялись часто там, где их совсем не ож идали. 21 февраля 
после небольш ого боя с галичанами советскими войсками занята Б е
лая Церковь.
26.11 И в а н и ц к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. .1 ,  д . 18. 
лл. 85—86. Телеграфная лента.

№ 739
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УССР ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ В ЧАСТЯХ 
КРАСНОЙ АРМИИ ГОДОВЩИНЫ ДНЯ РОЖДЕНИЯ Т. Г. ШЕВ

ЧЕНКО
27 февраля 1919 г.

11 марта с. г.— день годовщины рож дения великого украинского 
поэта Т араса Григорьевича Ш евченко.

Учитывая ту огромную роль, которую сыграл в деле пробуждения  
революционного сознания украинских трудящ ихся масс Ш евченко, один 
из первых револю ционеров Украины, вышедший из рядов крестьян, за 
крепощенных украинскими помещиками, приказываю организовать И 
марта во всех частях войск, командах и учреждениях, не нарушая обыч
ного хода занятий, митинги-лекции, на которых разъяснить значение ве
ликого поэта-револю ционера Ш евченко в общ ем революционном движ е
нии трудящ ихся масс Украины за свое экономическое и политическое 
освобож дение.

Политическому отделу Наркомвоена данный приказ привести в ис
полнение.

Заместитель народного комиссара 
по военным делам Украины В. М е ж л а у к  

Управляющий делами Б. М о д е с т о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д. 2, л. 81. Ти
пографский оттиск.

* В тексте — отсутствуют.
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№ 740

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА
ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ПЛАНЕ 

ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРОТИВ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
27 февраля 1919 г.

Повод: телеграмма комфронта т. Антонова  
от 25 февраля с. г., №  18

Принимая во внимание располож ение советских войск Киевского 
направления и последние оперативные приказы, задачу окончательного 
разгрома петлюровцев м ожно выполнить при соблю дении нижесле
дующего:

1. Занятие стратегических пунктов Здолбуново и Вапнярки. С заня
тием Здолбуново отрезывается путь отступления в Галицию через 
Броды.

Вапнярка преграж дает путь в О дессу.
Расстояние от расположения советских авангардов до Здолбунова  

от Костополя равняется 30 верстам, считая от Костополя (ст. Сарны, 
Ровенской ж елезной д о р о ги ).

При интенсивном движении к Вапнярке от ст. Киселевка осталось 
сто сорок (140) верст.

М ожно пройти это расстояние в течение недели.
2. Д виж ение по марш руту Белая Ц ерковь— Ф астов :. а) Бровки— 

Сквира; б) К азатин— Погребищ е; в) Винница— Гуменное есть движение 
параллельное — лобовое.

Двигаясь беспрерывно по такому направлению, мы даем  противни
ку [возможность] угадать наш план, сосредоточить все свои силы в ука
занном направлении и д а ж е  нанести нам короткий фланговый удар 
там, где мы не ож идаем .

3. Все силы петлюровцев сосредоточены  по указанном у лобовому 
направлению. Главным образом  Ж меринка, где 17 февраля находился 
еще Генеральный штаб. ,

4. Н а указанном направлении т. Антонову надо занять линию Ка
затин— Бердичев. Закрепиться и развить успех при помощи кавалерии 
в сторону Проскурова через Уланов —  Хмельник — Новоконстантинов— 
Летичев — М едж ибож .

5. Повстанцы дадут пехотные части, если наша пехота не поспеет. 
Основание: в Летичевском у езд е  крестьяне боролись против сечевиков 
три недели. Численность повстанцев за  советскую власть доходила до 
десяти (10) тысяч человек. В се они ж дут не дож дутся  Советской Армии.

6. Кавалерию 2-й Советской дивизии можно направить в обхват 
Ж меринки через Л иповец— Гнивань— М еж иров— Сербиновцы.

7. О дновременно с движением кавалерии произвести нажим на Вин
ницу, Ж меринку при помощи пехоты.

8. Что касается мобилизации до  тридцати пяти (35) лет петлюров
цами, то нужно только радоваться: все они перейдут на наш у сторону. 
К сожалению , Петлюра на этот шаг не решится.

9. С движением 2-й дивизии на Вапнярку и Здолбуново в наше
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распоряжение переходит магистраль Умань— К азатин— Ровно, которая 
даст возмож ность перебрасывать резервы, куда они понадобятся.

10. С кавалерией и за нею послать агитаторов в села — русских и 
украинцев, в города можно и евреев.

О с н о в а н и е :  из подлой всей деятельности петлюровцев они успех  
имеют в натравливании на евреев (антисемитизм).

11. П ослать литературу на украинской мове.
Это окончательно раздавит шовинистов и заставит стрельцов чи

тать произведения на родной мове.
12. Д ля обеспечения успеха прочно оберегать переправы Возне- 

сенск— Голта.
13. Наш а война освободительная. Н уж но только заботиться о фрон

те, за тыл беспокоиться нечего, его охранит сам народ, а его на стороне 
советской власти около девяносто (90) процентов.

Начальник оперативного отдела В. Т к а ч у к

ЦГАСА, ф. 429, оп. 2, д. 21, л. 19. П о д 
линник.

№ 741
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОДПОЛЬНОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА В 

г. АЛЕКСАНДРИИ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
27 февраля 1919 г.

В не очереди

А л е к с а н д р и я .  27. II. Д о  освобож дения Александрии [от] пет
люровцев и немцев все время продолж алась подпольная работа военно
революционного комитета, [в] состав которого входили коммунисты, л е
вые эсеры. [С] приходом советского полка было приступлено [к] переиз
бранию комитета, куда вошли исключительно коммунисты.

27.11 (БУП)
ЦГАОР У ССР, ф. 1738, оп. 1, д . 3, л . 127.
Н езаверенная копия.

№ 742
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНЫ О ПО

МОЩИ ЖЕРТВАМ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
28 февраля 1919 г.

Ввиду крайне бедственного положения, в которое повергнута огром
ная масса рабочего и крестьянского населения Украины беспощадными  
контрреволюционными репрессиями и расправами белогвардейских банд
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и наймитов капитала, бесконтрольным хозяйничаньем и безудержной  
эксплуатацией помещиков, капиталистов и кулаков, временно торж е
ствовавших свою победу над украинским пролетариатом, Совет Н арод
ных Комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики 
в целях организации планомерной и целесообразной помощи жертвам, 
пострадавшим от контрреволюции, постановляет:

1) О бразовать:
а) при Н ародном комиссариате социального обеспечения УССР 

Ц ентральную комиссию по оказанию  помощи ж ертвам, пострадавшим  
от контрреволюции, в составе представителей от комиссариатов соци
ального обеспечения, внутренних дел, труда, продовольствия, финансов 
и Всеукраинского совета народного хозяйства;

б) при местных отделах социального обеспечения — местные комис
сии помощи жертвам контрреволюции из представителей отделов: со
циального обеспечения, труда, продовольствия, финансов, управления, 
жилищного и представителей местного центра профессиональных 
союзов.

2) Центральная комиссия распоряж ается отпускаемыми правите
льством кредитами, местные комиссии расходую т их по инструкциям и 
под контролем Центральной комиссии.

3) Задачи комиссии:
а) удовлетворение нужды  в крове, одеж д е, медицинской помощи, 

работе и т. д. пострадавш их от контрреволюции трудовых элементов 
города и деревни и их семейств;

б) обеспечение впавших в постоянную нуж ду, нетрудоспособны х и 
оставшихся без средств к сущ ествованию (больных, раненых, инвали
дов, осиротелых семей, вдов и сирот и п р .) ;

в) восстановление уничтоженного имущ ества или расстроенного 
как общ ественного, так и частного хозяйства трудовых элементов горо
да и деревни.

4. Помощь оказывается либо натурой либо в денеж ной форме.
5. Д енеж ная помощь выдается:
а) в виде единовременного пособия, устанавливаемого на местах, в 

зависимости от прожиточного минимума, в пределах необходимой по
требности;

б) в виде ежемесячны х пенсий потерявшим трудоспособность, по 
нормам Комиссариата социального обеспечения;

в) в виде помощи на восстановление частного и общественного 
хозяйства трудовых элементов города и деревни, по заключению мест
ной комиссии.

П р  и м е ч а н и е :  выработка более подробной инструкции возла
гается на Центральную комиссию.

6. Д ля помощи жертвам контрреволюции образуется особый 
фонд.

7. В означенный фонд ассигнуется в виде аванса и [в] счет сметы 
Н аркомсобеза 30 ООО ООО руб.

8. Все сущ ествую щ ие на Украине учреж дения и организации помо
щи пострадавш им в борьбе за  дело революции и имущ ество их перехо
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дят в К омиссариат социального обеспечения, а капиталы их— в указан
ный в п. 6 настоящ его декрета фонд помощи ж ертвам контрреволю
ции.
Харьков, 28 февраля 1919 г.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины X. Р а к о в с к и й 

За народного комиссара социального обеспечения
А. В и н о к у р о в

Управляющий делами правительства Ми х .  Г р а н о в с к и й  
Секретарь правительства Вик .  Т о р г о в е ц

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 17, л . 144.
Подлинник.

№ 743
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНЫ О СОЗДА

НИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМ ИИ*

28 февраля 1919 г.

М еж дународное и внутреннее полож ение Украинской Социалисти
ческой Советской Республики настоятельно требует скорейш его со зд а 
ния мощ ной Рабоче-К рестьянской Красной Армии, этого оплота зав ое
ваний трудящ ихся масс от покушений своих [и] иноземных капиталистов 
и контрреволюционеров.

Считая, что дело освобож дения трудящ ихся долж но стать делом  
всех трудящ ихся, Совет Н ародны х Комиссаров Украины, в согласии с 
объявленной декларацией, постановил: призвать на военную служ бу по 
мобилизации потребное количество возрастных категорий военнообя
занных и лиц бывшего командного состава, а такж е объявить постав
ку населением лош адей и повозок в войска по военно-конской и Пово
зочной повинности.

Самый порядок призыва, срок его и установление возрастных кате
горий, подлеж ащ их призыву по мобилизации, а равно поставка лош адей  
и повозок определяю тся приказами Н ародного комиссариата по воен
ным делам .

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Р а к о в с к й й  
Народные комиссары по военным делам: П о д в о й с к и й ,  М е ж л а у к  

Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  
_ Секретарь Совнаркома Вик .  Т о р г о в е ц

Р аспубликован . в «И звестаях Временного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины и. X. С. Р. Д .»  от 2 марта 1919 года, №  58.

СУ У ССР, 1919, № 20, ст. 211.

* Заголовок документа.
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№ 744

ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ О ПРАЗДНОВАНИИ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ

КРАСНОЙ АРМИИ
28 февраля 1919 г.

23 февраля Российская Социалистическая Ф едеративная Советская 
Республика праздновала великий день годовщины сущ ествования Рабо
че-Крестьянской Красной Армии. Год тому н азад  и Советская Украина 
одновременно с Советской Россией начала организацию  Красной Ар
мии. Теперь украинские красные войска в могучем порыве революцион
ного воодуш евления очистили почти всю территорию Украины от контр
революционных банд Скоропадского и Петлюры.

Трудящ иеся Украины отныне крепко спаяны борьбой и кровью с 
рабочими и крестьянами Российской советской республики. И праздно
вание годовщины Красной Армии долж но иметь место и на Украине. 
Пусть это празднество ещ е прочнее закрепит узы братства и солидар
ности, связующ ие трудящ иеся классы обеих Советских Респуб
лик.

Временное Рабоче-крестьянское правительство Украины предлагает 
всем рабочим, крестьянам и красноармейцам принять участие в тор
жественном праздновании великой годовщины, назначенном на 5 мар
та с. г.

Временное Рабоче-крестьянское правительство постановляет:
1) П разднование продолж ается два дня, 5 и 6 марта.
2) Утром 5 марта назначается во всех городах Украины и в мес

тах стоянки войск парад всех красноармейских частей и от
рядов.

3) Вечером того ж е дня, а такж е вечером 6 марта назначаются ми
тинги и собрания в казарм ах, на заводах, фабриках, в народных домах, 
а такж е спектакли и лекции.

4) Забота об устройстве празднеств возлагается на местные Сов
депы и политические отделы местных военных комиссариатов, которым 
предлагается руководиться подробной программой, опубликованной 
Наркомвоен.

5) Расходы  по устройству празднования принять на счет Республи
ки, отпустив в распоряж ение Наркомвоен 500 ООО руб. из общ егосудар
ственных средств.

Харьков, 28 февраля 1919 г.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров Украины X. Р а к о в с к и й  

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома Вик .  Т о р г о в е ц

Ц ГАОР УССР, ф . 2, оп. 1, д . 17, л. 159.
П одлинник.
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№ 745
СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПЕТЛЮРОВЦА
МИ КРЕСТЬЯН НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ямполь- 

СКОМ УЕЗДЕ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
28 февраля 1919 г.

Ч е р н и г о в .  28. II. М обилизованные Петлюрой крестьяне Ямполь- 
ского уезда  Подольской губернии отказались сраж аться против Украин
ских советских войск и перешли на сторону Красной Армии. Н аряду с 
мобилизованными многие петлюровские отряды на линии Ж меринка— 
Бирзула в полном вооружении переходят на сторону Советских войск.

«Известия Временного рабоче-крестьянско
го правительства Украины и Х арьковского 
Совета рабочих депутатов» , № 59, 4 м ар 
та 1919 г.

№ 746
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О БОРЬБЕ ПАРТИ
ЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ПЕТЛЮРОВЦАМИ В РАЙОНЕ г. СКВИРЫ, 

КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
28 февраля 1919 г.

К и е в .  28. II. По последним военным сведениям, почти по всем  
участкам фронта особенную  активность проявляют партизанские отря
ды, быстро организующ иеся и входящ ие в... * связь с советскими вой
сками. О собенную  услугу они оказали советскому войску в районе 
г. Сквира, где эти отряды по своей инициативе вступили в бой с петлю
ровцами, разбили их и отогнали на несколько верст, а такж е в районе 
Бердичева, Ровно и Ш епетовки. В се усилия петлюровцев приостановить 
все усиливающ ееся восстание не приводят ни к чему. Слухи о том, что 
будто бы в последние дни союзники предприняли какое-то наступление 
по направлению на Вапнярку и от Херсона, не соответствуют действи
тельности. М еж ду союзниками нет единодуш ия. Английские части 
требуют немедленной отправки домой. Такж е неправдивы слухи о за 
хвате петлюровскими частями Белой Церкви. Тут, как и на других  
участках фронта, петлюровцы отступают под давлением советских 
войск.

(БУП)
2 час. 30 мин.

Редактор [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 2, д. 9, 
лл. 75—76. С теклограф ический  оттиск.

* Одно слово неразборчиво.
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№ 747
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УКРАИНСКОМ БЮРО ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ

Февраль 1919 г.

Утверждается  
« » февраля 1919 г.
П редседатель Совнаркома

Украинское бюро военных комиссаров является одним из централь
ных органов Н ародного комиссариата по военным делам , коему и не
посредственно подчинено.

П р а в а  и о б я з а н н о с т и  б ю р о

1) Украинскому бюро военных комиссаров предоставляется право 
назначения, увольнения и руководства политической, организационной, 
деловой работой военных комиссаров:

а) окружных, губернских, уездны х и волостных;
б) управлений, учреждений и заведений военного ведомства;
в) военных сообщений;
г) пограничных охран;
д) дивизий, бригад, полков и войск специального назначения.
2) Организация через соответствующ ие отделы военных комисса

риатов агитационно-просветительной работы среди Красной Армии, ру
ководство этой работой и финансирование.

П р и м е ч а н и е :  а) Высшей военной инспекции предоставляется 
право мотивированного отвода комиссаров, в случае их неспособности  
и бездеятельности в деле формирования Красной Армии; б) увольняют
ся ж е комиссары приказом Украинского бюро; в) назначение, уволь
нение и перемещ ение комиссаров производится с согласия Наркомвоеиа.

О р г а н и з а ц и я  б ю р о

1) П редседатель бюро назначается Н ародным комиссариатом по 
военным делам  и утверж дается Советом Н ародны х К омиссаров, како
вой в качестве ответственного руководителя бю ро подчинен в своей 
деятельности перед народным комиссаром по военным делам .

2) Членами бюро являются заведую щ ие отделами.
3) Во главе отделов бюро стоят управление делам и и секретариат 

бюро; бюро состоит из отделов: 1) управление делам и, 2) администра
тивный, 3) инспекторский, 4) агитационно-просветительный, 5) поли
тико-разведывательный.

ЦГАОР УССР, ф . 2, оп. 1, д . 96, л . 6.
Н езаверенны й текст.
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№ 748
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬ

ЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ БРОНЕПОЕЗДУ № 9
Февраль 1919 г.

Счастлив передать Вам, броневой поезд №  9, что Временное ра
боче-крестьянское правительство в заседании своем 3. II постановило 
особо приветствовать за геройские воинские подвиги.

Д а  здравствует К расная Армия Украины!
Председатель Советского рабоче-крестьянского 

правительства Украины Р а к о в с к й й

Архив И нститута истории партии Ц К  КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д. 253, лл . 47—48.
П ерепечатка.

№ 749
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ДИРЕКТО

РИИ О РАЗЛОЖ ЕНИИ ПЕТЛЮРОВСКОЙ АРМИИ
Февраль 1919 г.

Атаману Коновальцу, Казатин  
Ш аповалу, Подволочиск  
Яниву, Бирзула

В ш табе главной команды имеются сведения о целом ряде случаев 
нарушения частями воинской дисциплины. Части войск часто передви
гаются по ж елезны м дорогам  самовольно в желанном им направлении, 
полученных приказов не исполняют, из эш елонов не выгружаются. Бы
ли случаи отказа частей биться с большевиками и требование с их сто
роны отправить их в тр ебуем ое ими место на отдых. Н е раз бывали 
также грабеж и и насилие над местными жителями. Главный атаман 
приказал обратить на это особенное внимание, ибо без дисциплины нет 
армии, а есть только толпа.

Начальникам всех степеней использовывать каждый перерыв м еж ду  
боями для приведения своих частей в полный порядок, немедленно ор
ганизовать правильные и регулярные учения, а весь ненадежный эле
мент лучше выкинуть. Что касается грабеж ей и насилий, то это ведет к 
тому, что местное население теряет всякое уваж ение к армии и в ко
нечном счете возмущ ается против армии и местами открыто переходит  
на сторону противника. Н е такою ж елали бы видеть свою армию украин
ские граж дане, не такою долж на быть республиканская народная ар
мия. О принятых вами на этот счет мерах донесите.
Жмеринка, февраля 1919 г.

Начальник Генерального штаба атаман М е л ь н и к
Верно: 

Деловод Х о м я к

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 35, л . 74.
Заверен н ая  копия.
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№ 750
РЕЗОЛЮЦИЯ III СЪЕЗДА К П (б)У 2<2 О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ 

И ЗАДАЧАХ ПАРТИИ*
1—6 марта 1919 г.

1. И мпериалистическая конт рреволю ция и м ировая  
граж данская война

1. Мировая империалистическая война все более и более превра
щается в мировую граж данскую  войну. М ировая революция есть не
опровержимый факт, хотя в разных странах революция эта находится 
на различных ступенях развития и достигла различных степеней напря
жения. Во всех капиталистических странах диктатура пролетариата по
ставлена в порядок дня. Этим положен конец изоляции рабочей рево
люции на территории бывшей Российской империи.

2. Быстрое нарастание мировой революции заставляет буржуазию  
всех стран, несмотря на вскрывшиеся м еж ду различными группами ее 
непримиримые противоречия, установить единый фронт против «миро
вого больш евизма» и поставить перед собой в качестве основной задачи 
удуш ение пролетарской революции. Рассматривая все существующие 
советские республики вообщ е, РС Ф С Р в частности, как главный очаг 
мировой революции, они не могут не считать своей первейшей задачей 
разгром Советской власти на территории бывшей Российской им
перии.

3. Рост революционного движения во всех странах, революционизи
рование империалистических армий и создание Красной Рабоче-Кресть
янской Армии вы нуж дает капиталистов заменить тактику прямого 
военного разгрома рабоче-крестьянских республик тактикой подготовки 
этого разгрома.

4. Н е будучи в состоянии бросить против советских республик в до
статочном количестве свои войска, государства Согласия стараются мо
билизовать против нас все контрреволюционные и соглаш ательские силы 
внутри России и Украины, а такж е и силы соседних национально-буржу
азных государств. Они пытаются снова установить наруш енное былое 
единство фронта против больш евизма и, в частности, признав Директо
рию, установить соглаш ение ее сил с польскими националистами и с 
русскими черносотенцами. На Украине, как и всюду, Антанта объединя
ет все силы, враж дебны е пролетарской революции.

5. Рост мировой революции подрывает все попытки бурж уазии раз
громить советские республики, и, таким образом , почва из-под ног им
периалистической контрреволюции ускользает все более и более, чему 
немало содействует обострение противоречий м еж ду различными груп
пами финансово-капиталистической бурж уазии.

II. Гетманщина, Директ ория и Советская власть
1. Германская революция и связанное с ней разлож ение оккупаци

онных войск привели на Украине к тому, что военная диктатура гер-

* Резолюция публикуется впервые.— Прим. ред.
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майского империализма сменилась генеральско-гетманской диктатурой, 
являвшейся проводником разбойничьих планов англо-франко-американ
ского империализма.

2. О бразование генеральско-гетманского правительства, принявшего 
на себя м исси к /возрож дени я единой, неделимой монархической России, 
совпало с переходом борьбы рабоче-крестьянских масс Украины в ре
шительную стадию  ее развития и способствовало стремительности на
растания революционного штурма.

3. О рганизовавш аяся в это время Директория и Временное рабоче- 
крестьянское правительство явились двумя центрами руководства р аз
вернувшимся восстанием. И хотя подавляю щ ая масса повстанцев стояла 
за власть Советов, но отсутствие в целом ряде районов организованных 
вооруженных советских ядер дало возмож ность национальной * интел
лигенции и офицерству при посредстве организованных воинских групп 
(например, сечевых стрельцов) взять на себя инициативу выступления и 
временно повести восстание под шовинистическим лозунгом «возрож де
ния самостийной Украины». В то ж е время на севере Украины началось 
восстание рабоче-крестьянских масс под руководством Советского пра
вительства и под лозунгами непримиримой борьбы как с гетманщиной, 
так и с Директорией.

4. П од прикрытием социалистических ф раз, защ ищ ая интересы д е 
ревенского кулачества, передав власть в руки военной клики, сжав  
рабоче-крестьянские массы тисками военного и осадного положения, 
Директория оформилась как кулацкая офицерская диктатура, которая 
в случае своего утверж дения неизбеж но долж на превратиться в дикта
туру империалистической контрреволюции. Этим самым правительство 
Директории не могло не явиться лишь орудием борьбы империализма  
против рабочей революции на Украине.

5. Соединенный натиск рабоче-крестьянских масс, мобилизовавш их
ся в ходе восстания вокруг Советов, и мощ ное наступление советских 
повстанческих дивизий под руководством Временного рабоче-крестьян- 
ского правительства с Черниговщины и Харьковщины в глубь Украины 
свергает кулацко-офицерскую  власть Директории и устанавливает про
летарскую  диктатуру.

6. Стремительное развитие революции на Украине, интенсивное р аз
витие пролетарской революции на Зап аде, восстановление Советской 
власти в Латвии, Белоруссии и Литве, ликвидация фронта Учредитель
ного собрания и быстрое превращ ение украинской Директории в 
откровеннейш ую диктатуру кулачества и офицерства способствует  
дезорганизации рядов мелкой бурж уазии  на Украине в том смысле, 
что откалывает от всей м елкобурж уазной массы наиболее близкие про
летариату слои и отбрасы вает их к стану рабочей революции.

7. Наличность в украинской деревне значительного крепкого и ор
ганизованного кулачества дает  полное основание предвидеть н еизбеж 
ность сильного кулацкого контрреволюционного сопротивления. И если 
бурж уазно-империалистической контрреволюции в городах уж е нанесен  
решительный удар, то деревня стоит ещ е перед периодом обостренней-

* Речь идет о националистической интеллигенции. — Прим. ред.
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шей гражданской войны и неизбеж ной кулацкой контрреволюции. П ро
тив нее за правительством диктатуры пролетариата пойдут массы бат
раков и широкие слои беднейш его крестьянства.

III. О сновны е зад ачи  партии

1. Основная тактическая линия Коммунистической партии Украины  
есть линия установления единства фронта УССР со всеми советскими 
республиками вообщ е и РС Ф С Р в особенности против мировой импери
алистической контрреволюции. *

Отстаивание решительно проводимой диктатуры пролетариата про
тив диктатуры бурж уазии, руководимой ныне финансовым капиталом  
стран Согласия, является главнейшей задачей момента.

2. Борьба партии долж на быть заострена в двух направлениях: 
против англо-франко-американского империализма во вне и против ку- 
лацко-белогвардейской контрреволюции внутри.

3. В этих целях партия долж на держ ать в своих руках весь совет
ский аппарат государственной власти как в центре, так и на местах.

4. Основными задачам и диктатуры пролетариата на Украине яв
ляются:

а) в области экономической и продовольственной политики —  быст
рое, решительное и твердое осущ ествление экономической диктатуры  
пролетариата (экспроприация капиталистов и помещиков, передача  
всех средств производства и обращ ения в собственность Советского го
сударства, строгий учет, введение трудовой дисциплины и пр .);

б) разгром вооруженны х сил англо-франко-американского импери
ализма, наступающ их на УССР, использующ его в настоящ ее время так 
называемое правительство Директории, поддерж ка вооруж енной борьбы  
советских республик и в частности поддерж ка борьбы РС Ф С Р с дон
ской контрреволюцией. С этой целью —  продолж ение и усиление рабо
ты по созданию  Красной Армии Советской Украины;

в) изоляция и экономический разгром кулачества путем усиленного  
социалистического строительства в деревне, строгое проведение 
антикулацкой продовольственной политики и организация комитетов 
бедноты и пр.

5. В данный момент объективная обстановка требует самой реши
тельной внешней политики и, в частности, настойчивой борьбы с миро
вым империализмом, преж де всего в лице союзного. Н о борьба с сою з
ным империализмом не м ож ет означать принципиального отказа от 
тактики уступок как средства стратегического маневрирования, ибо в 
дальнейш ем условия борьбы могут сложиться так, что УССР будет 
вынуждена идти на те или иные уступки.

6. Н апряж енная борьба и недавний переход Коммунистической пар
тии Украины от нелегального сущ ествования прямо к власти требует 
особо исключительного внимания к вопросам партийного * строительст
ва. Задачи укрепления и расш ирения нашей партии приобретаю т сугубо 
важ ное значение. О бразование партийных ячеек во всех рабочих орга-

* В тексте — отдельного. — Прим. ред.
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низациях и овладение, таким образом , ими имеет первостепенную в аж 
ность. П еред лицом надвигающ ейся кулацкой контрреволюции необходи
мо во много раз усилить партийную работу в деревне, а учитывая роль 
армии еще интенсивнее, чем до  сих пор, надо провести работу среди  
красноармейцев. Принимая во внимание развертывание революционно
го движения в Галиции, с одной стороны, и укрепление там Директории, 
с другой, необходим о перед партией поставить задачу приступить к рас
пространению своего влияния и на Галицию. В се это возмож но только 
при условии введения в партии строж айш ей партийной дисциплины.

Печатается по тексту стенограммы III съ езда  К П (б )У . П артархив И н 
ститута истории партии Ц К  КП Украины.

«Коммунистическая партия Украины в 
резолюциях и решениях съездов и кон
ференций». Госполитиздат УССР, К.,
1958, стр. 40—43.

№ 751
СООБЩЕНИЕ МЕРЕФЯНСКОГО ВОЛОСТНОГО КОМИТЕТА КП(б)У, 
ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ ПЕРВОЙ ГО
ДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ПЕТ

РОГРАДУ
1 марта 1919 г. *

Годовщина занятия Украины Советскими властями у нас была о з
наменована сбором хлеба для П етрограда. П о инициативе М ерефянско- 
го комитета партии коммунистов в этот день были устроены по всей 
волости общ ие собрания, на которых выступали представители комитета 
партии. Н а призыв пойти на помощь голодаю щ ем у населению Севера 
все крестьяне отнеслись очень сочувственно, и общ ее количество про
дуктов собранны х оказалось около 4— 5 вагонов, каковые и будут от
правлены с особой делегацией в П етроград.

В воскресенье, 23 февраля, согласно объявлению в газетах, в годов
щину создания Красной Армии была устроена манифестация — митинг 
у Н ародного дом а, на котором был произведен сбор в пользу Красной  
Армии, давш ий 254 руб. 50 коп., а затем  был поставлен местной лю би
тельской группой спектакль, сбор с коего пошел тож е в пользу К рас
ной Армии. Итого сбора оказалось до  1000 руб.

Местный комитет коммунистов, объединяющ ий несколько ячеек, 
успел в продолж ение месяца многое сделать в смысле организационной  
работы. Им был открыт коммунистический клуб им. Ленина и организо
вана библиотека и партийная школа, при которой намечено ряд лекций 
по программным вопросам для сочувствующ их, число которых доходит  
до 60 человек.

Председатель [подпись] 
Секретарь [подпись]

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 42, л. 99.
Подлинник.

* Входящая дата.
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№ 752
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННО

ОБЯЗАННЫХ В КРАСНУЮ АРМИЮ

3 марта 1919 г.

№  90
г. Харьков

На основании декрета Совета Н ародны х Комиссаров Украинской 
Советской Социалистической Республики от 28 февраля 1919 г. призвать 
на действительную военную сл уж бу  военнообязанны х на ниж еследую 
щих основаниях:

1. П остоянно и временно проживаю щ их в г. Харькове [и] уездах: 
Харьковском, Валковском, Змиевском, Б огодуховском, Ахтырском и 
Сумском граж дан, не эксплуатирую щ их чуж ого труда, родившихся в 
1896 и 1897 гг., и всех бывших подпрапорщ иков, ф ельдфебелей и унтер- 
офицеров, родивш ихся в 1890— 1897 гг. включительно.

О призыве в остальных уездах  Харьковского военного округа, а 
равно о призыве лиц, подлеж ащ их регистрации, на предмет зачисления 
в тыловое ополчение, согласно положению, объявленному Советом На
родных Комиссаров УССР 28 февраля 1919 г., последует особое рас
поряжение.

2. Во всех городах и у езд а х  губерний: Харьковской, Полтавской, 
Екатеринославской, Черниговской и Славяносербском и Бахмутском  
уездах  Донецкой губернии — бывших офицеров и военных чинов
ников:

а) обер-офицеров и военных чиновников до  45-летнего возраста;
б) ш таб-офицеров и генералов до  52-летнего возраста;
в) тех лиц, из числа бывших офицеров и военных чиновников, хотя 

и старш е по возрасту, чем указано в пунктах а) и б ) , но знания и опыт 
которых будут полезны для дел строительства Красной Армии, причем 
право персонального призыва этих лиц предоставляется ш табу Нарком
воен и ш табам военных округов.

3. Призыв начать:
а) с 7 марта с. г. бывших офицеров и военных чиновников во всех 

местностях, указанных в п. 2 сего приказа, который закончить в 4-днев
ный срок;

б) с 15 марта с. г. граж дан, родивш ихся в 1896 и 1897 гг., во всех 
местностях, указанны х в п. 1 сего приказа; призыв этот закончить к 
20 марта с. г.

П одтверж дается к неуклонному исполнению, что все граж дане, при
званные на действительную военную сл уж бу  по сему приказу, обязаны 
явиться на призывные пункты точно в назначенный срок под строгой 
ответственностью по законам военного времени.

Ответственность за несвоевременную явку призываемых, кроме того, 
возложить не только на окружной, губернские, уездны е и волостные ко
миссариаты по военным делам , но и на:

а) главы семей, которым принадлеж ат призываемые;
б) председателей Совдепов и комитетов бедноты, фабрично-завод
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ских и домовых комитетов — по месту работы и жительства призывае
мых.

Приказ ввести в действие по телеграфу.
Наркомвоены Н. П о д в о й с к и й  и М е ж л а у к  

Военрук штаба Наркомвоен М и х е е в  
Управляющий делами ^Наркомвоен Б. М о д е с т о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 6 , д. 37, л. 58.
Типографский оттиск.

№ 753
ДОНЕСЕНИЕ ПОДОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ГУ
БЕРНСКОМУ КОМЕНДАНТУ ПОДОЛЬЯ О РАЗЛОЖЕНИИ ХОТИН- 

СКИХ СОТЕН, СОЗДАННЫХ ПЕТЛЮРОВЦАМИ
3 марта 1919 г.

По приказу ш таба фронта из беж енцев Хотинского уезда  сформи
рованы партизанские сотни, часть которых находится в г. Каменце, а 
две сотни расположены  в г. Д унаевцах.

Кажды й день я получаю доклады  о том, что казаки этих партизан
ских отрядов в г. Каменце дебош ирят, ведут погромную и большевист
скую агитацию, посылают агитаторов к сечевым стрельцам, а в Д ун аев 
цах сотни наложили на город контрибуцию, делаю т незаконные обыски, 
грабят население и не признают никакой власти.

Ориентация бессарабских повстанцев целиком русская, поэтому 
прошу принять все меры к расформированию и обезоруж ению  этих бан
дитов, которые вносят разруху и дискредитируют власть Украинской 
народной республики.

За губернского комиссара [подпись] 
За управляющего канцелярией [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1401, оп. 1, д. 27, л. 115.
Подлинник.

№ 754
ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО АРМИИ 
ДИРЕКТОРИИ О ВОССТАНИИ ПЕТЛЮРОВСКОГО ПОЛКА НА 

ст. БИРЗУЛА, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
3 марта 1919 г. 

Секретно
Х е р с о н щ и н а

Бирзула. На станции стоит слободской конный отряд с сотником  
Киршуном во главе. Отряд целиком большевистский. Он хотел обезор у
жить отряд Янива, а когда не удалось, то отдал два пулемета балтским
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большевикам, которые в то время восстали. На станции стоит такж е  
5-я пешая дивизия с Ашимовым во главе. Старшины очень недовольны  
Ашимовым и его ш табом за  русификаторское черносотенное направле
ние. В м. Круты есть больш евистская организация — предводитель  
Вайсман.

В с. Червоный Яр есть такж е больш евистская организация. П ред
водители Петр и Ф едор П родеусы  (матросы) намерены развить наступ
ление на Бирзулу.

Бирзула. I. III. С лободской конный отряд и отделение крестьян во 
главе с полковником Дячишиным совершил на Бирзулу наступление и 
захватил военные поезда, но благодаря тому, что местное население и 
ж елезнодорож ники не присоединились к большевикам, а, наоборот, под
держивали республиканское войско, и героизму казаков и старшин, у д а 
лось отбить большевиков. О днако последние, захватив броневик, ушли 
к Слободке. С лободка сейчас в наших руках, броневик такж е. И з Коды- 
мы послана нам помощь и сейчас вылавливаем большевиков. Бывшие 
под Перекрестовкой * большевики объединились около В. Кута в 
г. Гросулово, но м еж ду ними возникли споры — конница обезоруж ила  
пехоту, лош адей распродали и банда разбрелась.

Бирзула. 2. III. Восстанием руководил Киршун, атаман полка, ко
торый стоял в Слободке. Восстание началось в С лободке в 11 час., где 
был арестован комендант станции и его помощник. О тсю да повстанцы  
повели наступление на Бирзулу, куда прибыли в 7 час. утра. Заданием  
их было захватить штаб, но этого не удалось — они вынуждены были 
отступить в направлении ст. Борщи, успев захватить броневик. Следом  
за ними вдогонку пошел наш броневик, который отбил захваченного, 
подоспел такж е броневик Самокиша. Сейчас вылавливаются отдельные 
члены этой ватаги. Взятые нами в плен некоторые лица, м еж ду которы
ми есть несколько сотрудников филии информбюро при Ю го-Восточной 
группе, были освобож дены . Н е возвратился лишь в. и. о. председателя  
филии Ткаченко. П одозреваю т, что он убит.

Бирзула. 2. III. Во время набега на Бирзулу большевиками было 
выпущено арестованных нашей властью за разные преступления: быв
ший ананьевский уездком ендант Куликовский, бывший комендант Ели- 
савета Бойко, Сковинский, Гордиенко, Сулима, Коваленко.

Подписали:
За председателя информбюро Г и г л а в ы й 

Заведующий информационным отделом О л я н ч и н
Верно:

Деловод [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1073, оп. 1, д. G. 
лл. 169—170. Заверенная копия.

* Видимо, ст. Перекрестово.
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№ 755
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ГРУППОЙ ПЕТ
ЛЮРОВСКИХ ВОЙСК АТАМАНА ЯНИВА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА
АРМИИ ДИРЕКТОРИИ О РАЗЛОЖ ЕНИИ ВОЙСК И ОБ АНТИПЕТ- 

ЛЮРОВСКИХ ВОССТАНИЯХ В ЕЕ ТЫЛУ
3 марта 1919 г.

Из ш таба Ю го-Восточной группы  
Ж меринка, наштарм действующ ей

Н ем едленно

Считаю своей служ ебной обязанностью  долож ить нижеследующ ее: 
на фронте Ю го-Восточной группы положение зависит целиком от собы 
тий врага и совсем небезопасно. В тылу фронта во всех селах местные 
большевики, которые объединились в значительные отряды, с которыми 
они пока справлялись, но с большим трудом. Восстание местных боль
шевиков в районе группы расш иряется. К восставшим присоединяются  
даж е целые части, например, отдельный конный отряд Киршуна, быв
ший в районе Слободки и который отрядом Дячиш ина нападал на Бир- 
зулу, а такж е переходят на сторону врага и некоторые из мобилизован
ных, как в полку Самокиша, часть которого сегодня отдала врагу в ра
йоне деревень Будийрезка, Березовка шесть пулеметов и винтовки. При 
отсутствии у меня вообщ е резервов, которыми мог бы я сразу и реши
тельно ликвидировать лю бое выступление местных большевиков, а так
же произвести перечистку сел от всякого разбойничьего элемента, я не 
могу гарантировать устойчивость моего фронта, а такж е обеспечение 
линии Винница— О десса и вместе с этим обеспечение района для ф ор
мирования группы. П оэтому прошу обратить [внимание] на это поло
жение. Н еобходим а присылка резервов: для того, чтобы обеспечить 
только тыл —  не менее куреня, а для задерж ания врага на фронте —  
не менее трех, только надежны х куреней.

Ж д у  ваш его ответа.
Ст. Бирзула, 3 марта 1919 г.

Командгруппы Юго-Восточной атаман Я н и в
Расшифровал 4. III 19 г. Хомяк

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 21, л. 188.
Дешифрованная телеграмма.

№ 756
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ п о л к о в н и к а  МИШКОВ-
СКОГО С ОПЕРАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ ГЕНШТАБА ДИРЕКТОРИИ 

О ВОЕННОМ ПОРАЖЕНИИ ПЕТЛЮРОВСКИХ ВОЙСК
3 марта 1919 г.

Начальник ш таба фронта полковник Мишковский просит к аппара
ту начальника оперативного отдела генш таба.

У аппарата дежурны й старшина оперативного отдела генштаба.
Сегодня целый день шел бой с большевиками, которые наступали  

[с] обеих сторон ж елезной дороги Ф астов— Казатин. На фронте Койлов-
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ка— Паволочь, по сведениям начальника ш таба Ю жной группы, боль
шевики наступают силою около двух полков с легкой и гаубичной ар
тиллерией, главный удар на юг от ж елезной дороги Ф астов— Казатин. 
Благодаря сосредоточенному артиллерийскому огню, наши части (доста
точно деморализованны е) не вы держали удара и отошли; насколько 
можно было представить положение — сейчас мы занимаем линию Вой- 
товцы— Бровки— Ярешки— Шпи[ченцы]. Командующ ий фронтом при
казал во что бы то ни стало удерж ивать эту  линию, закрепиться на ней, 
привести части [в] порядок и установить с ними связь. По донесению  
начштаба группы, мы понесли около 500 убитыми, ранеными и разбе
жавшимися. Лучший из наших бронепоездов «Ш идловский» погиб, 
орудийный снаряд попал в котел паровика, котел взорвался, поезд по
несся от ст. Бровки на Попельню, дош ел до поврежденного пути и там 

застрял. Большевики разбили поезд пушками, большинство обслуживаю 
щего персонала поезда погибло. Д ля восстановления положения или, по 
крайней мере, для задерж ания врага на указанной мною линии коман
дующим принимаются следую щ ие меры: [к] Ч ернорудке подтягиваются 
два 42-[мм] орудия и три легких орудия отряда Святненка и, кроме то
го, туда ж е высылаются кадры 7-й и 8-й дивизий, 59-й и 60-й полки. 
Последний будет установлен в Ч ернорудке как резерв фронта. С этими 
силами, возмож но, удастся задерж ать наш его врага. Д ол ж ен  однако 
отметить, что 60-й полк совсем ненадежны й *, сегодня на ст. Казатин он 
устроил митинг, на котором заявил, что не пойдёт никуда, пока не прий- 
дет его командир, пока не вы дадут ему денег, не дадут одеж ды  и т. п. 
Прошу немедленно отправить из Ж меринки батарею  59-го полка, кото
рая сейчас там есть. Кроме того, прошу направить находящ ийся [в] 
Ж меринке броневик «Гайдамак» в наше распоряж ение. Это необходимо 
сделать все немедленно, чтобы к утру оно было в Ч ернорудке. Более 
подробные сведения я сообщ у по получении отчетов, будет все переда
но ему, и батарея 59-го полка сегодня отправлена вам в 20 час. 35 мин. 
в полдень.

Благодарю. Конец.
ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 17, л. 176.
Телеграфная лента.

№ 757
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ п о л к о в н и к а  мишковско- 
ГО С ПОМОЩНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
ГЕНШТАБА ДИРЕКТОРИИ И АТАМАНОМ ТЮТЮННИКОМ О РАЗ

ЛОЖЕНИИ ПЕТЛЮРОВСКИХ ВОЙСК
Начало марта 1919 г.

Помощник начальника оперативного отдела.
У аппарата полковник Мишковский.

— Состояние такое: большевики заняли Ч ернорудку и приостано
вили наступление, мы собираем свои части на линии Белополье— Рад-

* В тексте — неназный.
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зивиловка— Большая Чернявка— Руж ин исключительно, если его не взя
ли части 3-го полка. Связи пока нет, состояние вообщ е плохое. По имею
щимся от начальника 20-й дивизии Бахмача известиям, много казаков 
55-го и 59-го полка перешли на сторону большевиков. Принимаем все 
меры, чтобы прикрыть Казатин и ж елезны е дороги на Бердичев и 
Умань, но получится ли с этого что-нибудь, боюсь сказать. Большеви
ков мало, но наши совсем не держ атся, наступление начать почти не
возмож но, при слове «наступление» все командиры в один голос заявля
ют, что никто в наступление не пойдет. Хорош о держ атся только кадры  
7-го и 8-го... * и 2-й полк черноморского коша, а остальное — факти
чески беглецы, сейчас начали снимать фасонные стрелки, а [из] электри
ческой станции вывозить станки. 4

Конец. Хорош о, сейчас долож у, вот и все.
— Ну, а здесь настроение очень паршивое, все так паршиво наст

роено, что вы себе представить не м ож ете. М ного портят дело старш и
ны, начиная с командиров полков, которые убегаю т чуть ли не первыми. 
Вы прямо их расстреливайте, без суда, и оглаш айте приказы за что. Это 
вам передает атаман Тютюнник, который здесь ж е у аппарата.

—  Это мы делаем , расстрелян командир бронепоезда Дмитренко и 
его помощник за  невыполнение боевого приказа, но их надо расстре
лять 90 процентов, и это можно сделать, но все несчастье в том, что за 
менить их абсолютно некем.

— Я — атаман Тютюнник. Чем иметь сволочь, лучше ничего не 
иметь, всех их расстреляйте, а новых из казаков поставьте и те будут  
надежны. Всего хорош его.

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 12, 
лл. 76—78. Телеграфная лента.

№ 758

ИЗ СВЕДЕНИЙ ГЕНШТАБА ЗА 3 МАРТА О ВОССТАНИИ ПРОТИВ 
ДИРЕКТОРИИ В ОЛЬГОПОЛЬСКОМ УЕЗДЕ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУ

БЕРНИИ
4 марта 1919 г.

...Кодыма. 4. III. 1 час. ночи. Полковник Самокиш сообщил: во
всех селах Ольгопольского уезда  больш евистское восстание. Мы целый 
день в бою, прош у выслать один курень на помощь.

Бирзула. 4. III. Вчера водокачка Веселого Кута была занята боль
шевиками, куда послан отряд, известий ещ е нет.

Дежурный комиссар [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 33, 
л. 217. Подлинник.

* Одно слово неразборчиво.
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№ 759
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ФОРМИРОВАНИИ
ПОЛТАВСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

БАТАЛЬОНА
5 марта 1919 Г

П о л т а в а .  5. III. По распоряж ению  губернского военно-револю- 
ционного комитета приступлено к формированию П олтавского комму
нистического интернационального ж елезного батальона.

(БУП)

ЦГАОР УССР. ф. 1738, оп. 1, д . 21, л. 22.
Заверенная копия.

№ 760
РЕЗОЛЮЦИЯ III ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 243 ПО ВО

ЕННОМУ ВОПРОСУ И ТЕКСТ КРАСНОАРМЕЙСКОЙ ПРИСЯГИ
6— 10 марта 1919 г.*

В процессе великой борьбы рабоче-крестьянских масс Украины с 
гетманщиной и Директорией, в кровавых и беззаветно геройских битвах 
за торжество коммунизма слож илось и окрепло из повстанческих диви
зий и отдельных партизанских отрядов ядро Красной Армии Советской 
Украины.

Великая борьба дала нам великую победу. Раздавлен  подлый ре
жим генеральско-гетманской диктатуры, сброш ено кулацко-офицерское 
правительство Директории, власти капиталистов, помещиков и кулаков 
нанесен смертельный удар.

Но борьба ещ е не закончена. П еред пролетариатом и беднейшим  
крестьянством Украины стоит великая задача разгром а вооруженных 
сил англо-франко-американского империализма, наступающ его на Со
ветскую Украину.

Н еобходим о такж е напряжение всех сил рабоче-крестьянских масс 
для грядущ ей борьбы с неизбеж ной кулацкой контрреволюцией в де
ревне.

И сходя из всего этого, III Всеукраинский съ езд  Советов считает 
очередной задачей продолж ение работы по созданию  на Украине Крас
ной Армии. Подчеркивая общ ность задач  и вытекающую из этой общ но
сти тесную связь м еж ду Советской Россией и Советской Украиной, 
съ езд  считает, что перед лицом той грандиозной борьбы, которая раз
вертывается на Украинском фронте, необходим о поэтому, провозгласив 
Украину вооруженным лагерем, всю государственную  и хозяйственную  
жизнь Украины подчинить требованиям, выдвигаемым войной, устра
няя деление ее на фронт и тыл.

П риспособление всего хозяйственного аппарата преж де всего для

* Даты работы съезда.
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войны властно диктуется обстоятельствами. В се технические, все интел
лектуальные силы долж ны  быть привлечены к работе на войну. Все со
ветские силы долж ны  быть направлены главным образом  на служение  
Красной Армии. Н еобходим а широкая систематическая работа по ком
мунистическому воспитанию рабоче-крестьянской армии.

С ъезд приветствует геройскую К расную  Армию, от которой ж дет  
больших подвигов и торж ественно заявляет, что забота о Красной Ар
мии и о семьях красноармейцев, павших в борьбе за коммунизм, дол ж 
на отныне явиться первенствующ ей задачей  Советской власти на Ук
раине.

III Всеукраинский съ езд  Советов призывает всех трудящ ихся к на
пряжению всех сил для всемерного содействия работе по созданию  ве
ликой Красной Армии рабоче-крестьянской Украины.

Крестьяне долж ны  дать армии хлеб, рабочие должны  установить в 
своих рядах крепкую трудовую  дисциплину, дабы  снабж ение армии 
военными материалами поставить на долж ную  высоту, все трудящ иеся  
в едином порыве долж ны  лучших сынов своих поставить во главе 
Красной Армии — армии солдат социализма.
«Коммунист». № 10. 9 марта 1919 г.

Клятва красны х борц ов

Я, истинный сын трудящ егося народа Украины, приношу эту клят
ву перед лицом Советского правительства и перед советскими республи
ками всего мира в том, что я обязую сь носить высокое звание красно
армейца, честно и ревностно буду  изучать военное дело. Такж е обязую сь  
охранять имущ ество моих сотоварищ ей от порчи и расхищ ения, обязу
юсь соблю дать революционную дисциплину и все приказы командного 
состава. Я обязую сь удерж ивать своих товарищ ей от всяких проступков, 
позорящих и униж аю щ их достоинство Советской республики. В се свои 
мысли направляю к цели освобож дения пролетариата от тяжелой пяты 
буржуазии. Будучи честным воином, выступающим всегда и всю ду в 
защиту граж данина Советской республики, я одновременно буду и бр а
том всем трудящ имся и угнетенным, буду  беспощ аден к их врагам. Если 
же я отступлю от этой клятвы, д а  покарает меня суровое наказание ре
волюционного закона.

Вперед, не щ адя сил, за великое дело социализма!
«Коммунист», № 11. 11 марта 1919 г.

№ 761
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТЧЕТА ШТАБА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АР
МИИ ДИРЕКТОРИИ О ВЗЯТИИ СОВЕТСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ 

г. БАЛТЫ, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
6 марта 1919 г.

Ю г о - В о с т о ч н а я  г р у п п а

Тыловой район. 5 марта около 17 час. г. Балта захвачен местными 
большевиками под командованием Дячиш ина. В селах вокруг г. Голты
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ведется больш евистская агитация. В г. Голте ож идается большевистский 
взрыв...

За председателя разведки штаба 
действующей армии полковник Л и п к о

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 7 а ,'л . 27.
Подлинник.

№ 762
СООБЩЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ В ЧЕРНИГОВЕ ПОЛЬСКОГО 

РЕВОЛЮЦИОННОГО БАТАЛЬОНА
7 марта 1919 г.

Ч е р н и г о в .  7 марта. Польские коммунисты приступили к фор
мированию в Чернигове Польского революционного батальона.

«Известия Полтавского Совета рабочих 
депутатов», № 2 2 , 9 марта 1919 г.

№ 763
ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИ ВИ ЗИ И О
ВСТУПЛЕНИИ Н. А. ЩОРСА В КОМАНДОВАНИЕ ДИВИЗИЕЙ
И ОБРАЩЕНИЕ ЕГО К КРАСНОАРМЕЙЦАМ И КОМАНДИРАМ

ДИ ВИ ЗИ И
11 марта 1919 г.

№  64
м. Казатин

П о  ч а с т и  с т р о е в о й
1. Я 8-го сего марта вступил в командование 1-й Советской украин

ской дивизией.
О с н о в а н и е :  постановление Реввоенсовета группы войск Киев

ского направления от 6-го сего марта за  №  356.
2. Товарищи красные ком андирььи красноармейцы, я обращаюсь 

к вам с товарищ еским приветом и в то ж е  время прош у твердо помнить, 
что вся наша общ ая работа в дивизии против врагов революции и на
рода тогда лишь будет продуктивна и крепка, когда будет основываться 
не только на взаимном доверии друг другу, но и на активном участии 
всех товарищ ей красных командиров и красноармейцев. Кажды й това
рищ долж ен проникнуть[ся] той мыслью, что только при одной сплочен
ной тесной централизации и сознательной товарищ еской дисциплине мы 
сильны и нам никакие силы неприятеля не страшны.

Товарищи красноармейцы, твердо помните, что в рядах революцион
ных советских войск находятся лучшие сыны рабочих и крестьян, кото
рые в борьбе за  осущ ествление идей коммунизма отдаю т свою жизнь.

Товарищи красноармейцы, я больш е чем уверен, я убеж ден  в том, 
что общими силами, участием всех сознательны х товарищ ей мы созда
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дим твердую  мощную сознательную  товарищ ескую дисциплину, мы —  
дети семьи трудовой, мы — армия народной коммуны, мы ж елаем , мы 
можем и мы создадим .

Д а  здравствует власть Советов на Украине и во всем мире!
Д а  здравствует К расная Армия со своей мощной сознательной то

варищеской дисциплиной!..
Подлинный подписали: 

Начальник 1-й Советской украинской дивизии Щ о р с  
Начальник штаба Генштаба К а с с е р  

За -политкома дивизии В о р о н ц о в  
С подлинным верно: 
Младший помощник 

по административной части А б р а м о в

ЦГАСА, ф. 999, оп. 1 , д . 12 , л. 4. З а 
веренная копия.

№ 764
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ГРУППЫ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОБ 

ОБЩЕМ НАСТУПЛЕНИИ
Не Позже 11 марта 1919 г.

№ 5
Д л я развития успеха и для окончательного разгрома петлюровских 

сил приказываю:

§ 1
Особой кавалерийской бригаде т. Крючковского 
1-й кавалерийский полк
1-й полк Червоного казачества
2-й кавалерийский полк  
5-й кавалерийский полк

Сосредоточив всю бригаду в районе Бердичев— Иванковцы, перейти 
в стремительное наступление через следую щ ие пункты: Янов, Литин, Ов
сяники, Бар, имея целью перерезать ж елезнодорож ную  линию Ж м ерин
ка— П роскуров. Укрепиться на линии Б ар— Стодульцы и ст. М атейково 
(включительно), дер ж а левым флангом связь с правым флангом 1-й от
дельной стрелковой бригады т. М аслова.

1-й отдельной стрелковой бригаде т. М аслова: 9-й полк, 10-й полк, 
21-й полк. Оставив в резерве один из полков бригады в Бердичеве, двумя 
полками занять линию Калинный Яр— М ахновка, перейти в наступле
ние, двигаясь через М изяков— Ю звин, занять линию М ежиров (исключи
тельно) —  Браилов (включительно), где и укрепиться, держ а влево 
связь с правым флангом 1-й стрелковой дивизии.

1-й стрелковой дивизии т. Щ орса: 1-й стрелковый полк, 2-й стрел
ковый полк, 3-й стрелковый полк, 4-й стрелковый полк. Выдвинувшись 
на линию М ахновка— Зозулинцы , перейти в наступление, двигаясь че
рез Калиновку— Стрижавку, занять линию Браилов (исключительно)
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Винница (включительно), где закрепиться и ж дать дальнейш их распо
ряжений. Во время движения влево иметь связь с частями 2-й стрелко
вой дивизии.

2-й стрелковой дивизии: 5-й стрелковый полк, 6-й стрелковый полк, 
7-й стрелковый полк, 8-й стрелковый полк. Оставив 7-й и 8-й полки в ра
йоне Звенигородка— Тальное, 5-му и 6-му полкам выдвинуться за ли
нию Зозулинцы — П огребищ е, перейти в наступление, двигаясь через 
Овсяники— Прилуки, занять линию Винницы (исклю чительно), Гумен
ное (включительно), обращ ая зоркое внимание на свой левый фланг, 
высылая разведки влево.

§ 2
Сосредоточение всех частей на линию П огребищ е— Зозулинцы — 

М ахновка— Калинный Я р— Бердичев— Ивановцы начать по получении 
настоящ его приказа по телеграф у. П осле сосредотачивания всех частей 
начать4 общ ее наступление на рассвете 11 марта 1919 г.

. § 3
О движении частей доносить два раза в сутки к 10 и 20 час.

, ^  ■ §4
О получении приказа известить телеграфно по прямому проводу.

Комгруппой Е. Щ а д е н к о  
Член Реввоенсовета 

Начальник штаба [подпись] 
Начальник оперативного отдела Т к а ч у к

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 2, л. 195 об.
Подлинник.

№ 765
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ХАРЬКОВСКОГО ОКРУЖ
НОГО ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТ
СКИМИ ВОЙСКАМИ- г. БЕРДИЧЕВА И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ КИЕВСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИЙ
11 марта 1919 г.

Секретно

Н аркому внутренних дел  

По данным к 11 марта 1919 г. (карта 10 верст в дюйме)

№ 3 5
У к р а и н с к и й  ф р о н т

Нашими частями занят г. Бердичев, причем захвачено 28 орудий, 
50 пулеметов, батарея с лош адьми и 200 автомобилей.
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На К азатинском направлении нашими частями заняты деревни Ма- 
лышевка и Ю зефовка в 10— 12 верстах ю ж нее м. Казатина.

В районе м. Тальное нами заняты дер. Романовна и ст. Поташ в 
14— 25 верстах западнее м. Тальное.

Н а Николаевском направлении нашими частями занята дер. Тер- 
новка в 10 верстах севернее г. Н иколаева.

На остальных участках без перемен.
— Начоперупр. Военком

Заведующий оперативным отделом [подпись] 
Делопроизводитель [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 5, оп. 10, д. 27, л. 37.
Подлинник.

№ 766

СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ВЫПУСКЕ СЛУ
ШАТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ к у р с о в

11 марта 1919 г.

К и е в .  11. III. Состоялся выпуск слуш ателей политических курсов 
из мобилизованны х коммунистов. Курсы первого набора дали выпуск 
в количестве 54 человек, которые отправлены в армию в качестве крас
ноармейцев с обязательством заниматься политической работой. Л уч
шие работники назначены политическими комиссарами, остальным по
ручены организационные и агитационные работы.

(БУП)
Редактор [подпись]

12 чае. 10 мин. дня

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 2 1 , л. 96. ,
Заверенная копия.

№ 767

ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ГЕРОИЧЕ
СКОМ ПОСТУПКЕ ЭКИПАЖА И КОМАНДИРА ТАРАЩАНСКОГО 

БРОНЕПОЕЗДА НОВОСЕЛЬСКОГО
12 марта 1919 г.

№ 3 0
г. Харьков

§ i

2 марта с. г. наш броневой поезд  под командой т. Новосельского  
прибыл на ст. Попельня, занятую  неприятельским броневиком, команда 
которого разруш ила ж елезнодорож н ое полотно и открыла орудийный
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огонь по подходивш ему наш ему поезду. П од обстрелом противника ж е
лезнодорож ное полотно было восстановлено командой нашего броневи
ка, и когда неприятельский поезд двинулся вперед, то т. Новосельский, 
дав возможность неприятельскому броневику подойти на близкое рас
стояние, лично открыл огонь и первым выстрелом, разбив будку маши
ниста, убив трех машинистов и разруш ив рычаг управления, произвел 
крушение поезда, оказавш егося «П анцирем окремого куреня». Отмечая 
доблестную  работу Таращ анского броневого поезда, усматриваю, что 
успех такого лихого дела был обеспечен храбростью  и распорядитель
ностью командира поезда т. Новосельского, хладнокровием и выдерж
кой команды поезда, результатом чего был захват более сильного своим 
вооружением неприятельского броневика с тремя 3-дюймовыми орудия
ми, одним горным, двенадцатью  пулеметами, свыше двухсот снарядов, 
винтовок, патронов и двадцатью  двумя пленными.

Подлинный подписали: 
Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  

Врид. начальника штаба 
Генерального штаба Д а в ы д о в

Верно;
Начальник инспекторского отделения Л е в и т с к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 89, л. 90. Типо
графский оттиск.

№ 768
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О РАЗДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА ВОЕННЫЕ ОКРУГА
12 марта 1919 г. 

Секретно
№ 10

г. Харьков
Ввиду сконструирования Киевского окружного комиссариата по 

военным делам  устанавливается с 10 марта с. г. следую щ ее распределе
ние территории Украинской Советской Социалистической Республики 
по военным округам *:

1) Харьковский военный округ — губернии: Харьковская, Полтав
ская, Екатеринославская и Донецкая.

2) Киевский военный округ — губернии: Черниговская, Киевская и, 
по мере освобож дения от противника, прочие губернии Правобережной  
Украины.

Все наряды, данные Черниговской губернии Харьковским округом

* В тексте — делам.
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по формированию и мобилизации, остаются в силе и должны  быть при
няты Киевским округом, о чем обоим округам войти м еж ду собой в сно
шение.

Народные комиссары по военным делам 
П о д в о й с к и й  и М е ж л а у к  

Начальник штаба Генштаба С о к о в н и н  
Управляющий делами Б. М о д е с т о в  

(По штабу Наркомвоен)

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, Д . 4, л. 16. Ти
пографский оттиск.

№ 769

СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О РЕВОЛЮЦИОН
НЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ ТРУДЯЩИХСЯ ГАЛИЦИИ ПРОТИВ ПРАВИ

ТЕЛЬСТВА ЗУ Н Р2« ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
12 марта 1919 г.

К а з а т и н .  12. III. Получены подробности событий в Галиции. 
Политика галицийско-национальной рады 245, которая шла в разрез с 
интересами трудовых масс, вызвала серьезное брож ение среди крестьян 
и рабочих, которое все более и более разрастается. Первые вспышки 
среди крестьян произош ли рв] Серете, Сучаве и З бар аж е, где было под
нято восстание под коммунистическим лозунгом. Восставш ие требовали  
разгона Ц ентральной национальной рады. Ими ж е были разогнаны  
местные национальные рады и арестованы видные руководители этих 
рад. О сновное требование восставш их —  организация Советов рабочих 
и крестьян. В Тернополе образовался галицийский кружок коммунис
тов. К руж ок этот имеет свои отделения почти во всех мало-мальски зн а
чительных городах и во множ естве сел. Агитация коммунистов имеет 
огромное влияние на галицийских крестьян, в м ассе состоящ их из б ед 
ноты. О бъявленная национальной радой мобилизация мужского насе
ления от 18 до 35 лет вызвала сильное недовольство крестьян. М обили
зованные неохотно идут на сборные пункты. Неявка многих из мобилизо
ванных вызвала репрессии со стороны властей, вылившиеся в расстрелы  
уклоняющихся. О соглашении с Антантой и с польским командова
нием среди крестьян передаю тся только отрывочные слухи, которые еще 
более усиливают враж дебное настроение народных масс против власти 
национальной рады и Директории. Брож ение среди галицийских кре
стьян охватило такж е и галицийские войсковые части. Власти боятся 
разлож ения в этих частях и перекидывают их в Винницу, а на их место 
из Винницы прибывают войска Директории, которые отправляются пре
имущественно в район Львова. В тернопольских тюрьмах в настоящ ее  
время находится около 2 тыс. арестованных за  большевистскую агита
цию, которые отдельными группами расстреливаются. В Тернополе цир
кулируют упорные слухи о переезде Петлюры в Галицию. Слухи эти 
связаны с возникшим разлож ением  среди войск Директории в районе
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Винницы. Атаман Коновалец, как передаю т, уехал с К азатинского фрон
та на Луцкий, которым он будет руководить.

(БУП)
Редактор [подпись]

9 час. вечера.

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 26, 
лл. 68—69. Заверенная копия.

№ 770
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТОМИРСКОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГОРОДЕ
13 марта 1919 г.

Товарищи и граж дане!

Власть Директории изгнана из Ж итомира. Красные советские ба
тальоны вступают в город.

Именем Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 
объявляем Советскую власть в Ж итом ире восстановленной. Временно, 
впредь до  окончательного сконструирования Советов, вся власть в горо
де будет находиться в руках Ж итомирского советского военно-револю
ционного комитета. Революционный порядок в городе будет поддержи
ваться всеми силами Советской власти. М алейш ие попытки нарушить 
порядок будут беспощ адно подавляться. Н асилия, погромы, грабежи, 
самочинные реквизиции, обыски и аресты будут пресекаться в корне. 
Виновные будут расстреливаться на месте.

Военно-революционный комитет призывает всех рабочих к исполне
нию своих обязанностей перед победивш ей революцией.

Всеми средствами поддерж ивайте революционный советский поря
док и все мероприятия военно-революционного комитета.

Д руж н ая  работа, дисциплина и порядок преж де всего.
В се под красное советское знамя!

Военно-революционный комитет
ЦГАОР УССР, фонд листовок, инв. № 1851.

№ 771
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОТКАЗЕ ГАЛИ

ЦИЙСКИХ СЕЧЕВИКОВ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ КРАСНОЙ АРМИИ
13 марта 1919 г.

К а з а т и н .  13. III. П еред сдачей петлюровцами Казатина три 
эш елона галичан-сечевиков, отказавш ись идти на большевиков, убили
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своего полковника и другого офицера и потребовали отправки обратно  
в Галицию. П осле этого эшелоны были отправлены в Ж меринку.

(БУП )
Редактор [подпись]

1 час. 45 мин. дня

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 26, л. 77.
Заверенная копия.

№ 772
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНЫ ОБ УСТА

НОВЛЕНИИ с р о к а  о б я з а т е л ь н о й  в о е н н о й  с л у ж б ы
14 марта 1919 г.

Д л я всех граж дан УССР, принимаемых на обязательную  военную  
сл уж бу по призывам, установить срок служ бы  в 1 год.

Граж дане, окончившие означенный срок обязательной службы , не 
п одлеж ат увольнению с военной служ бы  до  конца военных действий.

П оступивш ие в Красную  Армию добровольцы  не подлеж ат осво
бож дению  или увольнению от военной служ бы  до  конца военных дейст
вий, причем при призывах соответствующ их возрастов на обязательную  
военную сл уж бу  по декретам Совета Н ародны х Комиссаров явке к при
зыву не подлеж ат и долж ны  оставаться на своих местах, считаясь состо
ящими на обязательной военной сл уж бе на общ их основаниях с момента 
приема на сл уж бу  призванных сверстников их по возрасту. Время д о б 
ровольного нахож дения сих лиц на сл уж бе в красной Армии зачету в 
годичный срок обязательной военной службы  не подлежит.

В сех граж дан, состоящ их ныне на сл уж бе по вольному найму в 
строевых частях, ш табах, управлениях, учреж дениях и заведениях, под
ведомственных Н ародном у комиссариату по военным делам , считать 
военнослужащ ими со дня поступления на сл уж бу в ведомство Н ародного  
комиссариата по военным делам . Тех ж е граж дан, сверстники коих по 
возрасту призываются особыми декретами Совета Н ародных Комисса
ров на обязательную  военную служ бу, считать состоящими на таковой  
со дня призыва их сверстников.

Никто из вышеозначенных военнослуж ащ их не мож ет быть по соб
ственному желанию  уволен с военной служ бы  до конца военных дейст
вий за исключением лиц, признанных негодными к несению таковой  
службы по состоянию здоровья. Числящ иеся ж е на обязательной воен
ной сл уж бе долж ны  пробыть на таковой полный срок, установленный  
для призванных по мобилизации их сверстников по возрасту.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Украины X. Р а к о в с к й й  

Народные комиссары по военным делам 
Н. П о д в о й с к и й ,  М е ж л а у к  

Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  
Секретарь Совнаркома Вик .  Т о р г о в е ц  

Распубликовано в «И звестиях Всеукраинского Ц И К  Советов и Х .С .Р .Д .»  
от 16 марта 1919 г. за  №  69.
СУ УССР, 1919, № 29, ст. 311.
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№ 773
ТЕЛЕГРАММА ПЕТЛЮРОВСКОГО ПОЛКОВНИКА В ШТАБ ДЕЙСТ
ВУЮЩЕЙ АРМИИ О ВОССТАНИИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ В г. ЖМЕ

РИНКЕ, ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
14 марта 1919 г. 

В есьм а немедленно
Вчера, 13 марта, в 21 час. в Ж меринке началось восстание. На сто

рону повстанцев перешли: особый комендант и вся комендатура и ко
мандир трудового лю да Скалько, которого своевременно арестовано. 
Восстание ликвидировано в Ж меринке, повстанцы разбиты и отступают 
к Станиславчику, где сосредотачиваю тся. [В] 8 час. 14 марта отряд дви
нулся на обезоруж ение восставш их сел. П овстанцами командует особый 
комендант — полковник Соколинский. Потери ещ е не выяснены.

■8 час. 14 марта, г. Жмеринка
Дежурный 961, командир стрелецкого 

отряда полковник [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 41, л. 54.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 774
ПРИКАЗ № 1 ДУБЕНСКОГО УЕЗДНОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮ ЦИОН
НОГО КОМИТЕТА, ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, ВСЕМ ПОВСТАНЧЕ
СКИМ ОТРЯДАМ ДУБЕНСКОГО УЕЗДА О ЯВКЕ НА СБОРНЫЙ

ПУНКТ
Не позже 14 марта 1919 г.

Товарищи солдаты!

М омент решительного боя с бурж уазией  и ее прислужниками на
стал, пробил час расплаты с теми, которые в течение многих сотен лет 
сосали нашу кровь и ею питались.

Дубенский уездный военно-революционный комитет, избранный на 
съ езде представителей крестьян всего Д убенского уезда , предлагает 
всем сорганизованным восставшим воинским частям во имя того свет
лого будущ его, за  которое мы боремся, беспрекословно подчиниться 
всем распоряжениям военно-революционного комитета, ибо если среди 
нас не будет ж елезной дисциплины, то мы будем  легко разбиты, а посе
му предписываем всем организованным военным силам в полном боевом 
снаряжении запастись провизией на пять суток, выступить в пятницу 
14 марта в 9 час. утра на сборный пункт того ж е села и ж дать особого 
приказа.

За председателя военно-революционного комитета П е л е н ч у к  
Прочесть всем организованным солдатам .

Верно:
Секретарь управления Дубенского 

уездного комиссариата [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1092, оп. 2, д. 165,
л . 132. Заверенная копия.
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№ 775
ИЗ ЖУРНАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕ
НИЯ ШТАБА РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТ

СКИМИ ВОЙСКАМИ г. ЖИТОМИРА
15 марта 1919 г.

Частями особой бригады * взят Ж итомир, противник преследуется. 
12— 10 верст северо-восточнее Бердичева заняты деревни Семаки и Ага- 
товка. В О десском направлении идет бой за обладание ст. Березовка в 
45 верстах ю го-западнее Вознесенска. {На] М елитопольском направлении  
частями 2-й бригады Заднепровской дивизии заняты деревни Федоров- 
ка, Терпение —  17— 12 верст севернее М елитополя. [В] Бердянском на
правлении частями 3-й бригады Заднепровской дивизии заняты Верхне- 
токмак и Черниговка — 30 верст на юг от ст. Пологи.

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 51, лл. 56—57.
Н езаверенная копия. Рукопись.

№ 776
РЕЗОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКОГО СХОДА с. СТАРОГО МЕРЧИКА, ВАЛ-
КОВСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О МОБИЛИЗАЦИИ  

В КРАСНУЮ АРМИЮ
16 марта 1919 г.

Мы, труженики-крестьяне с. Старого М ерчика, той ж е волости, со 
бравш ись на сельский сход 16 марта 1919 г. в числе 250 человек, вы
слуш ав док лад т. М. П. Буклея по вопросу о рабоче-крестьянской К рас
ной Армии Украины, исходя из того положения, что окончательно еще 
не сломлена власть хищников как отечественного, так и м еж дународно
го империализма, пока ещ е есть попытка помещиков и капиталистов 
свергнуть рабоче-крестьянскую  власть, отнять у  крестьян землю, а у 
рабочих — фабрики и заводы, сесть снова на шею трудовому народу, 
пока окончательно во всем мире не будет уничтожен класс паразитов и 
эксплуататоров и не восторжествует власть пролетариата и деревенской  
бедноты, нам нужна крепкая, сильная духом  и сознанием своего долга 
перед лицом трудящ ихся всего мира рабоче-крестьянская Красная Ар
мия, а потому сход постановляет:

1) Д ать в Красную  Армию лучших своих сыновей, ныне призывае
мых за два года.

2) Тех, кто [уклонится от призыва или будет вести в этом направ
лении агитацию, считать врагами трудового народа.

3) Забота  о семьях красноармейцев долж на быть первейшей за д а 
чей рабоче-крестьянской власти.

* Речь идет об особой кавалерийской бригаде под командованием А. Белен- 
ковича.
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4) П ризнаем необходимы м всеобщ ее военное обучение как глав
ное оруж ие в защ ите социалистического отечества, направленное глав
ным образом  против классового врага, для его полного и окончательно
го уничтожения.

Резолю ция принята единогласно.
Председатель схода Е. Г а й д а м а к а  

Секретарь А. Ш е в ч е н к о  
С подлинным верно: 

Председатель Старомерчинского волостного Совета 
рабочих и крестьянских депутатов М. Б у к л е й

Секретарь [подпись]

Харьковский облгосархив, ф. р-89, оп. 1, 
д. 46, л. 29. Заверенная копия.

№ 777
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ШТАБА ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ* ПЕТЛЮ
РОВСКИХ ВОЙСК НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 

О РАЗЛОЖ ЕНИИ ВОЙСК
16 марта 1919 г.

1) Ю жная подгруппа атамана Данильчука: правое крыло, что по 
правую сторону от ж елезной дороги Винница— Казатин, после 18 час. 
вечера начала отход на Сосонку, Турбов. Центр под орудийным и пу
леметным огнем врага после 17 час. оставил м. Калиновку и начал от
ходить на юг с целью перейти на правый берег р. Буг и занять перепра
вы в Стрижавке, Л авровке, М изякове; левое крыло возле переправ в 
Гущинцах и Янове [в] чрезвычайно тяжелы х обстоятельствах, в которых 
нашим частям (паническое настроение) пришлось отходить, принудили 
покинуть возле м. Калиновки одно орудие и два пулемета. В сех усилий 
людей и лош адей не хватает, чтобы орудийные замки от оставленной 
пушки и пулеметов забрать, орудия испорчены. Л ю ди отказываются ис
полнять приказы, при отходе левого фланга в районе Янов— Голяки все 
орудийщики батареи 3-го Ч ерноморского полка перешли на сторону 
большевиков, оставив орудия. Д ем орализованность среди частей дошла 
до того, что почти половина 58-го пеш его полка переш ла на сторону 
врага и конный полк Козыря Зирки оставил позицию своевольно.

2) Ц ентральная подгруппа атамана Яценко: правое крыло на линии 
с. Волосовка, разведка его в Бейзимовке (хутор П оп ова), центр — мост 
через р. Тетерев, левое крыло —  из Короченки— Городищ е. Конница 
прошла на Бобичи, после 12 час. бронепоезд врага подош ел на две вер
сты к ст. Чуднов, обстреляв наш у сотню, которая стояла на станции, 
орудийным и пулеметным огнем. Сотня отош ла за  мост через Тетерев, 
оставив на ст. Чуднов два пулемета. 2-й курень Запорож ской бригады, 
приказ командую щ его подгруппой —  поддерж ать задание центра, снова

* Действовала в районе Винница — Казатин.
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занять ст. Чуднов собственным наступлением, выполнить отказался и 
вместо этого переш ел из Волосовки в хут. Мошанцы.

3) От северной подгруппы атамана Беня сведений не получено, нет 
связи.
16 марта 1919 г.
г. Винница Наштагруппы Восточной М и ш к о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1 , д . 27, 
лл. 123— 124. Телеграфная лента.

№ 778

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. НОВАЯ ГРЕБЛЯ, 
ЛИНОВИЦКОИ ВОЛОСТИ, ПИРЯТИНСКОГО УЕЗДА, ПОЛТАВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ, О ПОДДЕРЖ КЕ КРАСНОЙ АРМИИ

17 марта 1919 г.

Мы, крестьяне, выслушав доклад т. М авричева по мобилизации для  
Красной Армии, которую мы готовы поддерж ивать и всегда, оставаясь  
в одном стремлении, увеличивать ее мощь, ее крепкую стойкость перед  
врагами революции. Д а  будет единой Красная Армия во всем мире —  
защ итница крестьянских и пролетарских трудовых масс, на которую мы, 
крестьяне, всегда будем  смотреть как на единую  вооруженную  силу 
бедноты , рабочих и крестьян, и мы, крестьяне, останемся всегда в од 
ном ож идании сплотиться скорей с рабочими [и] крестьянством Красной  
Армии, которая в настоящ ее время победоносно борется с белогвардей
цами на красных окраинах в нашей социалистической советской Р еспуб
лике, где высоко наши братья-красноармейцы  подняли красное знамя  
труда и продолж аю т идти вперед, сметая на пути всяких белогвардей- 
цев-паразитов, помещиков, купцов и банкиров. Ещ е раз мы откликнем
ся в ряды Красной Армии, и мы приветствуем ее мощь, ее победу над  
бурж уази ей  всего мира.

Д а  здравствует Красная Армия!
Д а  здравствует всемирное восстание бедноты!
Д а  здравствует Социалистическая Советская Украинская Р еспуб

лика!
Заслуш анная резолю ция принята единогласно.

Председатель собрания [подпись] 
Секретарь [подпись]

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 226, л. 3. П од
линник. Рукопись.
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№ 779
ТЕЛЕГРАММА ХАРЬКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО КОМИС
САРА С. Л. КОЗЮРЫ 246 КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОН
ТОМ В. А. АНТОНОВУ-ОВСЕЕНКО О ФОРМИРОВАНИИ ВОИН-

СКИХ ЧАСТЕЙ

17 марта 1919 г.
\

Срочно
Секретно

Согласно предписанию ш таба Наркомвоен от 14 марта №  102 176 
п. 6 сообщ аю: к 17 марта формируются для фронта нижеследующ ие 
части в Харькове: 10-й, 11-й, 12-й запасны е батальоны, 2-я и 3-я батареи  
легкого артиллерийского дивизиона, четыре саперных роты. В П олтаве— 
управление тяж елого артиллерийского дивизиона и две тяжелых
2-орудийных батареи (согласно приказу Главкома 48 ср. от 9 марта), 
кавалерийский дивизион, о котором сделано распоряж ение передвинуть 
его [в] Кременчуг. В се указанны е части формируются на основании 
предписания ш таба Наркомвоен от 23 февраля №  11/с. Этим ж е пред
писанием указано сформировать для фронта 12 запасны х батальонов. 
Прошу указать в срочном порядке дислокацию  последних, дабы , влив 
фронтовые запасны е батальоны призванных по мобилизации, закончить 
формирование их [в] ближайш ий срок. Распоряж ением  по округу к 17 
марта запасные батальоны, включая и предназначенны е для фронта, 
формируются помимо Харькова в следую щ их пунктах: П олтаве, При- 
луках, Л убнах, Пирятине, Кременчуге, М иргороде, Ром нах, Ахтырке, 
Сумах, Балаклее, Волчанске, И зю ме, Купянске, Л ебедине, Чернигове, 
Бахмуте, Екатеринославе. Батальоны в П рилуках, Пирятине, Ромнах 
переводятся [в] другие пункты по усмотрению  губвоенкома ввиду пред
назначения этих городов для 3-й М осковской дивизии. Д онесение об ис
полнении не поступало. Окончательная дислокация будет установлена 
по получении от вас отзыва, о чем ш таб фронта у ж е  запраши
вался. ^

Окрвоенком К о з ю р а- 
Подлинный подписали: 

Военрук А. Б е р е з о в с к и й  
Начальник штаба П е т р о в-Д е н и с о в 

Начальник административного 
управления И. Б а р ц

17 марта 1919 г.

Административное управление 
(Отдел формирования)

С подлинным верно: 
Заведующий отделом формирования 

и устройства войск [подпись]:

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 223, л. 79. З а 
веренная копия.
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№ 780
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА Н-ской АРМИИ О ЗАНЯТИИ 

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ г. ВИННИЦЫ
19 марта 1919 г.

Красными войсками взят г. Винница. Н а станции были захвачены  
готовые к отправлению эш елоны, 5 паровозов, 100 вагонов, 4 орудия  
шестидюймовых, 7 —  трехдюймовых — все годные к употреблению, 
много пулеметов, винтовок, автомобилей легких и грузовых, аэропла
нов, есть «Илья М уромец», лош ади, склады с  продовольствием, обм ун
дированием и много разного имущ ества, около 400 пленных. Взятому  
имущ еству ведется строгий учет. Н а Ровенском направлении идет бой. 
Красные войска гонят противника. В районе В ознесенска стычки с пере
довыми частями противника. В районе Голты усиленные поиски развед
чиков. На остальных участках фронта без перемен.

Начальник оперативного отдела [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 2, д . 6 , л. 20.
Подлинник.

№ 781
ТЕЛЕГРАММА ШТАБА ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ ПЕТЛЮРОВСКИХ
ВОЙСК АТАМАНУ ГРЕКОВУ О РАЗЛОЖ ЕНИИ ВОЙСК И ВОС
СТАНИИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ НА ст. ЖМЕРИНКА, ПОДОЛЬ

СКОЙ ГУБЕРНИИ
19 марта 1919 г.

Р азвал войск 8-го коша определенный. Например, вчера в Литине 
небольшой кучке конницы врага сдались остатки 3-го Черноморского  
полка и Ч ерноморская батарея, четыре орудия, не сделав и попытки 
оказать сопротивление. Ночью р азбеж ал ась  конная сотня из полка Ар- 
каса, бывшая ш табная сотня 2-го кадрового корпуса. Стрелецким отря
дам занять позицию от Ворошиловки до  Новоселицы можно, но я не 
уверен в боеспособности этого отряда, особенно принимая во внимание 
очень враж дебное настроение крестьянства, которое обезоруж ивает на
ших казаков. Так, в с. Ш ирокая Гребля обезоруж ены  казаки старшин
ской школы П одольского корпуса. Есть уверенность в том, что враг по
ведет наступление от Литина на Комаровцы или Д ераж н ю  с целью от
резать Ж меринку от П роскурова для охраны ж елезной дороги. В своем  
тылу сил не имею, как не имею вообщ е войск, а только недисциплини
рованные банды с очень плохим с военной стороны составом старшин, 
из которых большинство кустари военного дела, к тому ж е многие из 
них ещ е и шкурники. С таким войском, убеж ден , не только невозможно  
перейти в наступление, но и вести оборону, ибо для пассивной обороны  
казацтво группы ещ е меньше способно, нежели для штурма окопов.

И з ст. Вапнярка в 13 час. 30 мин. штабом группы получено дон е
сение, что в 8 час. ст. Ж меринка была обстреляна орудийным огнем со
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стороны Браилова, и в 9 час. началось восстание местных большевиков. 
Наши войска под напором врага со стороны Браилова и из-за  угрозы  
опасности с тыла начали отступать с целью занять позицию по линии 
Гришевцы — Щучинцы — Станиславчик куренем и остатками куреней. 
Сведений о том, что удалось эвакуировать из Ж меринки, ещ е не получе
но, но в 15 час. эвакуация ещ е продолж алась по обоим путям.

Беглецы и дезорганизованны е части собираю тся в районе ст. Рах- 
ны, штаб группы — ст. Вапнярка. Более подробно — дополнительно.
20 марта 1919 г., ст. Вапнярка

Наштагруппы Восточной М и ш к о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 12 , 
лл. 241—242. Телеграфная лента.

№ 782
ТЕЛЕГРАММА КРЕМЕНЕЦКОГО УЕЗДНОГО КОМИССАРА, ВОЛЫН
СКОЙ ГУБЕРНИИ, О ВОССТАНИИ КРЕСТЬЯН БАРСУКОВСКОИ 

ВОЛОСТИ ПРОТИВ ДИРЕКТОРИИ
19 марта 1919 г.

И з Тернополя 
Проскуров

К о л л е г и я  к о м и с с а р и а т а

Сегодня, 19. III, окончена перепись на линии З б а р а ж — Тернополь. 
[Из] Тернополя за последние три недели на ст. З б а р а ж  доставлено 70 
вагонов разных боевых припасов со склада ст. Л ановец, где они нагру
ж ались крестьянами Кременецкого у езд а  под принуж дением отряда 
Золотаренка для Галицийского фронта. 18 марта в 3 час. утра крестья
не Барсуковской волости толпой до  200 человек, хорош о вооруженных, 
окружили ст. Лановцы, в стрельбе убили казака ж елезнодорож ной  охра
ны, захватили в плен 17 казаков золотаренковской охраны, его комен
данта отряда п. Вильке арестовали, дер ж а т  в с. Вишневцы, а старшину 
Гавриленко ранили. Сейчас [на] ст. Лановцы и орудийный склад в ру
ках повстанцев, которые будто бы имеют цель уничтожить хозяйнича
ние атамана Золотаренко и прекратить вывоз снарядов в Австрию, как 
полагают крестьяне. Сам Золотаренко ж ивет в З б а р а ж е  и работает в 
контакте с тернопольскими властями. По слухам, до  барсуковцев при
соединилось ещ е несколько капости, получается агитация о призове в 
войска. Сообщ ите высшей военной власти.

Комиссар Ф и л о н к о в с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 33, 
лл. 350—351. Телеграфный бланк. Руко
пись.

684



№ 783
РЕЗОЛЮЦИИ СУМСКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ХАРЬ

КОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 марта 1919 г.

Р е з о л ю ц и я  С у м с к о г о  у е з д н о г о  с ъ е з д а  С о в е т о в ,  
п р и н я т а я  п о  в о п р о с у  о п р о д о в о л ь с т в и и :

«В переживаемый момент, когда производительные силы страны  
и транспорт разруш ены четырехлетней империалистической войной и 
накопленные богатства, созданны е трудами десятков поколений, расхи
щены, съ езд  признает, что Советская власть как защ итница интересов 
трудящ ихся, стремясь уничтожить капиталистический гнет эксплуата
ции, перестроить общ ество на социалистических началах, долж на взять 
в свои руки регулирование хозяйственной и экономической жизнью  
страны. Чтобы обеспечить победу пролетариата и беднейш его крестьян
ства, съ езд  признает, что в первую очередь нужно снабдить Красную  
Армию всеми видами довольствия и напрячь все свои силы, чтобы от
вести костлявую руку голода от рабочих и беднейш его крестьянства, 
которые составляют организованный тыл Советской Украины. Наконец, 
как можно скорее протянуть братскую  руку помощи голодающ ей С о
ветской России.

Д ля осущ ествления этой задачи съ езд  считает, что государство, в 
лице соответствующ их продовольственных органов, долж но немедленно  
приступить к учету излишков хлеба в сельских хозяйствах и изъять та
ковые из рук кулаков и злостных держ ателей  хлеба. Лишь такими ме
роприятиями Советская власть сум еет накормить Красную Армию, опо
ру мировой революции, избавить трудящ ихся от голода и справиться 
с трудностями продовольственного дела.

С ъезд вы ражает пожелание, чтобы в недалеком будущ ем соответ
ствующими продовольственными органами был налаж ен продукто
обмен».

Р е з о л ю ц и я  С у м с к о г о  у е з д н о г о  с ъ е з д а  С о в е т о в
о м е ж д у н а р о д н о м  п о л о ж е н и и  и К р а с н о й  А р м и и

«Н астоящ ий момент характеризуется беспримерной разрухой, по
рож денной империалистической войной и ростом революционного дви
жения в мировом масш табе. При этих условиях перед нами стоят две 
задачи: наладить разруш енное войной народное хозяйство и создать  
такую силу, которая могла бы, с одной стороны, отстоять нашу Со
циалистическую Республику от налетов м еж дународны х грабителей, с 
другой — быть опорой для восстаю щ его пролетариата и беднейшего 
крестьянства других стран.

П оэтом у Сумской уездны й съ езд  Советов приветствует постановле
ние III Всеукраинского съ езда  Советов об объявлении Украины воору
женным лагерем и со своей стороны считает необходимым принять все 
меры к тому, чтобы это постановление неуклонно проводилось в жизнь. 
Все технические силы должны  быть взяты на учет и использованы для
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поднятия производства, каждый рабочий и крестьянин долж ен обу
чаться военному делу, чтобы каж дую  минуту быть готовым выступить 
на поддерж ку нашей Красной Армии. М ировая революция растет и ши
рится. Будем стойки, и мы победим.

Д а  здравствует мировая революция!
Д а  здравствует ее меч —  могучая К расная Армия!
Д а  здравствует мировая Республика Советов!»

«Коммуна» 247, Nb 40, 20 марта 1919 г.

№ 784
РЕЗОЛЮЦИЯ 2-го ЛОХВИЦКОГО УЕЗДНОГО СЪЕЗДА КП(б)У, 

ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О КРАСНОЙ АРМИИ
21 марта 1919 г.

П ризнавая настоящий момент моментом острой классовой борьбы, 
а такж е учитывая хищнические замыслы империалистов всех стран, 
которые стремятся задуш ить рабоче-крестьянскую  революцию не толь
ко в России и Украине, а такж е и во всем мире, 2-й съ езд  Коммунистиче
ской партии Лохвицкого у езд а  постановил всецело помогать Рабоче- 
крестьянскому правительству в формировании Красной Армии, которая 
служит опорой для революционного пролетариата всего мира.

Д а  здравствует К расная Армия, состоящ ая только из коммунистов- 
большевиков и истинных защитников пролетариата и беднейш его кре
стьянства!

«Известия Лохвицкого исполнительного 
комитета Совета рабочих, селянских и 
красноармейских депутатов» 24в, № 34, 29 
марта 1919 г.

№ 785
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА - ВАЛКОВСКО- 
ГО УЕЗДНОГО СОВЕТА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О БОРЬБЕ 

С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
21 марта 1919 г.

Товарищи рабочие, крестьяне и все граж дане, 
кому дорога социалистическая] революция!

В момент, когда власть Советов, установивш аяся на Украине, мир
ным и спокойным образом  занялась государственным строительством 
для улучшения ж изни рабочих и крестьян, черная сотня, выгнанная из 
Советской России рабочими и крестьянами посредством красного тер
рора, укрылась здесь на Украине под крылом С коропадского и Петлю-
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ры. Н о с восстановлением Советской власти она приютилась вместе с 
украинской черной сотней в укромных углах города и деревни, в ож и
дании накапливая свои силы для борьбы с революцией. Сейчас, в мо
мент мобилизации, она высунула свою голову из нор, где она укрыва
лась для контрреволюционной пропаганды против рабоче-крестьянской  
власти и для срыва мобилизации, подкраш ивая свою агитацию излю б
ленным приемом национальной травли, лж и и клеветы на власть р або
чих и крестьян. В настоящ ий момент необходим о принять самые стро
гие, самые суровые меры для защиты революции от контрреволюцио
неров.

О бщ ее собрание всех революционных организаций г. Валок совме
стно с представителями от армии постановило:

1) Применить к контрреволюционно-черносотенно-белогвардейскому  
элементу красный террор.

2) Объявить каж дого агитирующ его против власти рабочих и кре
стьян вне закона.

Н астоящ ее постановление единогласно утверж дено Валковским ис
полнительным комитетом Совета рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов.

Д а  здравствует власть Советов и беспощ адная борьба с черной 
сотней.

Харьковский облгосархив, ф. р-89, оп. 1, 
д. 34, л. 2. Типографский оттиск.

№ 786
ИЗ ЖУРНАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛЕ
НИЯ ШТАБА РЕЗЕРВНОЙ АРМИИ ОБ УСПЕХАХ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК НА ЖМЕРИНСКОМ И РОВЕНСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
22 марта 1919 г.

Оперативная сводка к 6 час. Карта 10 вер[ст в дюйме]
...В районе М алин юго-восточнее Коростеня бой продолжается. 

Красные войска заняли Ж меринку, взято около 100 пулеметов, 50 бом 
бометов, 5 тыс. винтовок. Н аселение и ж елезнодорож ники встретили 
красные войска хлебом-солью , приветствуя криком «ура». [В] Ж мерин- 
ском направлении наши части вошли в связь с повстанцами, занявшими 
М огилев-Подольский, и с восставш ей против Румынии Северной Б есса
рабией. Нами заняты деревни Селище, Гнивань, Ильковка, Д емидовка и 
Могилевка, причем захвачено до  500 человек пленных. В этом районе 
противник разбит наголову, многие сдались в плен добровольно. М естеч
ко Браилов и г. Летичев взяты без боя. Н а Ровенском направлении за 
нято м. М ирополь. П родвиж ение частей продолж ается. В г. Литине 
(сводка №  0740) захвачены Ч ерноморская дивизия полностью в соста
ве 4 полков, со ш табом при одном генерале, 4 полковниках и 1200 сол
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дат, батарея, 4 орудия с упряжью  [и] прислугой, 60 исправных пу
леметов, обозы полков, м асса пишущих машин, патроны, снаряды.

Наши потери: 2 убитых, 17 раненых. Со стороны противника — до 
500 человек.

От Харьковской группы сведений не получено...
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 51, лл. 60 -62 .
Незаверенный текст. Рукопись.

№ 787
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ПОЛКА ЧЕРВОНОГО КАЗАЧЕСТВА
В. М. ПРИМАКОВА СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ О ПЕРЕХОДЕ ОТ

РЯДА ПЕТЛЮРОВЦЕВ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
23 марта 1919 г.

Принята 24 марта 1919 г.
Из Д ераж ни
Копия командарму Антонову

Д овож у, что во время боя под Д ер аж н ей  в с. Ш пиченцах стоявшая 
охоронная сотня петлюровского ш таба П равобереж ной Украины пе
решла на нашу сторону и сдала оруж ие вверенному мне полку, пулемет
чики этой сотни вместе с нами пошли в цепь и стреляли из пулеметов 
по сечевым стрельцам; сотник, бывший поручик Гусев, показал, что 
среди сечевых стрельцов разлож ение, так как в Галиции растут боль
шевистские настроения среди крестьян и рабочих. П етлюровские шта
бы, оставшиеся без армии, поспеш но бегут из П роскурова в Волочиск 
и оттуда в Галицию, в ш табах разлож ение, штабные вагоны полны жен
щин и вина. В П роскурове при участии штабных петлюровских офице
ров был устроен еврейский погром, убито свыше 6 тыс. женщин, муж
чин, детей и стариков. Среди крестьян возмущ ение, партизаны нам дея
тельно помогают в боях.

Атаман полка Червоного казачества П р и м а к о в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 169, л. 22.
Телеграфный бланк. х

№ 788
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УССР С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЛИЧНОМУ 

СОСТАВУ ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКА ЗА ХРАБРОСТЬ
24 марта 1919 г

Н-ский стрелковый пограничный полк, беззаветно преданный своей 
Социалистической Советской Украинской Республике, в исключитель
но тяжелой боевой обстановке, не считаясь с превосходными силами 
противника, проявляет выдающ уюся храбрость, шаг за шагом упорно 
отстаивает свои позиции, отбивая яростные атаки врага.

Приказываю передать от имени революционной Советской Украин
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ской Республики героям — командиру этого полка и доблестным крас
ноармейцам благодарность. К огда буду на позиции, посещ у этот герой
ский полк и лично поблагодарю  его за славную, боевую  служ бу.

Д а  здравствует Красная Армия! v
Д а  здравствует красный стрелковый полк!

Подлинный подписали: 
Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й

Начальник штаба С о к о в н и к  
Зам. управляющего делами Наркомвоен К. К о м а р о в с к и й

(По штабу Наркомвоен)

ЦГАСА, ф. 174, оп. 5, д. 16, л. 193. Ти
пографский оттиск.

№ 789
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ВОССТАНИИ ПРО

ТИВ ДИРЕКТОРИИ В г. КАМЕНЦЕ-ПОДОЛЬСКОМ
24 марта 1919 г.

Ч е р н и г о в .  24. III. (Р а д и о ). В связи с поражением петлюровцев 
под Ж меринкой и Винницей в К аменец-П одольске вспыхнуло восста
ние против Директории, в котором приняли участие рабочие всех зав о
дов, фабрик и мастерских, а такж е мобилизованные солдаты. Гарнизон  
отказался выступить на фронт против советских войск и заявил, что не 
признает больш е за Директорией никаких прав. Был устроен много
численный митинг, на котором реш ено открыть фронт советским вой
скам со стороны Ж меринки. Д л я  подавления восстания белогвардейцы  
вызвали с фронта батарею  и стрелков, которые открыли по восставшим  
артиллерийский огонь. Восстание с трудом было подавлено. В збунто
вавшиеся части расформированы.

(БУП)
Редактор

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 26, л. 245.
Стеклографический оттиск.

№ 790
ПРОТОКОЛ МИТИНГА КРЕСТЬЯН РУДОВСКОЙ ВОЛОСТИ, ПРИ- 

ЛУКСКОГО УЕЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
24 марта 1919 г.

1919 г., марта 24-го дня

Мы, нижеподписавш иеся граж дане Рудовской волости, Прилукского 
уезда, Полтавской губернии, собравш ись сего числа на волостной ми
тинг по инициативе местного военного комиссара, в числе 500 лиц, под 
председательством избранных нами —  председателя Ивана Корпача и 
секретаря П. Д ж еван , обсуж дали  следую щ ие вопросы:

1. Отношение населения к Советской власти.
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2. Считает ли население нужным мобилизацию  военнообязанных, 
а такж е продолж ение партийной войны *.

3. П ризнает ли население нужным введение коммунистического 
порядка.

По всестороннему обсуж дению  сих вопросов постановили:
1. Ознакомившись с порядком строительства Советской власти и 

ее основной задачей, единодуш но постановили: всецело поддерживать 
Советскую власть и выразить ей полное доверие.

2. М обилизация военнообязанны х есть первый шаг для борьбы с 
бурж уазией, борьба с которой есть прямая обязанность не только воен
нообязанных, но и каж дого граж данина, почему единогласно постано
вили: как мобилизацию  военнообязанных, так ровно и партийную борь
бу * против бурж уазии, являющейся закреплением прав пролетариата, 
признать необходимыми и выразить правительству в предпринимаемом  
им для сего шага полное доверие.

3. По вопросу о введении коммунистических хозяйств большин
ством голосов постановили: коммунистические хозяйства могут быть 
лишь добровольные, принудительных ж е не долж но быть.

П оследовало заявление о внесении к п. 2 следую щ ей редакции: 
«переосвидетельствование военнообязанных, призываемых по мобилиза
ции, за исключением явно неспособных к военной служ бе, долж но про
изводиться в войсковых частях, дабы  в этих комиссиях могли участво
вать сами мобилизованные».

Постановили: настоящ ую редакцию  целиком принять. П осле сего 
митинг объявлен председателем  закрытым.

Настоящ ий протокол доверяется подписать президиуму.

Председатель митинга К о р п а ч 
Секретарь Д  ж е в а н

Сим удостоверяю , что митинг состоялся всей волостью при благо
приятных условиях.
1919 г., марта 24-го дня

Военком Рудовской области [подпись]
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 57, л. 3. П одлин
ник. Рукопись

№ 791

СООБЩЕНИЕ О РЕЗОЛЮ ЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОММУНИС
ТИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК КРАСНОАРМЕЙСКИХ ЧАСТЕЙ ЧЕРНИГОВСКО

ГО ГАРНИЗОНА О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ
25 марта 1919 г.

Ч е р н и г о в .  25. Состоялось общ ее собрание коммунистических 
ячеек красноармейских частей Черниговского гарнизона. Присутствова

* Так в документе.
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ло свыше 200 человек. П о текущ ему моменту собранием вынесена сле
дую щ ая резолюция:

«Мы, красноармейцы, члены коммунистических ячеек гарнизона 
Чернигова, на общ ем собрании, заслуш ав доклад по текущ ему моменту, 
приветствуем товарищ ей красноармейцев фронта, которые победоносно  
продвигаются вперед, обращ ая в бегство белогвардейские банды и вос
станавливая на своем пути рабоче-крестьянскую власть. Со своей сто
роны мы обещ аем  приложить все усилия к тому, чтобы в любой момент 
быть готовым пойти на помощь во имя борьбы за светлое будущ ее ком
мунизма.

Д а  здравствует Коммунистическая партия, да  здравствует Красная  
Армия!»

В резолюции по культурно-просветительному вопросу собрание при
ветствует меры по введению всеобщ его обучения и высказывается за  
дело просвещ ения красноармейцев.

Из газеты «К расная Армия» от 27. III 1919 г., стр. 3, №  2 В-146. Ц ен
тральный архив революции.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 5, оп. 5—1,- д . 253, л. 161.
Перепечатка.

№ 792
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  

г. УМАНИ, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
25—26 марта 1919 г.

У м а н ь. 25. III. К вступлению советских войск местное население 
отнеслось очень радостно.

[В] боях за  Умань принимали участие группа рабочих и члены рев
кома, которые [в] свое время покинули Умань. Теперь [в] Умани сорга
низована у ж е  Советская власть.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 35, л. 82.
Заверенная копия.

№ 793
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О МОБИЛИЗАЦИИ В РЯДЫ  

КРАСНОЙ АРМИИ АРТИЛЛЕРИСТОВ И ПУЛЕМЕТЧИКОВ
26 марта 1919 г.

№  170
г. Киев

1) П ризвать на действительную военную сл уж бу  в г. Киеве и во 
всех городах и уезд ах  губерний: Харьковской, Полтавской, Екатерино- 
славской, Черниговской, С лавяносербском и Бахмутском уездах , Д о 
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нецкой губернии, бывших артиллерийских техников, артиллеристов и 
пулеметчиков, родивш ихся в 1894, 1895, 1896 и 1897 гг.

2) Прием на военную сл уж бу  произвести на основании «Наставле
ния о порядке приема на военную служ бу».

3) Призыв начать 5 апреля и закончить его в 7-дневный срок.
4) Указанные в п. 1 настоящ его приказа лица долж ны  явиться на 

сборные, по месту своего жительства, пункты при уездны х комиссариа
тах по военным делам , имея при себе документ, удостоверяю щ ий лич
ность и возраст, а;гакж е документ о прежней военной служ бе. Лица, не 
имеющие названных документов, или имеющ ие документы об осво
бождении их от военной служ бы  при"ранее бывших призывах, также 
обязаны явиться по настоящ ему призыву в уездны е комисса
риаты.

5) Распределение по частям войск принятых на сл уж бу  произвести 
распоряжением Киевского и Харьковского окружных комиссариатов по 
военным делам.

6) Настоящ ий приказ ввести в действие по телеграфу.

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Начальник штаба Генштаба С о к о в н и н  

Управляющий делами Наркомвоен Б. М о д е с т о в

(П о ш табу Н аркомвоена)
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 6 , д. 37, л. 103. Ти
пографский оттиск.

№ 794

ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ
26 марта 1919 г.

№  175
г. Киев

П оступают сведения, что разными авантюристами организованы в 
некоторых местах Украинской Советской Социалистической Республики 
банды, насилующ ие, грабящ ие и терроризирую щ ие мирное население.

Приказываю окружным, губернским и уездны м военным комисса
риатам принять все меры к разоруж ению  таковых, а грабителей безза
щитного мирного населения расстреливать на местах.

Народный комиссар по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й
Начальник штаба С о к о в н и н  

Управляющий делами Наркомвоен Украины Б. М о д е с т о в

(П о ш табу Н ародного комиссариата по военным делам )
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д . 3, л. 46. Типо
графский оттиск.
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№ 795

ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СВЯЗИ И ИНФОРМА
ЦИИ ПРИ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОСТУПКЕ 

КОМАНДИРА КУЛЬЧЕНКО
27 марта 1919 г.

Участок Бахмач и Н ежин

...27 марта поезд, направлявшийся из Москвы, был задерж ан на 
ст. Конотоп благодаря сведениям о действиях петлюровских банд на 
участке Б ахм ач— Н ежин. П осле военного совета части, в котором при
нимал [участие] т. Кульченко, оказавш ийся в поезде командиров 22-го 
и 25-го полков, был выработан план действий. Тов. Кульченко принял 
под свое командование один броневик, 22-й и 25-й полки двинулись впе
ред. Телеграфное сообщ ение было прервано. Тов. Кульченко, несмотря 
на хромоту вследствие прежнего ранения, кровохарканье (вследствие  
раны в легких), с перевязанной рукой принял самое энергичное участие 
в боевых действиях, заняв место на двигавш емся вперед броневике. 
Когда броневик остановился за  полторы версты от ст. Плиски, под о б 
стрелом неприятеля т. Кульченко с наганом в руке отправился один 
вперед, несмотря на убеж ден и е, что его расстреляют, и взял в плен вы
шедш их навстречу с винтовками в руках трех петлюровцев. Затем  
т. Кульченко дал знак о продвижении броневика и отряда, и после незна
чительного сопротивления станция была занята. Убиты и ранены несколь
ко человек. Захвачено в плен 70 петлюровцев, взято разное имущество 
и 4 вагона сахара...

ЦГАОР УССР, ф. 1122, оп. 1, д. 7, л. 12.
Незаверенная копия.

№ 796
РАПОРТ КОМАНДИРА БРОНЕПОЕЗДА № 8 ИВАНОВА О СРАЖЕ

НИИ ПОД ст. БОРОДЯНКА, КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
27 марта 1919 г.

Командиру Заднепровской бригады  
бронепоездов т. Лепетенко

Р а п о р т
Д ов ож у до  Ваш его сведения: согласно приказанию комфронта 

т. Антонова 23-го сего марта вышли осмотреть позицию по направлению  
Тетерево.

П осле ознакомления мы узнали официально, что позиция обн аж е
на. Наши части в панике отступали за ст. Бородянка, после чего мы 
возвратились на Бородянку.

На следующ ий день 24 марта в 12 час. со стороны противника бы
ло замечено наступление как бронепоездов, так и пехоты.
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В это время бронепоезд №  8 вышел на помощь броневику отряда 
ж елезнодорож ников, который под напором неприятеля еле удерж ивался  
из-за отсутствия нашей пехоты.

Б ронепоезд №  8, подойдя в 2 час. 15 мин. на 7-ю версту от ст. Бо- 
родянка, пошел в контрнаступление на неприятельские бронепоезда.

Пройдя с версту, бронепоезд №  8 расцепился надвое для удобного  
обстрела с двух орудий, т. е. с каж дой площ адки.

П од напором нашего бронепоезда №  8 бронепоезда противника от
ступили с версту, и в это время с наш его бронепоезда был перенесен ар
тиллерийский огонь на фланги по цепям противника, старавш егося от
резать наш бронепоезд №  8.

Во время отбития атаки противника со стороны пехоты, снаряд про
тивника попал в рубку со снарядами наш его бронепоезда №  8, который, 
пробив броню, воспламенился, отчего загорелись снарядные стеллаж и и 
стали взрываться пулеметные патроны и наши снаряды.

От сильного взрыва в рубке команда, обслуж иваю щ ая орудия, бы
ла снесена с площ адки, причем было двое легко ранены и двое легко 
контужены.

Видя такое положение, я, командир бр он епоезда  №  8, дум ал дать 
полный ход отступления, но в то ж е время нашел это немыслимым, так 
как от взрыва наших снарядов ([по] пути отступления) могла бы взор
ваться оставш аяся часть, т. е. вторая площ адка и ж елезнодорожны й  
броневой поезд, и в то ж е время уничтожить наш хороший бронирован
ный паровоз, что под сильными взрывами и удалось сделать, то есть 
отцепить площ адку.

В это время со стороны противника было замечено усиленное на
ступление как бронепоездов, так и пехоты.

Бронепоезда ж елезнодорож ны й и наша часть №  8 были почти от
резаны пехотой, так как нашей пехоты на фланге соверш енно не было, 
а старая пехота этого участка соверш енно разбеж алась , что и застави
ло нас отступить к ст. Бородянка, где мы надеялись получить поддер
жку со стороны нашей пехоты, но увидели, что она ещ е только прибы
ла, после чего нам пришлось упорно отбивать все атаки неприятеля, 
что и дало возмож ность беспрепятственно выгрузиться нашей пехоте и 
рассыпаться в цепи.

П осле этого броневик и пехота пошли опять в контрнаступление, 
которым заставили противника отступать.

Н а основании всего вы ш еизложенного прош у назначить комиссию 
из отряда бронепоездов и расследовать основательно потерю части на
шего бронепоезда №  8.

Ст. Бородянка, 27 марта 1919 Г.

Командир бронепоезда № 8 И в а н о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 1, лл. 163—164.
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№ 797
ТЕЛЕГРАММА РЕВКОМА ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА * ПРЕДСЕДА
ТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР ОБ УСЛОВИЯХ 

СОГЛАШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УССР
27 марта 1919 г.

Киев, председателю  ревкома Раковскому  
Ж меринка, Реввоенсовет, Д осветном у

Заслуш ав радиотелеграм му т. Раковского от 27 марта за №  9, 
ревком Ю го-Западного района Украины постановил принять предлож е
ние Киевского правительства **, а именно: присоединиться всем частям, 
находящ имся в распоряжении ревкома Ю го-Западного района Украины 
к войскам Киевского правительства, чтобы совместными силами бороть
ся против врагов Украинской независимой Советской Социалистической 
Республики. П рекращ ение борьбы с Киевским правительством и при
соединение войск ревкома Ю го-Западного района Украины может со
стояться немедленно на следую щ их условиях:

1) Социалистические советские войска сохраняю тся для дальней
шей борьбы с врагами социалистического строя в таком ж е виде, как 
и сейчас в отношении их состава, организации и национальных черт.

2) весь персональный склад ревкома *** как власти, представляю 
щей собою  волю войск и трудового населения Ю го-Западного района 
Украины, долж ен  войти в состав Ц И К . П оследствием принятия Киевским 
правительством означенных условий будет немедленное прекращение 
братоубийственной борьбы и вхож дение всего состава ревкома в коли
честве пятнадцати человек [в] Ц И К  Украины.

Председатель ревкома Р ы б а к
Вапнярка, 27 марта 1919 г.

С подлинным верно: 
За делопроизводителя [подпись]

ЦГАОР УССР, <Ь. 2, оп. 1, д . 244, л. 2 .
Заверенная копия.

№ 798
ТЕЛЕГРАММА-ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ УССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  РЕВКОМА ЮГО-ЗАПАДНОГО 

РАЙОНА О ПРЕКРАЩ ЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
27 марта 1919 г.

Вапнярка, голове ревкома Ры баку
В ответ на Ваш е радио от 27 марта за  №  **** сообщ аю , что на терри

тории Украинской Социалистической Советской Республики немысли-

* См. документ № 800.
** Речь идет о Совете Народных Комиссаров УССР. ;

*** См. документ № 800.
**** ТаК в документе.
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мо сущ ествование другой армии, помимо армии УССР под командова
нием т. Антонова-Овсеенко. Что касается вхож дения ревкома в полном  
его составе в Ц И К  Советов рабочих и крестьянских депутатов Украины 
сообщ аю, что переговоры по этому вопросу можно вести с партией, в 
которую входят члены ревкома. Если вы хотите действительно бороться  
против Антанты, предлагаю  прекратить братоубийственную  бойню.

Председатель Совета Народных Комиссаров X. Р а к о в с к и й
С подлинным верно: 

За делопроизводителя [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 244, л. 4.
Заверенная копия.

№ 799
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О МОБИЛИЗАЦИИ  
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ КИЕВСКИМ СОВЕТОМ ПРОФСОЮЗОВ НА 

БОРЬБУ С ПЕТЛЮРОВЦАМИ И БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ
27 марта 1919 г.

Харьков [из] Киева 
Принята 28. III 1919 г.
Принял (подпись)
Киев, 27. III В не всякой очереди

Секретариат Киевского совета профессиональных рабочих союзов в 
согласии [с] президиумами правлений сою зов постановил:

В се члены профессиональных рабочих сою зов, поступивш ие и вновь 
принимаемые в союз, объявляются мобилизованными. И з числа объяв
ленных мобилизованными призвать немедленно [в] ряды Красной Армии 
всех членов сою за [в] возрасте 22— 25 лет включительно, а членов секре
тариата, правлений союзов, делегатских собраний, такж е членов фаб
рично-заводских, фирменных [и] других подобны х комитетов [в] воз
расте 22— 28 включительно. 26 марта долж ны  быть представлены списки 
рабочих, служ ащ их, подлеж ащ их мобилизации. Члены сою за, под
леж ащ ие призыву [в] войска, обязаны  явиться [со] своими членскими 
книжками или удостоверениями, их заменяющ ими, [в] течение 27—28 
марта. Члены союзов, уклонившиеся [от] настоящ его призыва, подвер
гаются исключению [из] числа членов сою за, снятию [с] работ. [В] Киев
ский совет профессиональных сою зов поступил ряд резолюций, приня
тых [на] экстренных делегатских собраниях профессиональных союзов 
[по] поводу постановления Совета [о] мобилизации членов сою за. Все 
союзы приветствуют решение Совета призвать киевский пролетариат [на] 
борьбу [с] петлюровскими [и] белогвардейскими бандами. Вчера открыл 
свои действия мобилизационный отдел. [В] Киевском совете профессио
нальных союзов делегатам и различных предприятий [в] течение дня 
составлялись списки членов союзов, подлеж ащ их мобилизации, явилось 
такж е больш ое количество членов сою зов для наведения необходимых 
справок [о] месте, времени явки. [В] общ ем за вчерашний день мобили
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зационным отделом было до  5 час. зарегистрировано свыше 500 явив
шихся.

Д ля борьбы [с] самочинными реквизициями продуктов, ввозимых 
в Киев, губпродком организовал летучие продовольственные отряды. 
Эти отряды должны  всемерно содействовать беспрепятственному ввозу 
из окрестностей Киева всех продуктов продовольствия, препятствовать 
всеми способами самочинным реквизициям от кого бы они не исходи
ли. [В] связи [с] объявленной мобилизацией партийных товарищей К ом
мунистическому сою зу рабочей м олодеж и было предлож ено отправить 
[на] фронт 15 человек. Тогда комитет сою за созвал общ ее собрание, 
предлож ил желаю щ им отправиться на фронт; ж елаю щ их набралось  
более 100 человек. В се 100 юных пролетариев отправились стройным 
маршем, [но] общ егородской партийный комитет, который отказался  
мобилизовать всех молодых коммунистов, выбрал только 17 старших 
товарищей.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 43, 
лл. 28—30. Телеграфная лента.

№ 800
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

РЕВКОМА ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
28 марта 1919 г.

К и е в .  28.  III. И з Винницы сообщ ают: 21 марта [в] районе так на
зы ваемого Ю го-Восточного фронта Директории Вапнярка — Бирзула  
произош ло восстание. Власть захватил [в] свои руки военно-революцион
ный комитет, состоящ ий из представителей коммунистов, левых эсеров, 
независимых эсдеков. В се части, [в] том числе галицийские, присоедини
лись [к] восставшим. [В] данный момент военревкому принадлежит вся 
полнота власти военной, граж данской [в] занимаемых районах. Военрев- 
ком прислал [в] Винницу делегатов для переговоров [с] представителями  
Советской власти о соглаш ении на платформе: 1) вся.власть Советам,
2) независимость Украинской Советской Республики, 3) общ ая борьба  
со всеми другими советскими республиками против мирового империа
лизма. Во главе военревкома стоит галичанин.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 35, л. 113.
Стеклографический оттиск.

№ 801
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНЫ 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВНЕ ЗАКОНА ЗЕЛЕНОГО
28 марта 1919 г.

В районе Василькова, Киевской губернии, именующий себя членом 
партии незалеж ны х с.-д. Зеленый организовал шайки грабителей и на
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сильников, которые терроризирую т мирное население, производя рас
стрелы и ведя человеконенавистническую пропаганду против евреев.

За  мятеж против рабоче-крестьянской власти и наруш ение госу^ 
дарственного порядка, выразивш ееся в насилиях и гр абеж ах мирного 
населения, грабитель и насильник Зеленый объявляется вне закона.

Председатель Совета Народных Комиссаров Украины
X. Р а к о в с к й й

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома В. Т о р г о в е ц

Распубликован в «И звестиях Всеукраинского Ц И К  Советов и Киевско
го Совета рабочих депутатов» от Г апреля 1919 г. за  №  36.

СУ УССР, 1919, № 34, ст. 381.

№ 802
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕВКОМА ЮГО-ЗАПАДНОГО РА
ЙОНА УКРАИНЫ СОВНАРКОМУ УССР О ПРЕКРАЩ ЕНИИ ВОЕН

НЫХ ДЕЙСТВИЙ
29 марта 1919 г. 

В есьм а немедленно

Киев из Вапнярки. Радиограм м а №  19 
П одана 29-го, 2 час. 30 мин.
Принята 29-го, 7 час. 09 мин.
Копия Ж меринка, Винница

Согласно ваш ему радио от 28 марта №  14 ревком Ю го-Западного  
района Украины издает приказ своим войскам приостановить военные 
действия с 14 час. по киевскому времени этого 29 марта. Требуем от 
вас аналогичного распоряж ения. С этого момента наступает время пе
ремирия. Просим немедленно назначить время и место встречи уполно
моченных представителей обеих сторон для зафиксирования этого акта 
и обсуж дения вопроса об объединении украинских социалистических 
советских войск.

О сделанном с вашей стороны распоряж ении просим немедленно 
сообщить.

Председатель ревкома Р ы б а к  
Согласен:

Главнокомандующий УСС республиканским войском
атаман В о л о х

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 244, л. I. Те
леграфный бланк. Рукопись.
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№ 803
СВОДКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ХОДЕ БОЕВЫХ

ДЕЙСТВИЙ
29 марта 1919 г.

С ерпухов, начоперсовет. Старая Р усса, 
ш тазап. Козлов, ш таюж. Киев, п р едседа
телю Временного Украинского правитель
ства Раковскому, наркомвоен П одвойскому.
Киев и Екатеринослав, начгруппы

Оперативная, к 6 час. 29 марта
Со стороны Бердичева наши части подош ли к Ж итомиру. На Ш е- 

петовском направлении наши части находятся на линии деревень Р ай 
ки, Ж иловцы и Пятигорка, что около 10 верст западнее Бердичева. На 
Вапнярском направлении 5-й полк занял г. Тульчин. На Одесском на
правлении противник повел наступление на ст. Сербка, но был отбит. 
Нами заняты м. Якова и дер. Ташино., В этом  районе против нас дей 
ствуют французы, поляки и греки. В Д ж анкойском  направлении нами 
взяты станции Г еническ ,... ково *, Д ж ан бул ук  иЧ онгар, у  моста через 
Сиваш артиллерийская и пулеметная перестрелка. Наши трофеи: три 
орудия, один бронепоезд под названием «Сокол» и пленные.

Начоперупр Д а в ы д о в  
Военком [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 48, л. 312. П од
линник.

№ 804
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР ОБ
ОБЪЯВЛЕНИИ ВНЕ ЗАКОНА ГЛАВАРЕЙ БАНД СОКОЛОВСКОГО, 

ГОНЧАРА (БАТРАКА) И ОРЛОВСКОГО
31 марта 1919 г.

В районе Радомыш льского уезд а  —  Соколовский и в районе Мото- 
виловки, м еж ду Ф астовом и Васильковом (в волостях: Мотовиловской, 
Оленовской **, М арьяновской **, Оскеровской **, Сквирской **, Корт- 
новской **, Дымовской **, Ч ерноградской ** и др.) —  Гончар (Б атрак), 
называющий себя украинским левым социалистом-революционером, а 
такж е в районе Белой Церкви некий Орловский, бывший офицер, обра
зовали шайки грабителей, насилуют мирное население, производят рас
стрелы и грабеж и, ведут человеконенавистническую травлю евреев.

З а  мятеж против рабоче-крестьянской власти и наруш ение государ
ственного порядка, вы ражаю щ иеся в гр абеж ах и насилиях над мирным

* Слово неразборчиво.
** Названия волостей искажены.
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населением, Соколовский, Гончар (Батрак) и Орловский объявляются 
вне закона.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров Украины X. Р а к о в с к и й  

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома В. Т о р г о в е ц

Распубликован в «И звестиях Всеукраинского Ц И К  Советов и Киев
ского Совета рабочих депутатов» от 4 апреля 1919 г. за №  39.

СУ УССР, 1919, № 35, ст. 405.

№ 805
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА КИЕВСКОЙ ГРУППЫ 
И. Н. ДУБОВОМУ О ГЕРОИЗМЕ МОРЯКОВ В БОЮ ПОД . БЕЛОЙ

ЦЕРКОВЬЮ
31 марта 1919 г. *

Из Фастова
Сообщ аю, что ввиду угрож аю щ его положения со стороны банды 

петлюровцев, захвативш их Белую  Церковь, мною был выслан в 10 час. 
броневик №  10 и 35 человек с пулеметами моряков. Я только что полу
чил сведения от начш таба бригады из Белой Церкви, что бронепоезд  
разбил наголову банду петлюровцев при помощи 60 человек пехоты 
красноармейцев и 35 человек моряков; банда петлюровцев, бросив ору
жие, разбегается. Приняты меры к преследованию  бегущ их и оконча
тельной чистке этой банды. С нашей стороны военных моряков 
3 тяж ело ранены, убитых нет. Со стороны противника убитых и ране
ных больш ое количество. Команд[ир] бригады бронепоездов Лепетенко 
при взятии Белой Церкви руководил.

Наштабриг К а р т а ш е в
ЦГАСА, ф. 167, оп. 2 , д. 5, лл. 7—10.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 806
ПРИКАЗ НАРКОМА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УКРАИНЫ Н. И. ПОД
ВОЙСКОГО ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ КОМАНДИРУ БО
ГУНСКОГО ПОЛКА К. Ф. КВЯТЕКУ 249 ЗА ГЕРОИЧЕСКИЙ ПО

СТУПОК
31 марта 1919 г.

№  198
г. Киев

При отступлении через р. Тетерев 26 марта петлюровцы пытались 
пироксилиновыми шашками взорвать мост, чтобы преградить путь на

* Входящая дата.
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шей Красной Армии к дальнейш ему наступлению. Один из наших д о б 
лестных красных командиров, питомец рабоче-крестьянских московских 
первых командных курсов, т. Квятек с группой смельчаков героев-крас- 
ноармейцев стремительно бросился на мост, где завязалась перестрелка, 
и с необычайным хладнокровием перерезал заж ж енны й бикфордов  
шнур, чтобы не дать пироксилиновым шашкам воспламениться. Мост 
был спасен, часть наших геройских войск ринулась по нему, часть же, 
ещ е во время перестрелки на мосту, переш ла реку вброд и ударила в 
правый фланг противника.

Наш и войска у Тетерева сломили сопротивление неприятеля, за 
хватили пушки, пулеметы, все эшелоны снабж ения. Тов. Квятек в по
следню ю  минуту был ранен.

От имени Украинской Социалистической Советской Республики  
объявляю  благодарность храбрецу-герою , красному командиру Квяте- 
ку и разделивш им с ним славный подвиг красноармейцам и тем полкам, 
которые рож даю т таких верных сынов рабоче-крестьянского Социалис
тического отечества, а такж е Первым М осковским советским курсам, 
воспитавшим красного командира.

П риказ о геройстве красного командира и его достойных сподвиж- 
никах-красноармейцах прочесть во всех ротах, эскадронах и командах.

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Зам. управляющего делами К. К о м а р о в с к и й

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д . 14, л. 69. Ти
пографский оттиск.

№ 807
ТЕЛЕГРАММА ДУБЕНСКОГО УЕЗДНОГО КОМЕНДАНТА ПЕТЛЮ
РОВСКОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СЕВЕРНОЙ ГРУППОЙ ОС- 

КИЛКО О ПОВСТАНЧЕСКОМ ДВИЖ ЕНИИ В УЕЗДЕ
31 марта 1919 г.

И з Д убн о
Наш тагруппы Северной, атам ану Агапиеву  
Копия Здолбунов, ш таб Действую щ ей, атаману Тютюннику 
Копия Звягской, коменданту Бионскому  
Копия Золочев, окружная команда

Силы повстанцев находятся в окружаю щ их Д убн о  селах в коли
честве 1800 человек. Имеют^ тяж елое оруж ие. 28-го, 29-го их разведка  
ещ е занимала город и снова вы ходила. П олож ение чрезвычайно крити
ческое. Никакая организация и работа невозм ож на. На ст. Д убн о  на
ходится 6-й запасной полк новобранцев. Н уж но вывести его, чтобы спа
сти от дем орализации, необходим о ликвидировать повстанческое дви
ж ение, чтобы наладить общ ественную  ж изнь в уезде .

И мел переговоры с повстанцами, выяснилось, что они ни на какие 
условия не соглаш аются. Требую т «Советской власти». Выявлено, что 
повстанцы сагитированы русскими большевиками. Прош у сил культур
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ных и военной реальной, ибо в противном случае они всегда будут угро
жать общ ественной организации и работе.

Уездкомендант Дубно X а р ч у к

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д . 33, 
лл. 370—371. Телеграфный бланк. Руко
пись.

№ 808
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ВОЙСКАМ АРМИЙ УКРАИНСКОГО ФРОН
ТА О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ И УСТАНОВЛЕНИИ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬ
НЫХ ЛИНИЙ МЕЖДУ КИЕВСКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ И ОДЕССКОЙ

ГРУППАМИ ВОЙСК
Март 1919 г.

М еж ду поляками и петлюровцами заклю чено перемирие. У станов
лена разграничительная линия по р. С тоходу. Поляки наступают на 
Барановичи. Галицийские части переброш ены  на наш фронт и ведут  
наступление от Коростеня к Киеву, от Ш епетовки к Бердичеву. П од
крепления к ним приходят из Галиции. Румынские войска охраняю т  
переправы на Д нестре, выдвинув дивизию от Бендер до Раздельной. 
В озм ож но такж е их сосредоточение у Рыбницы. Союзники решили з а 
щищать О дессу и наступают по ж елезной  дороге на Березовку, воз
можно их движ ение к Б ерезовке на Раздельную .

В Крыму добровольцы  спешно укрепляют П ерекоп и Сивашский 
мост.

В Д онецком бассейне противник с трудом  обороняется.
Наш а Западная армия взяла обратно Барановичи, закрепилась у 

Мозыря и Лунинца.
Армии Ю жного фронта сдавливаю т противника, потеснив глубоко  

его в центре м еж ду  Д ебальц ево и Ш теровка.
Приказываю:
Все вверенные мне войсковые части разбиваю тся на три группы: 

Киевского, О десского и Харьковского направления.
Разграничительными линиями являются: м еж ду Киевской и Одес- 

ской: — Гребенка —  Черкассы —  Ц ветково — Балта включительно для 
первой, м еж ду О десской и Харьковской —  М иргород —  Кременчуг — 
Александрия — Николаев включительно для первой.

В состав Киевской группы входят: 1-я и 2-я советские Украин
ские дивизии, 1-я отдельная пехотная бригада, отдельная кавалерий
ская бригада, 11-й, 12-й, 13-й и 15-й погрохранные полки, временно из 
состава Западной а р м и и — 151-й стрелковый и 20-й Украинский полки, 
58-й ж елезнодорож ны й полк и бронепоезда моряков №  10 и «Грозный», 
16-й Украинский советский полк, кавдивизион и полубатарея 2-й отдель
ной бригады.

В состав Одесской группы входят: отдельная бригада Богунского,
1-й сводный полк, 15-й Украинский советский полк й две батареи 2-й 
отдельной бригады, 1-я бригада Заднепровской дивизии и В ознесен
ский полк.
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В состав Харьковской группы входят: отдельная Крымская брига
да, 2-я бригада Заднепровской дивизии.

Командующ им Киевской группой утверж дается М ацилецкий, О дес
ской — назначается т. Худяков, Харьковской — остается т. Скачко.

Ш таб группы О десского направления долж ен  быть помещен в Ели- 
саветграде.

Киевской группе приказываю, прочно обеспечив свой правый фланг 
занятием Коростеня, сломить сопротивление противника у Бердичева, 
прикрываясь отрядом бессарабских повстанцев со стороны румын, за 
нять П роскуров и действовать в зависимости от обстановки на Терно- 
поль или Ш епетовку.

О десской группе разбить противника на путях к О дессе, занять  
О дессу и переправы по Д нестру до Рыбницы включительно.

Харьковской группе, овладев Сивашским мостом, обеспечить за со 
бою подступы к Крыму, перебросить все освободивш иеся силы в О дес
ское направление, расчистить свой тыл от разбойны х банд. Д ерж ать  
тесную  связь с 13-й армией.

Командующий армиями 
Украинского фронта

Марта 1919 г.

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 120, л. 6 6 . Н е
заверенная копия.

№ 809
ПРИКАЗ КОМЕНДАНТА м. ХОДОРКОВА, СКВИРСКОГО УЕЗДА, 
КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ, С УГРОЗОЙ НАКАЗАНИЯ ЗА ВЫСТУПЛЕ

НИЯ ПРОТИВ ВЛАСТИ ДИРЕКТОРИИ

Март 1919 г.

Этим объявляется здесь осадное положение.
П риказывается населению  сохранять соверш еннейш ее спокойствие 

и порядок. Заповедается и предостерегается всех жителей, что если кто- 
либо будет стрелять в войска Украинской народной республики — тот 
будет на месте расстрелян. М уж ское население домов, из которых будет  
произведен хоть один выстрел по войску Украинской народной респуб
лики, будет казнено, будет накладываться контрибуция.

Т акж е расстрелян будет тот, кто совершит нападение на телеграф, 
телефон, электрику, водопровод.

Л ица, которые будут появляться на станции без дела, будут арес
тованы.

Личные разговоры по телеф ону запрещ аю тся безусловно.

Комендант города Ходоркоза

ЦГАОР УССР, ф. 1078, оп. 1, д. 32,
л. 546. Типографский оттиск.
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№ 810
ИЗ ДОКЛАДА ШВЕЦА ЧИНОВНИКУ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИИ ПРИ  
МИНИСТЕРСТВЕ ВОЕННЫХ ДЕЛ  ДИРЕКТОРИИ ОБ ОСВОБОЖ ДЕ
НИИ ПОВСТАНЦАМИ г. МОГИЛЕВА-ПОДОЛЬСКОГО ОТ ПЕТЛЮ

РОВЦЕВ
Март 1919 г.

Пану чиновнику особы х поручений  
при военном министре Украинской  
народной республики

21 марта текущ его года крестьяне окраины г. М огилева-П одоль- 
ского под предводительством ж елезнодорож н ого служ ащ его Ч абана  
подняли восстание, в 8 час. утра заняли ж елезнодорож н ую  станцию, а 
в 4 час. по обеде двинулись со станции в город. Силой в количестве 
500 человек пехоты и несколько конницы (как те, так и другие были 
хорош о вооружены, имели с собой пулеметы, которые прятали до  сих 
пор дом а) с красными флагами в руках шли по улицам, заняли город  
без единого выстрела, ибо пограничная бригада, находивш аяся в горо
де, а такж е и местная охранная сотня не стали им на пути; делали  
обыски, арестовывали украинскую старш ину. В 6 час. вечера на Киев
ской улице около городской управы состоялся митинг, где играла м у
зыка и криком «ура» приветствовали большевиков.

22 марта в 8 час. утра прибыли поездом  на ст. М огилев-П одоль- 
ский большевики-фронтовики, которых встречала местная делегация; 
в 1 час. дня появились на улицах воззвания за подписью Г. Б., в кото
рых население призывается к спокойствию и формированию Красной  
Армии...

Подписал Ш в е ц
ЦГАОР УССР, ф. 2192, оп. 2, д . 18, л. 1.
Незаверенная копия.

№ 811
ДОКЛАД ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 2-й ДИ ВИ ЗИ И 1-й УК
РАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И. И. МИНЦА 250 О ПОЛИТИЧЕ

СКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Март 1919 г.

2-я дивизия, сформировавш аяся в нейтральной зоне из мелких 
партизанских отрядов [выросла] количеством до  3 тыс. к декабрю  м е
сяцу. Политическим командиром был назначен т. Луговой, который 
первое время сам вынес на своих плечах всю организационную  и строи
тельную работу в дивизии. П олитотдел вел свою работу в трех направ
лениях: 1) дисциилинировал и укреплял, спаивал в одно целое все части 
дивизии путем пропаганды и извлечения темных элементов, назначения  
нового командного состава и политических комиссаров, 2) создавал  Со-
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ветскую власть во всех занимаемы х местах, 3) [вел] партийную работу  
путем создания во всех ротах коммунистических ячеек. П озж е в диви
зию прибыли два политработника из П етрограда. Тов. Луговой, вслед
ствие переутомления, заболел , и назначен был политотделом армии 
т. Минц, и. д. политкома.

В состав нашей дивизии входят следую щ ие части:
П ервая бригада, политком... *

1-й полк Червоного казачества. Политком Венгерш  убит при по
давлении белогвардейского мятежа;

5-й Украинский полк, политком Слайковский;
6-й „ „ „ Чижиков.

Вторая бригада, политком Ш ебалдин
7-й Украинский советский полк, политком в. и. д. Кривенко;
8-й „ „ „ „ ., Рогоза;
1-я легкая батарея, политком...*
2-я „ „ „ ...*
Коммунистическая батарея, политком Романов; ...* батарея, по

литком ...*
Третья бригада вышла из пределов оперативного подчинения, но 

находится в сф ере политического подчинения. Политком бригады —  
Звангзе.

13-й Украинский советский полк, политком Гардюта;
16-й „ „ „ „ Павлов.

В сводном Украинском советском полку политком нами не назна
чен ввиду его недавнего сформирования.

В виду частых передвижений многое из намеченной программы не 
удалось выполнить, все ж е нами проделана следую щ ая работа. В каж 
дой батарее и роте созданы  коллективы коммунистов, при них м а
ленькие библиотечки. Расш ирить библиотечное дело, которое нами 
намечено в первую очередь, меш ает до  смеш ного малое количество 
литературы, которое поступает к нам через больш ие промежутки вре
мени. Л итературная база , прикомандированная к нашей дивизии, вре
менами пропадает, отстает на несколько дней во время передвижения и 
своей неорганизованностью  лиш ает части литературы.

Д л я постоянной и крепкой связи с частями и центром нами рассы
лаю тся товарищи, которые получают, где можно, литературу и развозят 
по всем частям. Н еобходим о со стороны политотдела армии в свою оче
редь принять меры по более планомерному снабж ению  дивизии лите
ратурой, отсутствие которой тяж ело отзывается на общ ем состоянии 
полка, делая его м алобоеспособны м, неустойчивым. Учитывая большой 
процент неграмотных в армии, политотдел в настоящ ее время создает  
школы грамоты с курсом социальных наук в кратком объеме. Таковые 
имеются в ш табной роте, 1-м и 5-м полках и в некоторых других пол
ках, и в ближайш ем будущ ем  долж ны  быть во всех без исключения.

Ш колам грамоты мы придаем особо важ ное значение как средству  
просвещ ения масс, даю щ ее им больш е уверенности в цели их стремле
ний, предоставляю щ ее им возмож ность отдавать отчет себе, куда и з а 

* Текст неразборчив.
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чем они идут. О дновременно с этим посылаются товарищ и для закупки 
учебных пособий для всей дивизии.

При ш табе 2-й дивизии нами организована типография, которая 
теперь приступила к ш ирокому печатанию приказов, инструкций и дру
гих руководящ их указаний, в которых так сильно нуж даю тся войска. 
Выделена редакционная коллегия, которая избирает материал для из
дания «И звестий Реввоенсовета 2-й дивизии» —  ежем есячного литера
турного сборника произведений товарищ ей красноармейцев. Принимая 
во внимание, что на нашу долю  вы падает обязанность восстанавливать  
Советскую власть на м естах и полное отсутствие работников и литера
туры на местах, мы считаем, что легче-достигнем  намеченной цели, 
если займемся изданием газеты, особое внимание придав отделу стро
ительства Красной Армии и строительству властей.

Считая одну из своих главных задач  дисциплинирование и правиль
ное формирование Красной революционной Армии, мы создали  воен
ную школу младш его командного состава при 2-й дивизии Украинской 
советской армии. Штаты, посланные Вам, утверждены , и курсанты со
бираются.

Н аблю дение и ревизия полков убедили нас, что одной из главных 
опор революционной армии являются командиры-коммунисты млад
шего состава, которые ближ е стоят к м ассе и лучше понимают ее нуж 
ды, а такж е легче проникают в нее, что позволяет им одновременно и 
принимать идеи коммунизма. Бывали случаи, что в боевой обстановке 
несамостоятельность и неподготовленность лиц м ладш его командного 
состава служили причиной беспорядочного отступления и д а ж е  паники. 
В силу этого мы создали  военно-политическую школу при дивизии, 
основные принципы строительства которой были изложены  мною на 
фронтовом съ езде коммунистов. Н аряду с преподаванием военных наук 
разных родов оруж ия (пехота, кавалерия, артиллерия и т. п.) будут  
проходить по сокращ енной программе социальные науки, как-то: поли
тическая экономия, история социальных наук, история коммуны, исто
рия революционных войн и т. п. В области искусства нами намечена 
следующ ая работа: 1) литературно-худож ественны й п оезд с хором, 
труппой и двумя оркестрами, который долж ен  обслуж ивать дивизию;
2) передвижной театр; 3) создание в каж дом  полку и батарее литера
турно-драматических кружков.

Л итературно-худож ественны й п оезд  состоит из вагона-клуба, биб
лиотеки-читальни, вагона для собраний, лекций и т. д. (там ж е музей) 
и ряда других вспомогательных вагонов. О борудование вагонов закан
чивается, остается только покраска; имеются духовой и струнный ор
кестры. Вопрос о труппе остается открытым по соображ ению  материаль
ного характера. С оздание литературно-худож ественны х кружков тре
бует достаточного количества опытных деятелей, каких мы ещ е не 
имеем.

Дабы  вливать вполне сорганизованны е боевы е единицы, все прохо
дят через маршевые роты при ш табе дивизии, где получают обм унди
рование, проходят в течение двух недель военную подготовку и ускорен
ный курс специально выработанной программы. Лекции читаются еж е
дневно.
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В области создания Советской власти на местах политкомами и 
политработниками организовано много комбедов, ревкомов и совдепов, 
точное количество которых выясняется, приблизительно около 100. На 
всем пути следования ш таба дивизии политотделом устраиваются 2— 3 
раза в неделю  концерты-митинги, пользующ иеся большим успехом у 
населения.

Н а местах ведется усиленная работа по строительству Советской 
власти. По просьбе и ходатайству перед К омиссариатом внутренних дел, 
к дивизии прикомандирован специальный инструктор, усиленно рассы
лаемы й по деревням и селам. В едется работа по организации рабочих  
в профессиональны е союзы, по организации учащ ейся молодежи, с ка
ковой весьма часто устраиваем  митинги, лекции, собеседования, ин
структируем отделы комбедов, ревкомов. При политотделе образована, 
с  утверж дения армейского трибунала т. Виллера, следственная комис
сия.

В виду больш ого наплыва дел, ввиду полной неподготовленности  
местных чрезвычайных комиссий буду  хлопотать перед правительством  
об учреж дении дивизионного трибунала, который лучше был бы приго
ден к дел у ведения борьбы с контрреволюцией, саботаж ем  и прочими 
преступлениями, принимая во внимание близость политотдела, богатого  
сотрудниками.

П еред фронтовым съездом  коммунистических коллективов созван  
был дивизионный съ езд  партийных ячеек, который оказал значитель
ное влияние на ход  развития партийных работ в дивизии (материалы  
б удут  присланы ). И з тех лекций, которые читаются еж едневно товари
щам красноармейцам, предполож ено создать «Партийную школу гра
моты» путем ещ е большей систематизации и введения новых соц и ал ь
ных] предметов. П рограмма читаемых предметов следующ ая:

1) П рограмма Коммунистической партии;
2) Конституция РСФ СР;
3) История социальных учений;
4) История рабочего и с.-д. движения в России;
5) История армии и революционных войн;
6) Основы политической экономии.
Количество имеющ ихся здесь сил для чтения в партийной школе —  

тт. Минц, Барятинский, Кубанин и эпизодически Ленговский и Саш
ков.

К настоящ ему времени работу разбили на три отделения: культур
но-просветительное, информационное и учетно-распределительное, во 
главе которого стоит заведую щ ий политотделом М. Кубанин. З а в ед у 
ющий культурно-просветительным отделом — А. Сашко, заведующ ий  
информационным отделом — Я. Белоусов; заведую щ ий учетно-распреде
лительным отделом — А. М ацюк. К ажды й из них имеет свою определен
ную задачу, они ж е еж едневно объ езж аю т полки и ревизируют их дея 
тельность, а все вместе обязаны  создать стройную и прочную органи
зацию. Н о для того чтобы довести дело до  конца и чтобы дать единый 
мощный организм, много нуж но активных сил, каких мы в своем рас
поряжении не имеем. Р абота политотдела вначале была мелкого харак
тера, затем  ширилась и крепла и надеемся, что тесной сплоченной ра
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ботой всех товарищей дело создания революционной Коммунистичес
кой Красной Армии (будет заверш ено).

Политический комиссар 2-й дивизии М и н ц

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1. д . 23, лл. 33—36.

№ 812
ПИСЬМО КРАСНОПОЛЬСКОИ ВОЛОСТНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ УПРАВЫ
ЖИТОМИРСКОЙ УЕЗДНОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ УПРАВЕ О РЕКВИЗИЦИИ
ПЕТЛЮРОВЦАМИ ПОСЕВМАТЕРИАЛА И ЛОШАДЕЙ У НАСЕ

ЛЕНИЯ
1 апреля 1919 г.

В настоящ ее время в районе К расносельской волости находятся  
войска Украинской народной республики, каковые забираю т поголовно 
во всех экономиях посевной материал и лош адей. Во всей волости в 
нетрудовых хозяйствах осталось 25 штук лош адей, соверш енно негод
ных к работе. З а  время от 18 по 31 марта теми ж е  войсками забран  
корм; каковой был необходим  для прокормления скота.

Д онося о выш еизложенном, волостная К расносельская земельная  
управа просит повитовую земельную  управу принять соответствующ ие 
меры или возбудить дело перед военным ведомством о прекращении  
вышеизложенных реквизиций, каковые окончательно подрывают воз
можность выполнить обсеменение полей весеннего сезона сего года.

Инструктор п о б и т о в о й  земельной управы по 
Красносельской волости [подпись] 

Председатель Красносельской волостной 
земельной управы [подпись] 

Член [подпись] 
Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 4267, оп. 1, д . 54, л. 10.
Подлинник.

№ 813
СООБЩЕНИЯ О СДАЧЕ ПЕТЛЮРОВЦЕВ В ПЛЕН СОВЕТСКИМ 

УКРАИНСКИМ ВОЙСКАМ
2 апреля 1919 г.

В военных кругах сообщ аю т следую щ ие подробности сдачи совет
ским войскам 10-тысячной армии петлюровцев, о чем недавно сообщ а
лось на страницах «И звестий».

Первым на сторону Красной Армии переш ел 3-й гайдамацкий полк. 
Вначале была послана в Ж меринку к советскому командованию  д ел е
гация для переговоров, а затем  весь полк в полном составе, выбросив 
белые флаги, направился в сторону советских войск и сдался со всем  
снаряжением и обозом .
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Д ругие части петлюровцев, входивш ие в состав 10-тысячной армии* 
такж е начали постепенно переходить на сторону Советской армии. Такг 
например, в Вапнярку со ст. С лободка прибыл броневой п оезд  с петлю
ровскими войсками, с артиллерией, пулеметами и пр. Весь поезд был 
обвеш ан белыми флагами.

На ст. Демковка беспрерывно прибывают отдельные части петлю
ровцев и сдаю тся советским войскам. В се части петлюровских войск* 
расположенны е по ж елезной дороге Ж меринка — О десса и Вапнярка—  
Умань, одна за одной выбрасывают белые флаги и переходят на сторо
ну Советской армии.

В военных кругах получено сообщ ение, что сдавш иеся петлюровцы  
отдали группе советских войск следую щ ие пункты: станции Крыжополь, 
Княжево, Крикливцы, Рудница, П опелюхи, Гоноровка, Кодыма и Л о- 
бутня.

Н а других важных пунктах наблю дается волнение среди петлюров
ских войск. Так, например, на ст. Бирзула, С лободка и Борщи петлю
ровские войска выбросили красные и белые флаги. П ереход этих войск 
на сторону Советской власти ож идается со дня на день.

«Известия Всеукраинского ЦИК Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских  
депутатов и исполкома Киевского Сове
та», № 10, 2 апреля 1919 г.

№ 814
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ПЕРЕХОДЕ ПЕТ

ЛЮ РОВЦЕВ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ УКРАИНСКИХ ВОЙСК

2 апреля 1919 г~

В районе Вапнярка —  Бирзула продолж ается сдача петлюровских 
частей красноармейским отрядам. Солдаты-петлюровцы отказываются  
ж дать окончания переговоров м еж ду т. Раковским и делегацией петлю
ровской армии. В решении перейти на сторону рабоче-крестьянской ар
мии участвовало 15 частей разных наименований (полков и батальо
нов) . С далось до  настоящ его времени четыре полка и один батальон. 
Вчера в районе ст. Кодыма гвардейский полк «имени главного атамана  
республиканских войск Симона Петлюры» выбросил белый флаг и вы
слал делегацию  из пяти лиц. П олк принят советским командованием со 
всем обозом . В стороне от ж елезной дороги, в том ж е районе опериро
вал казацкий...* [кавалерийский] полк неизвестного наименования. Д е 
легация от полка заявила советским военным властям о ж елании его 
сдаться. Д елегация снеслась с полком, и последний направляется в ука
занное ему советской властью место.

( Б У П У
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1. д. 42, л. 172.
Стеклографический оттиск.

* Одно слово неразборчиво.
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№ 815
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ОБ УСПЕШНЫХ БОЯХ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК С ПЕТЛЮРОВЦАМИ
3 апреля 1919 г.

Харьков. 3 апреля.
Оперативная сводка к 6 час.

Карта 10 верст

П осле сильного боя [с] красными войсками занят Радомыш ль. В ра
йоне Ж итомира — поиски разведчиков. К зап аду  от Бердичева снова 
завязался упорный бой. К югу от Вапнярки нами заняты ст. Крыжо- 
поль и Попелюхи. П о дополнительным донесениям, при занятии  
Вапнярки на нашу сторону переш ло два полка петлюровцев с бронепо
ездами, захвачено 18 орудий, 20 пулеметов, много снарядов. Н а Бир- 
зульском направлении наши части с боем заняли ст. Ж еребково. На 
Одесском направлении впервые замечены румыны, пробовавш ие на
ступать при поддерж ке артиллерии и двух танков, но были отбиты. 
Н а Таганрогском направлении наши части, с боем продвигаясь вперед, 
достигли В есело-В ознесенска на берегу моря и Беш ево —  40 верст се- 
веро-восточнее Волновахи. На остальных участках фронта без перемен.

Начоперупр Д а в ы д о в  
Военком [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 48, л. 316. П од
линник.

№ 816
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОМВОЕН  
УКРАИНЫ ЗА ФЕВРАЛЬ И ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МАРТА 1919 ГОДА

3 апреля 1919 г.

Работа Н ародного комиссариата по военным делам  за февраль ме
сяц и первую половину марта носила характер развития организацион
ного строительства вооруженны х сил Республики, причем центр тя
жести работы приходился на налаж ивание аппарата управления, на 
учет живых сил страны (особенно специалистов), а такж е на учет и 
приведение в известность многочисленного военного имущ ества в осво
божденных местностях. П роизводится подготовительная работа к пред
стоящ ему всеобщ ему обучению и организации курсов для обучения  
командного состава. П роизведена работа по описанию стратегической  
обстановки Украинского фронта, разработан декрет о взаимоотнош е
ниях м еж ду Совдепами и военными комиссариатами, составлены све
дения о наличии интендантского имущ ества в киевских складах, а так
ж е артиллерийского имущ ества. Составлены списки бывших офицеров  
Генштаба, проживающ их в Киевском округе.

Составлен проект декрета о призыве на военную сл уж бу  по моби
лизации потребного количества возрастных категорий, разработаны  при-
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казы о ведении военными учреждениями занятий в три смены до окон
чания работ по мобилизации, о принятии решительных мер к сдаче вин^ 
товок населением г. Харькова, призыве солдат, бывших офицеров и 
чиновников, составлена дислокация для распределения корреспонденции  
частям войск, составлены сведения о количестве свободных долж ностей  
для офицеров Генш таба, собирались сведения о бывших морских офи
церах, проживаю щ их в Харьковском округе, составлен приказ о поряд
ке передачи по телеграф у оперативных сведений секретного характера, 
обсуж дал ся  вопрос о зав одах  морского ведомства, составлялась ведо
мость о числе войск, формируемых для фронта и тыла, проверен моби
лизационный план Харьковского военного округа, составлена ведомость  
дислокации войск. Составлен проект декрета о порядке подчинения 
войсковых частей Н аркомвоен, а такж е приказы о регистрации воин
ских частей и учреж дений с утверж дением  положений о губернских, 
уездны х и волостных военных комиссариатах и об увольнении на об
семенение полей красноармейцев — единственных работников в семье.

П о  м о б и л и з а ц и и

П роведена мобилизация граж дан, родивш ихся в 1896— 1897 гг., ун
тер-офицеров и бывших офицеров и чиновников. Работа проведена по 
телеграфу, составлены проекты декретов:

1) Об установлении срока служ бы  и зачислении на военную сл уж 
бу лиц, состоящ их в частях и учреж дениях, подведомственных Нарком- 
воену.

С положением о ж елезнодорож ны х частях.
С порядком откомандирования на прежние места призванных лиц, 

состоящ их на сл уж бе в разного рода учреж дениях и промышленных 
предприятиях.

2) Об отсрочке призыва бывшим офицерам, состоящ им на сл уж 
бе в правительственных учреж дениях и

3) Об отсрочке учащимся.

П о  у п р а в л е н и ю  в о е н н  о-у ч е б н ы м и  
з а в е д е н и я м и

У чреж дение командных курсов в Полтаве: курсы рассчитаны на 
500 человек, имеется 200 курсантов, преподаватели набраны, обм унди
рование частью получено, имеется 300 румынских винтовок, хозяйствен
ный и административный аппарат налаж ен. П од курсы взято помещ е
ние кадетского корпуса.

Екатеринославе: в помещении коммерческого училища предполага
ется создание пехотных курсов на 500 человек и унтер-офицерского ба
тальона на 200 человек.

Чернигове: помещ ение епархиального училища на 300 человек.
Сумах: пехотные командные курсы на 300 человек, здание кадет

ского корпуса, здание в исправном виде. И мущ ества достаточно на 
300 человек, имеются: физический и естественный кабинеты, дезинф ек
ционная камера, 20 классов. 4 спальни, 33 квартиры для командного
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состава, 2 плаца, конюшня, цейхгаузы , кладовые, набран штат препо
давателей. Курсы откроются 20 марта.

Чугуеве: предполагается создать пехотные курсы, приводится в по
рядок здание бывшего военного училища, происходит закупка белья и 
постельных принадлеж ностей для курсантов; имеется достаточное ко
личество всей нужной мебели и посуды.

Харькове: с 1 февраля функционируют командные артиллерийские 
курсы: набран штат преподавателей в составе 14 человек. В командный 
состав входит восемь человек и в хозяйственную  часть семь человек. 
Имеется: кухйя, столовая на 250 человек, фотографическая и чертеж 
ная лаборатории, физический кабинет, парикмахерская, гимнастиче
ский зал, 10 классов. Политическая часть налаж ена. И меется ячейка, 
число коммунистов и сочувствующ их — 30% курсантов. При курсах  
организован нештатный оркестр и хор, имеется такж е небольш ая  
библиотека.

Кроме вышепоименованных курсов в г. Харькове организованы пов
торительные курсы командного состава Рабоче-К рестьянской Красной  
Армии. Количество слуш ателей —  24, состав их — от помощников ко
мандира взвода до  командира роты.

П о  в с е о б щ е м у  в о е н н о м у  о б у ч е н и ю

Разработан  план проведения всеобщ его военного обучения, в осно
ву залож ен принцип привлечения в первую очередь лишь фабрично- 
заводского населения. Принято полож ение, что главной задачей  всеобу
ча долж но быть всемерное содействие в деле организации Красной  
Армии.

Такж е разработан план организации курсов для подготовки ин
спекторов и инструкторов всеобщ его военного обучения. Закончена пе
реработка положения, штатов и программ курсов для подготовки ин
структоров спорта и допризывной подготовки. Командированы на места 
опытные инспектора для координирования действий местных органов: 
в Харькове организованы окружной и губернский отделы всеобуча. Во  
всех уездах  Харьковской губернии, кроме С таробельского, организова
ны такие ж е отделы и заканчивается учет населения. В городе Харько
ве взято на учет м уж ское население, на 24 ф абриках и зав одах  учтены  
такж е проходивш ие и непроходивш ие военной служ бы .

Д ля организации спорта в Харьковской губернии сделано распоря
жение взять на учет население от 16 до 18 лет, произвести учет спор
тивных принадлежностей, а такж е наметить помещ ение для спортив
ных организаций. В П олтавской губернии во всех у езд а х  сформирова
ны уездны е отделы всеобуча, которые в настоящ ее время заканчивают  
учет населения.

Кроме того, в губернии в целях популяризации всеобщ его обуче
ния был организован ряд докладов и митингов. В Черниговской губер
нии и уездах  С ураж ском, М глинском, П очепском и С тародубском  (вхо
дивших ранее в Орловскую губернию ) обучение у ж е  производится, и в 
остальных у езд а х  организуются уездны е отделы всеобуча и учитывает
ся население.
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В Киевской и Екатеринославской губерниях к организации всеоб
щ его обучения приступлено: в городах Харькове и П олтаве сорганизо
ваны и открыты губернские организационно-инструкторские курсы все
общ его военного обучения. Приступлено к организации в Киеве высших 
организационны х курсов.

П о  к о м а н д н о м у  с о с т а в у

С делано распоряж ение об отсрочке Киевским и Харьковским окр- 
военкомами призыва учащ ихся в высших учебных заведениях впредь до  
распоряж ения. Р азработан а временная руководящ ая инструкция при 
призыве бывших офицеров и чиновников. Разработаны  правила о пере
воде лиц командного состава. С делано распоряж ение о принятии на 
особый учет бывших офицеров и чиновников со специальной техничес
кой подготовкой. Р азработан а форма алфавитной книги для лиц ко
мандного состава. Разработаны  правила о порядке приема и увольне
ния служ ащ их ш таба Н аркомвоен, окружных, губернских, уездны х и во
лостных военкомов. Разрабаты вается приказ об образовании резервов  
при военно-окружных ш табах и управлениях.

Принято участие в разработке декрета о пенсиях, присланном К о
миссариатом социального обеспечения. Составлен проект инструкции
0 порядке выплаты денеж ного довольствия военнопленным и их семьям.

П о  с о з д а н и ю  ш т а б н ы х  б о е в ы х  е д и н и ц

Р азработан  план и приступлено: 1) к переформированию 3-й ин
тернациональной дивизии в 4-ю  Украинскую стрелковую дивизию. Три 
бригады дивизии расположены  в районах Киева, Харькова и Полтавы;
2) к сформированию по вы работанному плану кавалерийской бригады, 
которая совместно с двумя кавалерийскими бригадами, данными Ук
раинским фронтом, будет сведена в кавалерийскую дивизию; 3) при
ступлено к сформированию: а) 15 запасны х пехотных батальонов, кото
рые будут сведены в запасны е полки со всеми вспомогательными ко
м андам и ] (учебного характера) по расчету одного полка на дивизию;
б) запасны х батальонов —  инженерного и связи; в) семи запасных б а 
тарей разных калибров; г) запасны х кавалерийских эскадронов и 
д) действую щ его пехотного батальона.

Эти формирования дополнят выполняемые ныне т. Антоновым све
дения всех его повстанческих частей в четыре штатных пехотных и одну 
кавалерийскую дивизию.

Закончить формирование предполож ено в течение месяца, т. е. к
1 мая.

П о  с н а б ж е н и ю

При Н аркомвоен Украины взамен расформированного ЦУСА обр а
зовано Управление начальника снабж ений.

Основной целью создания Управления снабж ения было: 1) объеди
нение деятельности как всех аппаратов снабж ения Украинского фрон
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та, так и военных округов Харьковского и Киевского; 2) освобож дение  
фронтового аппарата от хозяйственно-заготовительны х функций и
3) планомерное распределение баз и запасов в них, а такж е распреде
ление по складам всего военного имущ ества Украины.

Специально созванное из представителей фронта и округов совещ а
ние пришло по данном у вопросу к полному соглаш ению.

С озданное таким образом  Управление снабж ения явилось цен
тральным аппаратом, сосредоточивш им в своих руках сведения о со
стоянии запасов и общ ей потребности действую щ их армий фронта и 
формируемых в округах воинских частях.

К работе привлечены военные и другие специалисты, имеющ ие до
статочный практический стаж , а такж е оставш иеся на Украине.

Главные военные управления влиты в состав отделов Управления 
снабжений при Наркомвоен Украины.

В настоящ ее время выполнено: 1) учет военного имущ ества, храня
щегося в складах, пакгаузах, на колесах и прочих местах на территории 
Украинской республики и организован учет имущ ества на освобож дае
мых территориях; 2) мобилизация заводов и мастерских по заготовлению  
обмундирования и обуви, для срочного приведения его в порядок, 
для сборки, чистки, ремонта и мытья военного имущ ества, требу
ющего исправления и ремонта, коего обнаруж ено до 70% всего учтен
ного наличия; 3) предоставлены заказы  органам, ведающ им заготовка
ми военного имущ ества и продовольствием. О дновременно осуществлен  
контроль всех предприятий, работаю щ их по заготовке снабж ений для 
нуж д армии; 4) работы по организации военнохозяйственных курсов 
и подготовлены необходимы е инструкции; 5) рассмотрены планы наря
дов фронта и округов на все виды денеж ного и вещ евого довольствия. 
Не закончено распределение имущ ества, обнаруж енного в складах Ук
раинской республики; 6) образована Чрезвычайная комиссия по раз
грузке и распределению  грузов, скопившихся на ж елезнодорож ны х  
узлах и использованию части таковых для н уж д военного ведомства;
7) частично выяснено количество военного имущ ества, подлеж ащ его  
передаче Российской Социалистической Ф едеративной Советской Р ес
публике непосредственно или [в] обмен на предметы, в коих в данный 
момент ощ ущ ается острая нуж да.

П о л и т и ч е с к а я  р а б о т а

О рганизовано до 1000 ротных библиотек в 150— 180 экземпляров  
[книг] каж дая, отправленных главным образом  на фронт. Выпущ ено до 
30 000 листовок, плакатов, воззваний в 46 названий. Е ж едневно отправ
ляется до 15 000 г а зе т — 16 названий как российских, так и украинских.

Отправлено на фронт 75 000 брошюр агитационного характера.
Отправлены граммофоны с должны м количеством пластинок с ре

чами вож дей революции. Отправляются в войсковые части как в тылу, 
так и на фронте кинематографы с революционным содерж анием  лент.

Работает комиссия по снабж ению  красноармейцев красными по
дарками. Д ля работ на фронте организованы три театральные труппы. 
Ведется усиленная работа по организации комячеек в частях. Посланы
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в армии агитаторы — политкомы, военкомы, всего до 140 человек, все  
с достаточным стаж ем  и опытом.

В Екатеринославе и Харькове открыты агитаторские курсы, такие 
ж е курсы на днях открываются и в Киеве. О рганизуются двух-трехне- 
дельные курсы военкомов.

15 товарищ ами ведется инструктирование и инспектирование на 
местах. О рганизована информация с мест. Разработан  план полити
ческой работы в тылу и на фронте. Выработаны недостаю щ ие полож е
ния и инструкции для военкомов и политкомов.

Р азработан о полож ение о порядке назначения политкомов во все  
войсковые части.

Н алаж ивается дело издательства агитационной и пропагандистской  
литературы и регулярное снабж ение ею красноармейских частей. И зд а 
ется газета.

Согласно разработанном у плану намечено: 1) двинуть в армию д о 
статочное количество инструкторов-организаторов: 2) взять на учет всех 
политработников в армии и произвести необходим ую  чистку ее состава  
от авантюристического элемента; 3) повести решительную борьбу с по
громной антисемитской агитацией и 4) усилить повседневную полити
ческую работу в армии, связав ее в определенную  стройную систему, ко
торую настойчиво провести сверху донизу.

Обстоятельный отчет готовится.

Управляющий делами Народного комиссариата 
по военным делам Б. М о д е с т о в .

3. IV 1919 г.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 141, лл. 14—
18. Подлинник.

№ 817

СООБЩЕНИЕ О СДАЧЕ В ПЛЕН ПЕТЛЮРОВСКОГО ЗАПОРОЖ
СКОГО ПОЛКА

3 апреля 1919 г.

Ж м е р и н к а .  3. IV. При взятии советскими войсками Вапнярки 
сдался в плен целиком 1-й республиканский Запорож ский полк со всем 
снаряж ением. В зято 120 пулеметов, несколько орудий разного калибра, 
2 броневика, эш елон снарядов. Противник отступает. Взятием Вапняр
ки освобож дена ж елезнодорож ная линия Вапнярка— Цветково.

(БУП )

«Известия Харьковского Совета и губерн
ского исполкома Советов рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов»,
№ 85, 5 апреля 1919 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КП(б)У О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ КОММУ
НИСТОВ

4 апреля 1919 г.
Центральный Комитет Коммунистической партии (большевиков) 

Украины объявляет всех членов партии мобилизованными.
Вследствие этого предписывается всем партийным организациям  

в недельный срок со дня получения настоящ его постановления предпри
нять следующ ее:

1) Произвести учет всех членов партии и выяснить их отнош ение к 
военному делу. Д ля неумею щ их владеть оруж ием  и незнаю щ их военно
го строя немедленно организовать обучение.

2) Кажды й комитет или ячейка организовывает всех своих членов 
в боевые единицы, готовые по приказу партийного центра быстро соб
раться и выступить.

3) В се члены партии находятся безусловно в распоряж ении ЦК  
через местные комитеты и неуклонно долж ны  выполнять его приказы.

4) Партийные комитеты долж ны  следить за  соблю дением  строж ай
шей революционной дисциплины. Всякое уклонение от выполнения пар
тийного приказа влечет за  собой немедленное изгнание из рядов партии.

5) Никаких исключений в этом отношении быть не мож ет.
Местные партийные организации обязаны , считаясь с местными

условиями и условиями работы определенны х групп членов партии (ра
бочих, советских служ ащ их и т. д .) ,  организовать военные занятия по 
группам так, чтобы они не мешали текущ ей работе этих групп.

6) Всем партийным организациям предписывается телеграф но до
водить до  сведения Ц К  о выполнении настоящ его постановления.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии ( большевиков) Украины

Архив И нститута истории партии  Ц К  К П  О публикован  в сб. «И стория К П (б)У  в
У краины , ф. 1, оп. 3, д . 11, л . 1. Н еза- м атер и ал ах  и докум ентах:», вы пуск II.
веренная копия. П а р ти зд ат  Ц К  К П (б)У , 1934, стр. 480.

№ 819
ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДУЮЩЕГО АРМИЯМИ УКРАИНСКОГО ФРОН
ТА В. А. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗГРАНИ
ЧИТЕЛЬНЫХ ЛИНИИ МЕЖДУ УКРАИНСКИМ И ЗАПАДНЫМ

ФРОНТАМИ
4 апреля 1919 г.

§ 1
Разграничительная линия м еж ду Украинским и Западны м фрон

тами устанавливается следую щ ая: Гомель исключительно, Овруч, Сар
ны, Ковель включительно для Украинского фронта.

Подлинный подписали. 
Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  

Начальник штаба Генерального штаба Г л а г о л е в
Верно:

Начальник инспекторского отделения Л е в и т с к и й  
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 89. л . 134. Ти
пографский оттиск.

№ 818
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№ 820
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В г. ЧЕРНИГОВЕ О 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ
4 апреля 1919 г.

Харьков [из] Киева. 5. IV. 21. 45
Ч е р н и г о в ,  4. IV. 3 апреля [в] Чернигове состоялся митинг крас

ноармейцев. Вынесена следую щ ая резолюция: «Мы стоим [за] самую  
реш ительную борьбу [с] деревенскими кулаками, вместе [с] тем [за] са 
мый тесный сою з трудового крестьянства [с] рабочими. Все, кто сеет  
рознь м еж ду крестьянином [и] рабочими, являются злейшими врагами  
революции [и] бедноты. Мы говорим: только Коммунистическая партия 
является единственным вож дем  рабочих [и] крестьян [в] дел е борьбы  
[за] социализм, и партию коммунистов-больш евиков будем  защ ищ ать  
[до] последней капли крови. Д а  здравствует мировая коммунистическая 
революция! Д а  здравствует красная советская деревня! Д а  здравствует  
социалистическая Рабоче-К рестьянская Армия!»
4 апреля, Киев (БУП)

Ц ГА О Р У ССР, ф . 1738, оп. 1, д . 47, л . 159.
Т елеграф н ая  лен та .

№ 821
ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОГИЛЕВА-ПОДОЛЬСКОГО В БЮРО УКРАИН
СКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА СОВЕТСКИМИ

ВОЙСКАМИ
5 апреля 1919 г.

И з М огилева-П одольского

М огилев был занят советскими войсками без боя, ибо находящ иеся  
[в] городе петлюровские части целиком перешли [на] сторону их. [В] на
стоящ ее время [в] городе образцовы й порядок, которым д а ж е бур ж уа
зия довольна, несмотря [на] налож енную  контрибуцию [в] полтора мил
лиона. Н ачинают организовываться комиссариаты. Выходит газета  
«М огилевский коммунист».

И в а н и ц к и й
Ц ГА О Р У ССР, ф. 1738, оп. 1, д . 57, л . 63.
Т елеграф ны й бланк . Рукопись.

№ 822
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ УКРА
ИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО

ОРУЖЕННЫМ ЛАГЕРЕМ
5 апреля 1919 г.

г. Киев №  242

Третьим Всеукраинским съ ездом  Советов рабочих, крестьянских 
(селянских) и красноармейских депутатов Украинская Советская С о
циалистическая Республика объявлена вооруженным лагерем.
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Со дня опубликования этого приказа никакие митинги и собрания 
в войсках без разреш ения подлеж ащ их военных властей безусловно не 
допускаются. Виновные в неисполнении сего понесут кару по военным 
законам.

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Начальник штаба Генерального штаба Со к о в н ин  

Управляющий делами Б. . Мо д е с т о в  
(По штабу Народного комиссариата по военным делам Украины)

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д . 14, л . 126. Ти
пографский оттиск.

№ 823
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УКРА
ИНЫ Н. И. ПОДВОЙСКОГО О ЗАПРЕЩЕНИИ РАССТРЕЛА

ПЛЕННЫХ
5 апреля 1919 г.

№ 2 1 1

И з вестей с фронта я установил, что как наши красноармейские час
ти, так [и} враж еские несут больш ие потери убитыми не столько во вре
мя боев, сколько после, когда обе стороны мстят друг другу и в резуль
тате — смертные казни над пленными без суда  обратились в простое 
кровож адное убийство.

В нашей гражданской войне, борясь с врагами, мы против себя 
имеем не только контрреволюционеров, не только белогвардейскую  не
чисть, но сплошь и рядом мобилизованных бедняков из рабочих и кре
стьян, которых как П етлю ра, так и добровольцы  и союзники мобили
зую т насильно.

М ногие из трудящ ихся, будучи мобилизованы контрреволюционера
ми, убегаю т [из] этого лагеря черных воронов, но большинство, как при 
царе и гетмане, под шомполами контрреволюционеров и белогвардей
цев, понурив голову, удрученно идут биться с нашими красноармейца
ми, многие из этих мобилизованных бедняков, крестьян и рабочих, узнав 
те замыслы, для которых их мобилизовали, узнав те лозунги, требова
ния, ту программу, которую защ ищ ает Красная Армия, хотели бы раз
вязаться [с] этой контрреволюционной нечистью, но белогвардейцы и 
контрреволюционеры говорят им, что красноармейцы не даю т никому 
пощады и что взятых [в] плен они расстреливаю т. С огорчением должен 
сказать, что хотя, конечно, расстреливаю т не все наши красноармей
ские части, но такие случаи встречаются довольно часто.

Ко мне на фронте явились перебеж авш ие [из] петлюровского отря
да мобилизованные под Ровно, около Ровно крестьяне и просили напе
чатать такой приказ, благодаря которому все мобилизованные Петлю- 
рой не боялись бы оставлять свои отряды, переходили бы на сторону 
красноармейцев. Эти перебеж авш ие бедняки уверяли меня [в] том, что 
когда они узнаю т, что им не угрож аю т расстрелы, они десятками тысяч 
перейдут на нашу сторону.
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Приказываю: расстрелы пленных прекратить немедленно. Красная  
Армия не может, не долж на и не смеет убивать тех, кого она словом  
и верой м ож ет превратить в своих союзников, братьев.

Пусть наши враги знаю т, что мы бьемся не только штыками, пуш
ками, но вместе [с] тем и нашими идеями.

Пусть они не представляют нас зверями. Если мы прекратим рас
стрелы ни в чем неповинных, насильно мобилизованных пленных, они 
не посмеют изображ ать нас [в] таком виде, что сам ое слово «красноар
меец» кажется страшным. Л учш е оставить [в] живых сомнительно ви
новного, чем истреблять кадры тружеников, ни в чем не по
винных.

Приказываю помнить, что леж ачего не бьют и что с безоружными  
пленными, сдавш имися на милость победителя, красноармейцы должны  
обращ аться так, как повелевают им их великие цели и задачи. Мы на 
своих штыках несем брат[ство] всему миру. Мы — свободны е граж дане  
Украинской свободной Социалистической Республики, которые вслед  
за Советской Социалистической Республикой России подняли знамя  
истинного социализм а и идем не угнетать трудящ ихся, а освобож дать  
каж дого трудящ егося, каж дого бедняка не только от ига угнетателей, 
но освобож дать его от его ж е  бессознательности, чтобы приобщить его 
к общ ей социалистической семье трудящ ихся всего мира. Кажды й ра
бочий, крестьянин, красноармеец первый долж ен  подать пример нашим 
врагам, пример человеколюбивого обращ ения [с] пленными [и] этим  
заставить население прифронтовой полосы и тех мест, которые будут  
нами заняты, усилить благож елательное отношение [к] нашим войскам. 
Захваченный неприятель долж ен  быть препровожден [в] штаб [со] всеми 
своими документами, причем ш таб долж ен  руководствоваться всеми 
законами, инструкциями высшей военной власти. В сех пленных направ
лять через штабы [в] школы пропаганды [в] Киев и Харьков.

П риказ прочесть во всех ротах, батареях, эскадронах, командах, 
разъяснив товарищ ам красноармейцам все его значение.

З а  расстрел пленных тягчайшая ответственность возлагается [на] 
военных комиссаров, командиров всех степеней до взводных и отделен
ных включительно.

Авиационным отрядам разбросать этот приказ по неприятельской 
линии и в тылу противника [в] больш ом количестве.

Народный комиссар 
по военным делам Украины П о д в о й с к и й

5 апреля, Киев

(БУП)

Ц ГА О Р УССР, ф . 1738, оп. 1, д . 47, 
лл. 137—139, 154—155. Т елеграф н ая  лента.
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№ 824

ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ В. А. АНТО
НОВА-ОВСЕЕНКО НАРКОМУ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УКРАИНЫ 
Н. И. ПОДВОЙСКОМУ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ КИЕВ

СКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК АРТИЛЛЕРИЕЙ И БРОНЕПОЕЗДАМИ
5 апреля 1919 г.

Выяснилось, что со стороны Петлюры нам противостоит, не считая 
кулаческих банд, до 25 000 хорош ей пехоты, 2100 кавалерии, 20 легких 
батарей и 13 бронепоездов. Мы на участке Киевской группы превосхо
дим неприятеля численно пехотой и кавалерией, но мы уступаем  ему 
значительно в артиллерии и бронепоездах, у  нас всего до  10 легких, 
1 тяж елая и 1 гаубичная батарея и 6 бронепоездов (два морских вы
были из строя из-за отсутствия сн арядов). П оэтом у необходим о самым 
спешным порядком сооруж ать бронепоезда и создавать артиллерию. 
О чем прошу ваших энергичных, решительных распоряж ений.

Командующий армиями 
Украинского фронта А н т о н о в

Ц ГАОР УССР, ф . 2, оп. 1, д . 169, л . 23.
Подлинник.

№ 825
ДОКЛАД НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
УССР Н. И. ПОДВОЙСКОГО В ЦК КП(б)У О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИССАРИАТА
6 апреля 1919 г.

Д о  приезда на Украину Высшей военной инспекции организация  
военных учреждений проходила кустарно. В о главе стояли бесформ ен
ная Военная коллегия, Главный ш таб, Главное управление, ЦУС. При
шлось Главный ш таб уничтожить и построить новое учреж дение но при
нятым российским ш табам. Во главе преж них организаций стояли 
случайные люди, не имевшие ничего общ его со специальностью  
учреждений.

Первой задачей явилось: создать округа, сначала Харьковский, по
том Киевский (м еж ду 25— 28 января), в настоящ ее время есть все у езд 
ные комиссариаты и д а ж е  в зап асе кадры (для П одольской, Херсонской 
и Таврической губерний). Т яж ело с волостными, которых построено до 
50% , в Харьковщине — до  70% , особенно плохо [в] прифронтовой по
лосе. В Киевской —  хуж е постановка волостных комиссариатов из-за 
отсутствия партийных работников (военком ов). У ездны е комиссариаты  
плохо построены в политическом отношении, но хорош о в техническом. 
М ного меш ает трение с исполкомами, ЧК, самочинными ревкомами. 
Слабо с агитационно-просветительными отделами: недостаток людей 
и литературы.

Отделы снабж ения поставлены настолько плохо, насколько плохи
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продкомы, хотя налажены  технически хорош о для работы. Приходится  
усилять агентами, скупщиками, которые разъ езж аю т по уездам , поку
пают по вольным ценам, наруш ая общ ую  политику правительства (ви
на продком ов).

Отделы всеобуча ведут внутриоргаиизационную работу и после ве
сенних работ приступят к обучению преимущ ественно городских и 
заводских рабочих. Учет в Харьковщ ине закончен и проведена мобили
зация в шести уезд ах , полный учет лю дей и лош адей закончится к 15 
апреля. В Киевском округе и Киевской губернии учет только людей з а 
кончится к 15 апреля, задер ж к а из-за отсутствия бумаги и типограф
ских работ, из-за отказа С овнархоза дать бум агу и типографии, особен
но в у езд а х  Киевской губернии. П о той ж е причине задерж ка учета 
лош адей. Учетные аппараты оборудованы  технически хорош о, так как 
взяты личный и канцелярский составы из управлений воинских началь
ников...* В се организационные работы сделаны  Высшей военной ин
спекцией.

Ф о р м и р о в а н и е

Н ем едленно, в первую голову, военным ведомством созданы  кара
ульные команды как единственная опора правительства, которые при
няли временно функции городской милиции в больш их городах из-за  
малой продуктивности Н аркомвнудел (комендант в Киеве ведал даж е  
бракоразводны ми делам и) до  настоящ его времени.

Б лагодаря умению быстро организовывать силы военным ведом 
ством, парализовались всякие проявления контрреволюции и бандитиз
ма. Эти ж е караульные части являются армией тыла и первыми резер
вами для подачи пополнений на фронт.

М о б и л и з а ц и я

. Таковая закончена в шести харьковских уездах , как только к тому 
представилась возмож ность, несмотря на полное отсутствие поддержки  
Н аркомвнудел, который д а ж е  не объявил призыва, а это на нем лежит. 
М обилизация проведена удовлетворительно, явилось без репрессий 50% . 
Тормоз —  недостаток просветительной работы и волостных Совдепов. 
О дновременно по указаниям и требованиям комфронта т. Антонова р аз
работан ** план мобилизации на Украине. По нему округа составили  
разверстки и дислокацию. П роведено переформирование случайных от
рядов в регулярные в уездах , губерниях и на фронте (сотни наимено
ваний отрядов, образовавш ихся вследствие повстанческого движения и 
все время образуем ы х, которые вливаются в единицы планового фор
мирования) .

В короткий срок без мобилизации планового формирования осущ е
ствить нельзя и то, что влито, что является случайным кадром.

Причины тому: 1) добровольчество исчерпано проходившими вой
сками фронта, д а ж е  безработны е не идут в армию из-за отсутствия аги

* Отточие в тексте.
** В документе — обработан.
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тации и неправильного представления, которое даю т агитаторы. Лучше 
идет с частными мобилизациями рабочих на короткий срок (из-за ре
волюционных вспышек); 2) недоконченный учет не дает возможности  
приступить к мобилизации: 3) настроение в деревнях против коммуны 
(можно рассчитывать только на принудительную мобилизацию, что 
возможно при условии силы К ом внудел); 4) отсутствие снабж ения (да
ж е где учет закончен, как в Харьковщине, нельзя мобилизовать, пока 
не будет хотя бы двухмесячны х запасов в базисны х окружны х и губерн
ских складах, которые открыты трудами военного ведомства, но не по
полнены компродом и совн архозом ). Армию можно поставить хорошо 
только тогда, когда вырастут совнархозы  и Комвнудел. П ока ж е воен
ное ведомство производит и учет и снабж ение. Хорош о прошла мобили
зация офицеров —  до  90% •

Т акже действует хорош о закупочная комиссия лош адей.

А г и т а ц и о н н о - п р о с в е т и т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  т ы л а

Сильно чувствуется недостаток партийных работников. Нет во мно
гих частях (д а ж е в Харькове и Киеве) ячеек, что леж ит на вине комис
саров. Эсеры и анархисты работаю т лучше. П олное банкротство Укр- 
центрага и комиссариата пропаганды.

В деревнях в тылу крестьяне темны. Н а фронте просвещ ение дере
вень проходит через войска и военные комиссариаты.

Ф р о н т о в а я  р а б о т а

Комфронтом переформированы отряды и сотни под давлением Н ар
комвоен, благодаря чему штаб фронта имеет полную картину сил и ка
чества этих сил. П роходит реорганизация партизан в полки и дивизии 
и в ближайш ее время фронт Украины явится организованной силой. 
У ж е заметно, что бывшие партизанские отряды оказы вают большое 
сопротивление. Крупный недостаток —  непригодный командный состав.

Уч е т

Украина богата и лишь военное ведомство, установив собственные 
комитеты при всех продвигающ ихся частях, принимает все имущество 
в свое ведение. Встречая заводы  и мастерские, нужные военному ведом
ству, оно немедленно организовывает производство и передает его или 
воензагу или временно окружным и губернским комиссариатам; почти 
во всех у езд а х  пущены портняжные, сапожны е, обозны е и шорные ма
стерские, кожевенные заводы , арсеналы (только в Киеве вырабатыва
ется до  1500 пар сапог в сутки и производство увеличивается).

С н а б ж е н и е

Исключительно держ ится военными силами. Совнархоз отказывал 
д а ж е в инструментах и нитках (хотя имел два вагона ниток в Харь
кове) . Совнархоз в Киеве брался за все дела, но в конце концов потре
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бовал ухода от себя воензага и не выполнил ни одного заказа. На Ук
раине запасы  старого обмундирования велики, особенно шинелей, кото
рые усилиями военного ведомства перемываются до тысячи (будет д о 
ведено до  пяти-шести тысяч) штук в день. Н о совнархоз не дает мыла 
и соды, а водопроводная станция — воды.

В о е н н о е  п о л о ж е н и е

Восстания не могут подавляться вовремя из-за недостатка кара
ульных частей, точнее, их неукомплектованности, из-за оторванности д е 
ревни от города, из-за интенсивной агитации противника, из-за слабости  
ЧК, которая, однако, содерж ится в больш ом количестве и имеет даж е  
особый корпус. Н е обращ ено внимание на образование народной охра
ны —  регулярной милиции.

В о е н н о-у ч е б н а я  ч а с т ь

. Открыт ряд военно-учебных заведений: командных курсов и повто
рительных для унтер-офицеров (в Харькове, в Полтаве, в Сумах, в Чер
нигове, в Екатеринославе и К иеве).

Н еобходим о учредить Совет Обороны для объединения работы всех 
наркомов. Также нуж но милитаризовать ж елезны е дороги и заводы. 
Только тогда военное ведомство развернет свою работу во всю ширь; 
в настоящ ее ж е время эту  работу сковывают обстоятельства и эконо
мические условия, от военного ведомства независимые.

Н. П о д в о й с к и й
6. IV 1919 г.
Архив И нститута истории партии Ц К  КП  
У краины , ф . 1, оп. 4, д . 165, лл . 106—109.
П одлинник.

№ 826
ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДОВАНИЯ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О ПЕРЕ
ИМЕНОВАНИИ ГРУПП ВОЙСК КИЕВСКОГО И ХАРЬКОВСКОГО 
НАПРАВЛЕНИИ В 1-ю И 2-ю УКРАИНСКИЕ СОВЕТСКИЕ АРМИИ И 
О ГЕРОИЗМЕ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ В БОЯХ ПОД KOPOCTEHEM

7 апреля 1919 г. 

Секретно
№  43 

§ 1
г. Харьков

Группа войск Киевского направления переименовывается в 1-ю 
Украинскую советскую  армию и группа войск Харьковского направле
ния переименовывается во 2-ю Украинскую советскую армию; обе с 24 
марта с. г.
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§ 2

Начальником 2-й Украинской советской кавалерийской дивизии на- 
значается т. Александр М ихайлович Беленкович с 18 марта с. г.

С п р а в к а :  предписание Реввоенсовета фронта от 18 марта с. г., 
№ 404...

§ 12
В боях под Коростенем многие из солдат Красной Украинской Со

ветской Армии покрыли себя неувядаемой славой. Командир Н-ского 
полка Квятек во главе с несколькими красноармейцами спасли мост 
через реку Тетерев, погасив догоравш ий бикфордов шнур и тем пре
дотвратив грозящий мосту взрыв. В дер. Запольцах неприятель окру: 
жил полевой караул 5-й, роты Н -ского полка, но красноармеец Ива'н 
Лапик, пристроившись у косяка дверей, отстреливаясь, убил 16 петлю
ровцев, пытавшихся захватить и збу караула, и своей храбростью  и от
вагой дал возмож ность роте развернуться в. цепь и отбить противника. 
От лица рабоче-крестьянской Украины говорю Н-цам: «Рабоче-кре- 
стьянская Украина гордится вами, герои-борцы. Слава и честь вам. Все 
отличившиеся представляются правительством к награде»...

Подлинный подписали: 
Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  

В. и. д. начальника штаба Генерального штаба Д а в ы д о в
Верно:

Начальник инспекторского отделения Л е в и т с к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 89, л. 138. Ти
пографский оттиск.

№ 827
РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦК К П (б)У  ПО ВОЕННОМУ ВОПРОСУ

8 апреля 1919 г

П ридавая громадное значение правильной постановке военной ра
боты и военно-политической работы в частности, Ц К  КПУ, заслуш ав  
доклад комфронта и наркомвоена и одобряя в общ ем их политику, по
становил:

1. Вменить в обязанность Н аркомвоен и Реввоенсовету, всем полит
отделам и всем партийным органам, ведущ им политическую работу в 
армии, строго руководствоваться постановлением VIII съ езда  Р К П (б )  
по вопросам военного строительства, имеющими целью осущ ествление в. 
армии организованной гегемонии партии сверху донизу.

2. Вменить в обязанность О рганизационному бю ро Ц К  обратить  
на политическую работу в армии сам ое серьезное внимание й, в част
ности:

а). Организовать при Ц К  специальный военный отдел, имеющий 
целью 'П оддерж ание постоянной живой связи с армией и коммунисти
ческими ячейками в ней.
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П р и м е ч а н и е :  Военный отдел при U.K не имеет права инструк
тирования по вопросам военной политики.

б) Д ать максимальное количество коммунистов как рядовыми, так  
и политкомами в армию с таковой целью и предоставить Организацион
ному бю ро право производить общий или частичный призыв членов пар- 
тии на сл уж бу в Красную  Армию.

в) Д ать армии, используя Н аркомпрос, Н аркомвоен и другие со
ветские учреж дения, достаточное количество массовой литературы.

3. Вменить в обязанность Политическому Бюро Ц К  выпустить ряд  
воззваний от имени Ц К  К П (б )У  на русском, украинском и других язы
ках к Красной Армии.

4. Вменить в обязанность партийным ячейкам немедленно связать
ся с военным отделом Ц К .

5. Подчинить всю политическую работу в армии общ ему руковод
ству Ц К  К П (б )У  и, в частности, политические учреждения Наркомвоена 
и Реввоенсовета под непосредственный контроль Ц К. В Политотдел  
Н аркомвоена, ведающ ий подготовкой политработников для армии и 
созданием  для нее партийной литературы, ввести своих ответственных 
работников.

6. Вменить в обязанность всем политическим учреждениям, рабо
тающим в армии, в первую голову идейно противодействовать контр
революционной организации в армии, ведущ ейся ныне под лозунгом  
украинского и великорусского шовинизма, антисемитизма, попыткам 
злостного искажения коммунистической линии в области земельной и 
продовольственной политики.

7. П ризнавая, что ряд обстоятельств, в том числе и недочеты не
окрепш его советского агитатора, развивают в Н ародном  комиссариате  
по военным делам  и в Р еввоенсовете тенденцию чрезвычайного расш и
рения круга своих задач  вплоть до  вторжения в среду деятельности  
почти всех остальных комиссариатов и отраслей граж данского управ
ления, Ц К  вменяет в обязанность товарищ у народному комиссару по 
военным делам  и комфронту противодействовать этим тенденциям и 
проводить линию ограничения своей деятельности задачами специаль
ного военного наряда. При этом Ц К , понимая необходимость при на
личности чрезвычайных условий, известного отступления этого по
лож ения, обязует товарищ а наркомвоена производить таковые после 
специального разреш ения соответствующ их руководящ их центральных 
органов. ,

8. Ц К  одобряет шаги руководящ их военных учреждений в направ
лении недопущ ения петлюровских элементов в армию и предлагает  
неуклонно и решительно проводить эту политику в жизнь. В частности, 
Ц К  требует особенно осторож ного отношения к включению солдат, ко
мандиров из враж дебной нам армии (в случае их перехода на сторону 
Советской власти или сдачи) в состав Красной Армии, причем совер
шенно запрещ ает включение в Красную  Армию целых, ранее враж 
дебны х нам, воинских частей и прием на военную сл уж бу лиц из- 
командного состава враж дебны к армий, без особого каждый раз: 
разреш ения Реввоенсовета.''

9. Центральный Комитет устанавливает, как незыблемое правило,
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что члены партии в армии должны  являться образцом  революционной 
дисциплины и должны  стремиться создать из армии стройное целое, 
связанное единством военного действия, направляемого Реввоенсоветом  
фронта.

Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. « Ic T o p in  К П (б)У  в
Украины, ф. 1, оп. 3, д . 19, лл. 4—5. матер1алах i документах», випуск II.
Незаверенная копия. Партвидав ЦК К П (б)У , 1934, стр. 478—

479.

№ 828
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛИТКОМИССАРА 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ДИВИЗИИ И. И. МИНЦА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО-ПРО

СВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ЧАСТЯХ ДИ ВИ ЗИ И
8 апреля 1919 г.

И з Винницы
Только Киев, политуправление Наркомвоен  
т. Бодрову

В 3-м батальоне 15-го полка был устроен митинг-беседа по полити
ческим вопросам. У красноармейцев настроение бодрое. В броневых 
П оездах приступлено к организации коммунистической ячейки, настрое
ние прекрасное, полное доверие [к] командному составу. Был устроен ми
тинг на броневике №  2. В 3-м особом  батальоне организована культур
но-просветительная ком[иссия], батальонная коммунистическая ячейка, 
а такж е организована ячейка в 11, 12 и 3-м. 31 ячейка в 1, 2 и 3-й ротах 
и пулеметной команде, организован батальонный трибунал.
№  253

Политком 2-й дивизии М и н ц  
Зав. отделом информации политотдела 

2-й дивизии Б е л о у с о в
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 12, д . 23, лл. 1—2.
Телеграфная лента.

№ 829
ОПЕРАТИВНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО БЕРДИЧЕВСКО-ЖИТОМИР- 
СКОМУ БОЕВОМУ УЧАСТКУ О РАЗГРОМЕ ПЕТЛЮРОВСКИХ ВОЙСК 

В РАЙОНЕ ЖИТОМИРА
8 апреля 1919 г. 

В есьм а секретно 

Карта 3 версты в дюйме
№  28

Советскими войсками взяты О десса, Бирзула, Проскуров, Воло- 
чиск, Староконстантинов. Войскам Бердичевско-Ж итомирского боево
го участка необходим о немедленно ж е ликвидировать те петлюровские
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банды, которые группируются в районе Ж итомира, для того чтобы вы
равнять правый фланг общ его фронта. Д ля сего приказываю:

2-й Таращ анский советский украинский полк, т. Калинин.
Занять участок, занимаемый ныне 3-м Советским украинским

полком. Связаться вправо с 1-м Волынским полком, влево с 5-м кава
лерийским полком. Закрепивш ись, ож идать дальнейш их приказаний.

3-й Советский украинский полк, т. Черняк.
Снять полк с позиции и перебросить под Ж итомир, для чего на 

ст. Ольшанка (Чуднов, Волынский) подаются эшелоны порожняка. П о
грузившись как можно скорее, прибыть под Ж итомир на ст. Кодня, где 
разгрузиться. В се директивы и задания полк получит на ст. Кодня.

2-му Т аращ анскому полку, 1-му Волынскому полку и 5-му кавале
рийскому полку вести усиленную  разведку на участках своих полков.

Начальник боевого участка, начальник 1-й советской 
Украинской дивизии Щ о р с  

Начальник штаба [подпись]
ЦГАСА, ф. 178, оп. 1, д . 29, л. 8 . З а 
веренная копия.

№ 830
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ ст. КОРОСТЕНЬ И г. СТАРОКОНСТАНТИНОВА, ВО
ЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ, И г. ПРОСКУРОВА, ПОДОЛЬСКОЙ ГУ

БЕРНИИ
8 апреля 1919 г.

Карта 10 верст в дюйме

На Коростенском направлении после сильного боя 7 апреля нами 
занята ст. Коростень и м. Искорость, под сильным натиском наших 
частей противник [в] панике беж ал , потеряв 300 убитыми и 500 ране
ными. Н а Тернопольском направлении нами взяты города Проскуров и 
Староконстантинов, причем захвачены орудия, 15 пулеметов и 50 плен
ных офицеров. Неприятель [потерял] более 200 убитыми и много р а
неными.

Начоперотд К р и ч е в с к и й
ЦГАОР УССР, ф. 2 , оп. 1, д . 156, л. 10.
Подлинник.

№ 831

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОЛДАТ 3-го ГАЙДАМАЦКО
ГО ПОЛКА О ЕГО ГОТОВНОСТИ БОРОТЬСЯ В РЯДАХ СОВЕТСКИХ

ВОЙСК
9 апреля 1919 г.

На днях в Екатеринослав прибыл в полном составе 3-й гайдамац
кий полк, сдавш ийся нам в одном из сраж ений на Западном  фронте.
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На состоявш емся общ ем собрании солдат этого полка была вынесена 
следую щ ая резолюция:

«Заслуш ав доклад о м еж дународном  положении и задач ах Краской 
Армии, мы, переш едш ие в ряды советских войск из рядов петлюровской 
армии, шлем свой привет нашим братьям —  красным солдатам , осво
бож даю щ им Украину от врагов революции.

Мы, насильно мобилизованны е Петлюрой и уяснивш ие весь гнус
ный обман этих предателей трудового народа, обещ аем  все, как один, 
по первому требованию Советской власти взять в руки винтовки, что
бы вместе с красными солдатам и пойти на последний и решительный 
бой за угнетенных рабочих и крестьян Украины».

Резолю ция принята единогласно всем полком. Н а собрании при
сутствовало около 1500 человек.
«Известия Екатеринославского губернско
го исполнительного комитета Советов ра
боче-крестьянских и красноармейских д е 
путатов» 251, № 56, 9 апреля 19J9 г.

№ 832
РЕЗОЛЮЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ЛОХВИЦКОГО
УЕЗДА, ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ПОДДЕРЖ КЕ КРАСНОЙ

АРМИИ
10 апреля 1919 г.

Заслуш ав доклад комиссара по военным делам , чрезвычайный 
съ езд  Советов постановил: Красная Армия является единственным мощ
ным оплотом Советской власти, пролетариата городского и беднейш его  
селянства. О свобож дение ю жного края от заокеанских бандитов, осво
бож дение многих других областей от ига капитализма и милитаризма  
показывает, что К расная Социалистическая Армия в состоянии вести 
борьбу не только с отечественной бурж уазией , но и с империалисти
ческими армиями других стран.

П оэтому мы, селяне, будем  всеми силами, всеми имеющимися у 
нас средствами поддерж ивать Красную  Армию, как могучую защ итни
цу наших интересов и как защ итницу III Коммунистического И нтерна
ционала. В то ж е время для окончательной победы  необходим о иметь 
прекрасно сооруженный боевой аппарат, который возмож ен только при 
всеобщ ем военном обучении. Д абы  нам не бояться больш е милитариз
ма, мы обязаны всеми мерами поддерж ивать военные власти и помо
гать им в организации сильного административного аппарата для соз
дания могучей Украинской Красной Армии.

Мы обязаны  снабдить ее всеми необходимы ми средствами и д о 
вести армию до окончательной победы. В се для войны, которая обеспе
чит мир всему миру! В се для Красной Украинской Социалистической  
Армии!

Резолю ция единогласно принимается.
«Известия Лохвицкого исполнительного 
комитета Совета рабочих, селянских и 
красноармейских депутатов», № 48,
19 апреля 1919 г.
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№ 833
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ * КИЕВСКОМУ ОКРУЖНОМУ КОМИС
САРУ О ЛИКВИДАЦИИ АНТИСОВЕТСКОГО ЗАГОВОРА В ОКРЕСТ

НОСТЯХ КИЕВА
10 апреля 1919 г.

Секретно

Банды из местных жителей и восставш их деревень Вышгород, Ме- 
жигорье, Петровцы и др., которые 9-го и в ночь на 10 апреля накапли
вались в П ущ е-В одице, утром 10 апреля проникли в Куреневку, где 
началась пулеметная и руж ейная стрельба бандитов и повстанцев с 
посланным на усмирение отрядом (командой особого корпуса В У Ч К ). 
С обеих сторон были небольш ие жертвы, причем повстанцы остановле
ны и взято несколько в плен, их отличительный знак: белая повязка на 
рукаве. Н а Сырце появилась банда в 60 человек и открыла стрельбу, 
по нашей команде наши погнали бандитов и взяли 14 человек плен
ных. Д л я  охраны города и установления порядка приняты меры: общ ее  
командование в защ иту города принял командующ ий войсками Киев
ского направления т. М ацилецкий. Начальником участка Лукьяновка —  
Куреневка назначен командир первых пехотных курсов т. Лихач. Д ля  
усмирения повстанческих банд и ликвидации их в районе Куреневка, 
П ущ а-В одица, М ежигорье, Петровцы послан отряд из 24-го стрелково
го полка и 36-го стрелкового полка под командой начальника участка 
т. Л ихача, ш таб которого в Тираспольских казарм ах. Д ля охраны по
рядка в городе вызваны в ш таб Киевского округа, Банковая 4, комен
дантская команда, ззв о д  Латышской караульной роты, инструкторские 
пехотные курсы и отряд Киевской чрезвычайной комиссии. Д ля защиты  
ж елезной дороги и ст. Киев I пассаж ирский, товарный и Киев II, Пост- 
Волынский, ж елезнодорож ны й мост через Днепр и др. назначены три 
бронепоезда и 23-й стрелковый полк. Всем районам и районным комен
дантам отданы распоряж ения охранять всеми силами свои районы от 
бандитов, грабителей и погромов. Коммунистический караульный полк 
продефилировал по городу с музыкой в образцовом  порядке. Н астрое
ние солдат хорош ее, паники не наблю дается. Командующ им войсками  
группы т. М ацилецким издан приказ о воспрещении движения по горо
д у  после 10 час. вечера и устройства на улицах митингов и собраний  
с приказанием расстреливать на месте бандитов и грабителей и за д ер 
жанных с оруж ием без законного разреш ения.

В 18 час. сводной частью, состоящ ей из 15-го пограничного полка 
китайцев и латышей, Куреневка и окрестность очищена от банд и наши 
войска продвигаются дальш е в сторону П ущ а-Водицы  и Выш города для  
исполнения поставленной задачи. Банды не выдерживают натиска. Н а
строение наших войск хорош ее.

Заведующий оперативным отделом [подпись] 
Делопроизводитель [подпись]

10 апреля 1919 г.
ЦГАОР УССР, ф. 1122, оп. 1, д . 7, л. 14.
Подлинник.

* Автора документа установить не удалось, очевидно, это сводку оперативного 
отдела штаба 1-й Украинской советской армии.
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№ 834

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КИТАЙГОРОД
СКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА И 

ГУБЕРНИИ, О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ

11 апреля 1919 г.

По текущ ему моменту принята следую щ ая резолюция: «Мы должны  
вести беспощ адную  борьбу с кулачеством, спекуляцией и с контррево
люцией. Мы шлем свой привет нашим товарищ ам Великороссии. В тя
ж елую  минуту, во время гетманщины, наш брат, пролетарий Велико
россии, нас не забы л и вместе с нашими товарищ ами с Украины осво
бодил нас от германских штыков и от ига вартовых.

Мы приветствуем наш у власть в лице наш его правительства, мы 
шлем свой горячий привет нашей социалистической Красной Ар
мии...

Д а  здравствует Советская власть!
Д а  здравствует единение рабочих и крестьян!
Д а  здравствует Красная Социалистическая Армия!
Д а  здравствует всемирная социалистическая республика!
Заседание закрыто.

Председатель Совета О п а л  а т е н к о  
Секретарь Д е м ч е н к о

Днепропетровский облгосархив, ф. 2712, 
оп. 1, д. 22, л. 32. Подлинник. Рукопись:

№ 835

РЕЗОЛЮЦИЯ СТАРОБЕЛ ЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)У, ХАРЬ
КОВСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ  

ЧЛЕНОВ ПАРТИИ И СОЧУВСТВУЮЩИХ

12 апреля 1919 г.

Заслуш ав телеграмму от Харьковского комитета партии, ввести 
военное обучение для всех членов партии и группы сочувствующ их, для 
чего назначить военную коллегию. В военную коллегию вошли тт. Со- 
пов, Кухтин и Хохлов,^которым и поручается полное изучение военного 
искусства.

Председатель 
Секретарь Б о ч а р н и к о в

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 73, л. 5. П од
линник.
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№ 836
ПРИКАЗ КИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КП(б)У О МИЛИ

ТАРИЗАЦИИ КИЕВСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
12 апреля 1919 г.*

Во исполнение приказа Ц К  партии о милитаризации партии и все
общ ем военном обучении членов партии и в связи с последними собы 
тиями комитет приказывает:

1) К ажды й член партии и сочувствующий объявляется солдатом  
резервного полка Киевской организации Коммунистической партии и 
долж ен быть зачислен в определенный батальон, роту, взвод и отделе
ние, о чем долж на быть пометка на членской карточке.

n2) К омандиром полка назначается т. Круссер, политическим ко
миссаром т. Бубнов, заместителем т. Д овнар-Запольский.

3) Тов. К русеру предписывается: а) немедленно организовать по
стоянный ш таб полка и штабы батальонов и рот; б) произвести через 
районные комитеты и фракции при сою зах учет всех коммунистов с вы
делением военнообученных; в) немедленно ввести в районах всеобщ ее  
военное обучение.

4) В сем  коммунистическим отрядам, организовавш имся помимо ра
йонов (национальные секции и др.) влиться немедленно в полк и войти 
в подчинение т. К руссеру.

5) В се военные распоряж ения т. К руссера беспрекословно ис
полняются всеми партийными организациями (районными комитетами, 
ячейками и фракциями) и всеми членами партии и сочувствующими в 
порядке партийной и военной дисциплины.

Секретарь Киевского комитета М и х а и л  Ч е р н ы й
«Большевик> 252, № 3, 12 апреля 1919 г.

№ 837
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР ОБ УПРАВЛЕ
НИИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
13 апреля 1919 г.

1. Верховное управление всеми вооруженными силами УССР при
надлеж ит съ езду  Советов Республики и осущ ествляется через Централь
ный Исполнительный Комитет Советов и Совет Народных Комисса
ров УССР.

2. Управление всеми вооруженными силами, находящ имися на тер
ритории Украинской Республики, находится в исключительном ведении  
народного комиссара по военным делам  в отношении укомплектования, 
устройства, обучения, вооружения, снабж ения, боевой подготовки и ис
пользования, как боевой силы.

* Дата опубликования.
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Народный комиссар по военным делам  руководствуется при этом 
сущ ествующ ими военными законополож ениями.

3. Войска, действую щ ие на фронте, находятся в подчинении Рево
люционного Военного Совета Украинского фронта.

П р и м е ч а н и е .  Руководство вооруженными силами специально
го назначения при выполнении ими задач  по их специальности, а также 
укомплектование их личных и командных составов, организация, обу
чение и снабж ение всеми видами довольствия осущ ествляются на осно
вании подлеж ащ их декретов и инструкций П равительства, а такж е при
казов издаваемы х соответствующ ими народными комиссариатами по 
соглашению с Наркомвоеном.

За председателя Совета Народных 
Комиссаров Украины А. Х м е л ь н и ц к и й  

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома В. Т о р г о в е ц

Распубликован в «И звестиях Всеукраинского Ц И К  Советов и Киев
ского Совета рабочих депутатов» от 16 аг!реля 1919 г. за  №  2 1 (4 8 ).

СУ УССР, 1919, № 36, ст. 434.

№ 838

ОБРАЩЕНИЕ ЦК К П (б)У КО ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ И УЕЗДНЫМ
ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ О ВОСПИТАНИИ КАДРОВ  

КОМАНДНОГО СОСТАВА ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

13 апреля 1919 г.*

Товарищи!

Одной из крупнейших очередных задач  нашей партии данного вре
мени, если не самой главной, является создание и воспитание нового 
командного состава, по д уху  и мыслям близкого к рабоче-крестьянским  
массам. Следовательно, все партийные организации и отдельные пар
тийные товарищи обязаны  содействовать и помогать командным курсам  
в деле ускорения организации и быстрого налаживания их работы, в 
д ел е , политического развития и поднятия революционного сознания бу
дущ их красных офицеров, агитацией среди рабочих и крестьян в дерев
нях, посылкой развитых, сознательны х и обнаруж иваю щ их организатор
ские способности товарищ ей на данные курсы.

Каждый месяц партийные организации должны  представлять Ц ен
тральному Комитету отчеты о их работе в дел е создания наш его крас
ного командного состава.

* Дата опубликования.
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И не долж но быть партийных организаций, д а ж е  самых небольших, 
которые отнеслись бы с недостаточным вниманием к этой серьезной, 
самой ж изнью  поставленной перед партией, задаче.

С товарищеским приветом
Центральный Комитет Коммунистической 

партии ( большевиков) Украины

«Большевик», № 4, 13 апреля 1919 г.

№ 839
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГЛАВНЫМ НАЧАЛЬНИКОМ ЦЕНТРАЛЬ

НОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ КРАСНОЙ АРМИИ РСФСР 
И. И. МЕЖЛАУКОМ И НАРКОМВОЕН УССР Н. И. ПОДВОЙСКИМ  

О СНАБЖЕНИИ АРМИИ УКРАИНЫ
14 апреля 1919 г.

О с н а б ж е н и и  У к р а и н с к о й  К р а с н о й  А р м и и  

П ризнаем необходимым:
1) Единый план снабж ения для армии Российской Социалистичес

кой Ф едеративной Советской Республики и Украинской.
2) Включение потребностей Украинской и Российской армий в еди

ное требование, предъявляемое В ы ссовнархозу через Российский  
ЦУС.

3) Вы ссовнархоз через свои отделы распределяет заказы  на терри
тории обеих республик во исполнение предъявляемых армиями тр ебо
ваний.

4) В случае неисполнения плановых требований армий Российской  
и Украинской, за Военведом остается право по соглаш ению с Чрез- 
комснабом осущ ествлять самостоятельно невыполненную часть зак а
зов.

5) М астерские и предприятия В оенведа, изготовляющ ие снаряж е
ние, передаю тся органам В ы ссовнархоза по постановлению и в поряд
ке, определяемом Ч резкомснабом.

6) За  В оенведом оставляется право контроля через своих предста
вителей на всех фабриках и заводах, выполняющих заказы  Военведа.

Подлинный подписали: 
Наркомвоен Н. П о д в о й с к и й  

и Главначснаб М е ж л а у к
г. Киев, 14 апреля 1919 г.

ЦГАСА, ф. 46, оп. I, д . 129, лл. 21, 37.
Незаверенная копия.
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№ 840
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ПЕРЕФОР

МИРОВАНИИ ВОЙСК ФРОНТА В АРМИИ
15 апреля 1919 г.

Секретно

г. Харьков
№  47

§ 1
Приказываю войска фронта переформировать в три армии: 1-я — 

штаб Киев, командующ ий М ацилецкий, члены Реввоенсовета: Влади
миров и Ушаков — бывшая Киевская группа.

2-я — штаб Екатеринослав, командарм Скачко, члены Реввоенсо
вета Тищенко и Д у ц и с . Заднепровская дивизия без 1-й бригады, 2-я от
дельная бригада, 3-я бригада и Крымская бригада.

3-я — штаб О десса, командарм Худяков, члены Реввоенсовета: Го
лубенко, Рославлев, заместитель Будзько. 1-я бригада Заднепровской  
дивизии (6 полков), бригада Богунского, дивизион П опова, бессараб
ские повстанческие части и 5-й кавалерийский полк.

§ 2
Разграничительные линии остаются прежние.

§ з
Все части 1-й армии свести в две штатные д и в и зи и — 1-ю и 2-ю,

1-ю кавалерийскую бригаду, отдельную  Б ессарабскую  бригаду и П о
граничную дивизию. 1-ю отдельную  стрелковую бригаду влить во 2-ю 
дивизию. В се части 2-й армии свести в две штатные дивизии — 3-ю 
(бывшую Заднепровскую ) и 7-ю. В се части 3-й армии свести в две 
штатные советские Украинские дивизии — 5-ю и 6-ю.

§ 4
2-я отдельная кавалерийская бригада состоит в резерве фронта.

§ 5
О рганизованная в Киеве Д непровская флотилия включается в со

став 1-й армии.
§ 6

Ввиду быстрого роста полевых формирований всем начснабам спеш 
но переработать планы снабжений, исходя из данных настоящ его при
каза.

Подлинный подписали:
Командующий армиями фронта А н т о н о в
За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й  

Врид начальника штаба Генерального 
штаба Д а в ы д о в  

Верно:
Начальник инспекторского отделения Л е в и т с к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 89, л. 156. Ти
пографский оттиск.
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№ 841
ПОЛОЖЕНИЕ О- МИЛИТАРИЗАЦИИ КИЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

К П (б)У
16 апреля 1919 г.*

О б щ и е  п о л о ж е н и я

§ i
В се члены Киевской организации КПУ являются солдатами К омму

нистического резервного полка и записываются в определенные взводы, 
роты и батальоны, о чем делается пометка на членской книжке.

П р и м е ч а н и е  1. Члены иногородних организаций КПУ, находя
щиеся в Киеве в командировке, в состав полка не входят.

П р и м е ч а н и е  2. Коммунисты-красноармейцы в состав полка не 
входят.

§ 2

При нормальных условиях деятельность полка выражается в воен
ном обучении и строевых занятиях не реж е двух раз в неделю. В осталь
ное время солдаты  полка находятся дом а.

§ з
При чрезвычайных условиях весь полк может быть вызван в ружье.

§ 4

Товарищи, занимаю щ ие весьма ответственные посты в советских  
учреждениях, работа которых не м ож ет быть прервана д а ж е в чрез
вычайных условиях, зачисляются в особую  роту, которая созывается в 
ружье лишь особым приказом.

П р и м е ч а н и е .  Состав особой роты определяется общ егородским  
комитетом по сношении с коммунистическими коллективами учреж 
дений.

О р г а н и з а ц и я  и у п р а в л е н и е  

§ 5

Д л я заведы вания и наблюдений над военной работой при общ его
родском и районных партийных комитетах создаю тся военные отделы  
в составе трех человек.

§ 6

Городской комитет назначает командира и политического комис
сара полка.

* Д а т а  о п у б л и к о в а н и я .
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Командир полка назначает штаб полка, батальонных, ротных и ко
мандных командиров и представляет всех с аттестациями районных 
комитетов на утверж дение городскому комитету.

§ 8

Командир полка подчиняется городскому комитету, а в случае вы
полнения полком боевых задач  — общ ему военному командованию.

§ 9

Полк вызывается в руж ье и переходит на мирное положение по 
приказу*городского комитета.

§ Ю

Начальник ш таба находится неотлучно на военной работе при шта
бе. Командир полка является только при вызове полка в ружье, а в 
остальное время проверяет время от времени своих подчиненных. На 
нем лежит ответственность за состояние полка.
«Большевик», JSTg 6 , 16 апреля 1919 г.

§  7

№ 842

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 1-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ г. КАМЕНЦА-

подольского
17 апреля 1919 г. 

Военная
К 11 час.

Карта 10 верст в дюйме

[На] Коростенском направлении. Атаки противника со стороны 
Сарн с потерями для него отбиты. В бою убит командир Н-ского полка 
т. Сушков.

Ровенское направление. В районе Ш епетовка — Каменка бои про
долж аю тся. Противник, окопавшись, оказы вает упорное сопротивление. 
В бою убит командир Н-ского полка т. Палий. Нами занят Каменец- 
Подольск. Противник в панике беж ит на Гусятин.

С остальных участков фронта сведений не поступало.
Начоперотд К у п р и ч н о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 15, л. 32. Не-
заверенная копия.
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№ 843
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА X. Г. РАКОВСКОМУ

[18 апреля 1919 r.J

Киев, Раковскому
Н асчет эсеров советую никак не давать больш е трех и хорошенечко 

окружить этих трех надзором  большевиков, а если не согласятся — им 
ж е хуж е, мы будем  в выигрыше *. Н асчет военных задач  ещ е раз на
поминаю важнейш ие две задачи: прорыв через Буковину и взятие Р о с
това. Н адо все силы посвятить этим двум задачам  — подтвердите П о
двойскому и Антонову. Н асчет планов Дыбенки ** предостерегаю  от 
авантюры — боюсь, что кончится крахом и он будет отрезан. Н е разум 
нее ли его силами заменить М ахно и ударить на Таганрог и Ростов. 
Советую трижды обдум ать, реш айте это, конечно, сами.

Ле н и н

Ленинский сборник XXXVI, стр. 74.

№ 844

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 
УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ

21 апреля 1919 г.

Харьков, 21 апреля  

Оперативная [к] 6 час.

Карта 10 верст

П осле упорных боев нашими войсками заняты Новоград-Волынск  
и Гусятин, где захвачено громадное количество трофеев. Н а Ф еодосий
ском направлении нами взяты селения Коп-Отуз, Д ж амчик, Карабай  
и Д ж ум а-Э ли , что ю ж нее разъ езда  Килички. По непроверенным сведе
ниям, нашими войсками на М ариупольском направлении снова взяты 
М ангуш и Темрюк. С остальных участков фронта сведений не посту
пало.

Начоперупр Генштаба Д а в ы д о в  
Военком М а л ы х и н

ЦГАСА, ф. 103, оп. I, д. 48, л. 343. П од
линник.

* Речь идет о введении эсеров в состав украинского правительства. По этому 
вопросу см. также В. И. Л е н и н .  Сочинения, 4 изд., том 29, стр. 300.— Прим. ред.

** П. Е. Дыбенко командовал в тот период Крымской армией.— Прим. ред.
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№ 845
ДОКЛАД ВОЕННОГО КОМИССАРА АВИАЦИИ И ВОЗДУХОПЛАВА
НИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА В ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ПРИ
НАРКОМВОЕН УКРАИНЫ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В АВИА
ЦИОННЫХ И ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ УКРАИНСКОГО

ФРОНТА
23 апреля 1919 г.

В полевом управлении авиации и воздухоплавания Украинского 
фронта всего служ ащ их 9 человек; из них —  3 коммуниста, 4 сочувству
ющих, 1 анархист-коммунист, остальные беспартийные.

В 9-м авиационном отряде имеется коммунистическая ячейка, со
стоящая из 9 действительных членов и 32 сочувствующ их. И меется биб
лиотечка, состоящ ая из 750 книг. Большинство книг — политические 
брошюрки. Имеется струнный оркестр. С организована драматическая  
секция, которой руководит командный состав. С организована школа 
грамотности, в которой преподаю т летчики и летчики-наблюдатели. Н а
строение в отряде хорош ее. Трений м еж ду командным составом, комис
саром и коммунистической ячейкой и остальными служащ ими не встре
чалось. Боевая работа налаж ена.

9-й воздухоплавательный отряд, прибывший в мое распоряжение 
лишь 1 апреля с. г., на фронт пока не отправлен. В отряде имеется 2 
коммуниста, 2 кандидата и 14 сочувствующ их. В отряде читаются лек
ции на тему: «К расная Армия, какова она есть и какова она должна  
быть». Имеется библиотека, состоящ ая из 400 книг, большинство поли
тических брошюр. Трений м еж ду командным составом и красноармей
цами в отряде не встречалось.

21-й авиационный отряд имеет коммунистическую ячейку, действи
тельных членов 9 человек, сочувствующ их 22. И меется библиотека, со
стоящ ая из 800 книг. Большинство книг —  политические брошюры. Тре
ний м еж ду командным составом и красноармейцами не встречалось. 
Боевая работа стоит на долж ной высоте.

22-й авиационный отряд имеет коммунистическую ячейку, в кото
рой действительных — 8, сочувствующ их —  5. И меется библиотека, со
стоящ ая из 350 книг (разны х). Читаются лекции на разны е политичес
кие темы. Н астроение команды хорош ее. Боевая работа удовлетвори
тельная. Трений м еж ду командным составом и красноармейцами не 
встречается.

24-й авиационный отряд имеет коммунистическую ячейку, состоя
щую из 22 действительных членов и 15 сочувствующ их. И меется биб
лиотека, состоящ ая из 850 книг (разны х). Читаются лекции на разные 
темы. И меется школа грамотности. М еж ду командным составом и крас
ноармейцами трений не встречается. Боевая работа налаж ена. В быт
ность на Украинском фронте предательских перелетов летчиков в стан 
белогвардейцев не было.

Авиационный п оезд  —  мастерская КЬ 3 имеет коммунистическую  
ячейку, состоящ ую из 25 действительных членов и 32 сочувствующих. 
И меется библиотека, состоящ ая из 1183 книг, разбиты х на отделы: по
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беллетристике и классической литературе — 256 книг, научно-популяр
н ы х — 100 книг, по специальным отделам — 50 книг, учебных пособий—  
35 книг, ж урналов — 25 номеров и социальной литературы — 717 бро
шюр. Были поставлены ряд чисто агитационных пьес: «Смерть за сво
боду», «Злая судьба сына О рлова», «В раг убит» и др. Имеется струн
ный оркестр. М еж ду командным составом и красноармейцами трений 
не имеется.

И з всех летчиков, работаю щ их на фронте Украины, коммунистов  
9 человек. Вся работа авиа- и воздухочастей из сводок и донесений вид- 
ла. Н о огромный недостаток для авиации, чтобы проявить всю свою  
деятельность сколько хватает сил, мы не можем, потому что нет почти 
бензина, без которого мы иногда бездействуем . Вся та работа, которая 
была сделана авиационным отрядом за март и по сие время будет вам 
видна из прилагаемой при сем выписки из донесения *.

Временно исполняющий должность 
военного комиссара [подпись]

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д. 17, л. 6 . П од
линник.

№ 846
ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНЫ О МО

БИЛИЗАЦИИ РЕЧНОГО ФЛОТА
25 апреля 1919 г.**

Совет Н ародны х К омиссаров постановил:
1. Считать весь речной флот Украинской Социалистической Совет

ской Республики мобилизованным до  окончания навигации текущего  
года.

2. Н а время состояния означенного флота мобилизованным, адми
нистративное управление им оставить в ведении Главного управления  
водного транспорта и его органов, причем все рабочие и служащ ие, со 
стоящ ие на судах ко дню опубликования сего декрета, считаются при
нятыми на действительную военную служ бу, несут ответственность за  
свои действия по военным законам и не имеют права покинуть зани
маемые долж ности без особого разреш ения соответственных военных 
властей.

За Председателя Совета 
Народных Комиссаров Украины Н. П о д в о й с к и й  

Управляющий Делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  
Секретарь Совнаркома В. Т о р г о в е ц

Распубликован в «И звестиях Всеукраннского Ц И К  Советов и Киев
ского Совета рабочих депутатов» от 25 апреля 1919 г. за №  2 6 (5 3 ).

СУ УССР, 1919, № 38, ст. 464.

* Не прилагается.
** Дата опубликования.
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№ 847
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР О 
ПРИНЯТИИ НА ИЗЛЕЧЕНИЕ В ЛЕЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ УКРА

ИНЫ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ РСФСР
25 апреля 1919 г.*

Красная Армия братской рабоче-крестьянской Российской С оциа
листической Ф едеративной Советской Республики героически ср аж ает
ся за дело пролетариата.

В тягчайших условиях хозяйственной разрухи и недостатка продо
вольствия воины на всех фронтах борятся за дело мировой социалисти
ческой революции.

Раненые и больные красноармейцы России находятся в особенно  
тяжелых условиях. Н еобходим а посильная братская помощь рабоче- 
крестьянской Украины.

Ввиду этого Совет Н ародны х К омиссаров УССР постановляет: 
Раненых и больных красноармейцев РС Ф С Р принимать на излече

ние в лечебных заведениях Военно-санитарного управления УССР на 
общ их основаниях с красноармейцами Рабоче-К рестьянской Красной 
Армии Украины в порядке, установленном особым соглаш ением с 
РСФ СР.

За председателя Совета 
Народных Комиссаров Украины Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Совнаркома М. Г р а н о в с к и й  

Секретарь Совнаркома В. Т о р г о в е ц

Распубликован в «И звестиях Всеукраинского Ц И К  Советов и Киев
ского Совета рабочих депутатов» от 25 апреля 1919 г. за №  2 6 (5 3 ).

СУ УССР, 1919, N° 38, ст. 465.

№ 848
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ  
УКРАИНЫ Н. И. ПОДВОЙСКОГО О СОЗДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  

ФРОНТОВОЙ КОМИССИИ ПО СНАБЖЕНИЮ АРМИИ
25 апреля 1919 г.

№  294
г. Киев

К сведению и руководству всех войсковых частей объявляется: 
«4 апреля с. г. при Реввоенсовете Укрфронта учреж дена Центральная  
фронтовая комиссия С набарма по заготовкам и упорядочению  дела  
продовольственного снабж ения армий, действую щ их на фронте.

На центральный фронтовой орган возлагается: руководить работа-

* Дата опубликования.
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ми всех фронтовых органов по заготовкам и концентрировать сведения 
о всех работах таковых по заготовкам, учету, а такж е эвакуации в тыл 
захваты ваемого продвигающ имися частями продовольствия, ф ураж а и 
предметов первой необходимости. Заготовка продовольствия, ф ураж а .и 
предметов первой необходимости долж на производиться в пределах  
плановых нарядов, придерживаясь твердых и предельных цен, установ
ленных Н аркомпродом для Украинской Советской Республики.

П редседателем  Центральной фронтовой комиссии снабарма назна
чен т. Зиновьев».

Народный комиссар 
по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й  

Управляющий делами Наркомвоен Б. М о д е с т о в

(П о управлению делами Наркомвоен)
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д. 14, л. 169. Ти
пографский оттиск.

№ 849
ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ
УКРАИНЫ Н. И. ПОДВОЙСКОГО ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАР

НОСТИ РАБОТНИКАМ ХАРЬКОВСКОГО ОКРВОЕНКОМАТА
25 апреля 1919 г.

№  -314
г. Киев

З а  успеш ную и энергичную работу по сформированию Н-ского Ук
раинского стрелкового полка от имени Украинской Советской Республи
ки объявляю  благодарность Харьковскому окрвоенкому, военруку, все
му командному составу и комиссару полка. Приказываю с таким ж е  
успехом  приняться за дело боевого воспитания полка, и результат на 
фронте будет блестящ ий.

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й  
Начальник штаба Генерального штаба С о к о в н и н 

Управляющий делами Наркомвоен Б. М о д е с т о в

(П о ш табу Н аркомвоен)
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д . 14, л. 187. Ти
пографский оттиск.

№ 850'
ДО КЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГИТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНО

ГО ОТДЕЛА ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБВОЕНКОМАТА
Не ранее 25 апреля 1919 г.

Отдел организован 25 декабря 1918 г. С этого времени до апреля 
пришлось работать в трудных условиях: губерния * только что освобо
дилась от петлюровщины. Н адо было вести интенсивную агитационную

* Черниговская.
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и просветительную работу, но у отдела не было средств и партийных 
агитаторов. Кроме того, сильно отразился на продуктивности работы 
агитпросвета переезд из Клинцев в Чернигов, так как некоторая нала
женность связи с уездам и  порвалась. С конца февраля, со времени пе
реезда в Чернигов, работа стала налаживаться. В скором времени по 
приезде отдел получил небольш ие средства из Киева, а такж е неболь
шое количество литературы из Харькова; как то, так и другое сейчас 
ж е было разослано по уездам . Были приняты все меры к тому, чтобы 
установить самую  тесную  связь с уездам и  и центром, но этом у мешало, 
с одной стороны, расстройство транспорта, а с др угой ,— некоторая пас
сивность уездов, что до сих пор не дало возмож ности установить тес
ный контакт в работе. Как на местах, так и в г. Чернигове работа стра
дала от недостатка средств и малочисленности штата работников. 10 
агитаторов и 12 инструкторов-организаторов слишком недостаточно, 
чтобы наладить работу как следует, но отделом приняты все меры к то
му, чтобы сдвинуть работу с места. С марта месяца в Чернигове откры
ты три красноармейские школы двух ступеней, сделаны  подготовитель
ные работы по организации ещ е нескольких школ.

Составлен план цикла общ едоступны х лекций политического и об
щ еобразовательного характера, концертов с пояснительными лекциями, 
которые бы вводили массы в курс правильного понимания музыкально
го искусства, и намечен репертуар для постановки общ едоступны х спек
таклей.

21 апреля состоялось открытие дом а просвещ ения и клуба Красной  
Армии имени Карла Л ибкнехта, при дом е просвещ ения организованы  
секции: театральная с драматической студией, худож ественная и орга
низуется музыкальная; имеется прекрасно оборудованная библиотека- 
читальня, в которой около 2000 томов книг разного характера. 
Большой недостаток ощ ущ ается в политической и театральной литера
туре.

Культурно-просветительная и агитационная работа в у езд а х  и де
ревне находилась ещ е в более худш ем положении, не было опытных ру
ководителей на местах, не было агитаторов, инструкторов, литературы  
и средств; по одному агитатору и инструктору на у езд  соверш енно не
достаточно. Некоторые уезды , как, например, Конотопский, Остерский и 
Козелецкий по своей явной самостийной политической окраске н уж да
ются в целой армии агитаторов.

В общ ем ж е, за  время сущ ествования отдела работа в у езд а х  вы
раж ается в следую щ их цифрах:

Ш кола грамотности 1-й и 2-й ступени —  10; клубов —  12; библиотек  
центральных — 21; библиотек передвижны х — 9: библиотек волост
ных — 27; изб-читален приблизительно —  270; коммунистических яче
ек — 184; народных домов —  6; народных театров — 5.

В сю ду в частях Красной Армии и в деревне наблю дается тяга [к] 
просвещению. Н астроение в частях Красной Армии твердо революцион
ное, деревни, кроме указанны х выше уездов , в общ ем спокойны.

Резю мируя все выш есказанное, надо сознаться, что работа была 
малопродуктивна, причина этом у — недостаток средств, неимение ли
тературы, слишком ограниченное число работников, увеличить число
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которых согласно штатам мы не имеем права, и , , наконец, неимение 
ясных инструкций.

В се эти причины были выяснены на съ езде заведую щ их агитпросве- 
тами 15-го сего апреля и там ж е была вынесена резолюция о ходатай 
стве об увеличении штатов по норме одного агитатора и одного ин
структора-организатора на волость.

При сем прилагается цифровой отчет экспедиционного отделения о 
поступлении и расходовании литературы и статистические данные по 
уездам  *.

Начальник агитпросветотдела [подпись] 
Заведующий культпросветотделением [подпись] 

Делопроизводитель Гподпись]

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2 , д . 44, л. 36. Н е
заверенная копия.

№ 851
ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИЕВСКОГО ГУ
БЕРНСКОГО СОВЕТА К РАБОЧИМ И ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ г. КИЕ
ВА С ПРИЗЫВОМ ПОМОЧЬ ОБМУНДИРОВАТЬ БОЙЦОВ КРАСНОЙ

АРМИИ
29 апреля 1919 г.**

УКРАИНА — ВООРУЖ ЕННЫ Й ЛАГЕРЬ

’ Рабочие, помогите обмундировать Красную  Армию!

Киевский губернский исполнительный комитет выпустил к рабочим  
и трудящ имся города Киева следую щ ее воззвание:

«Товарищи! П обедоносная Красная Армия Советской Украины на
ходится в крайне тяж елом  положении из-за недостатка в обм ундирова
нии. С целью извлечения предметов обмундирования у всех слоев иму
щих классов издан приказ о сдаче одеж ды  и белья военного образца.

Вся одеж д а  штатского образца будет распределяться м еж ду нуж 
даю щ имися рабочими и населением. Вещи военного образца должны  
быть сданы армии.

Ввиду того что вещи военного образца, сдаваемы е бурж уазией, не 
могут удовлетворить нуж д армии, исполнительный комитет Киевского 
Совета рабочих депутатов обращ ается к вам, сознающ им великое зн а
чение интересов Красной Армии в деле защиты рабочей революции, 
пойти навстречу Красной Армии и оказать содействие в удовлетворе
нии ее необходимы х нуж д.

Пусть каждый из вас принесет веши военного образца (сапоги, 
френчи, шинели, кожаные куртки, шаровары и т. д .) ,  взамен которых вы 
получите ш татское платье или деньги.

Исполнительный комитет Киевского Совета рабочих депутатов на

* Не прилагается.
** Дата опубликования.
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деется, что вы откликнитесь на этот призыв и окаж ете долж ную  под
держ ку вашим братьям, сраж аю щ имся за общ ее дело пролетарской  
революции.

Прием вещей производится районными комиссиями по сбору белья 
и одежды , где взамен военного обмундирования будут выдаваться штат
ское или деньги.

Городской район — Театральная площ адь, 48а.
Новостроенский — Ж илянская, 3.
Подольский — Хоревая, 6.
Демиевский — Д емиевка, Васильковская, 8.
Печерский — М осковская, 7.
Ш улявский и Лукьяновский — Б. Кудрявская, 51.
Ж елезнодорож ны й — Вокзал.

«Красная Армия», № 28, 29 апреля 1919г.

№ 852
ДЕКРЕТ ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНО
ГО КОМИТЕТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬ

ЯНСКОЙ ОБОРОНЫ УССР
30 апреля 1919 г.

г. Киев

В соответствии с решением III Всеукраинского съ езда  Советов про
возгласить Украину вооруженным лагерем, подчинив всю государствен
ную и хозяйственную жизнь страны требованиям, выдвигаемым войной, 
Центральный Исполнительный Комитет постановил:

1) В целях объединения и согласования деятельности различных 
ведомств, связанных с обороной страны, учредить Совет Рабочей и 
Крестьянской Обороны Украинской Республики, которому предоставить  
всю полноту власти для действительного проведения в ж изнь указанно
го решения съ езда Советов.

2) Совет Рабочей и Крестьянской Обороны учреж дается в следую 
щем составе: председатель — председатель Совета Н ародны х К омисса
ров, члены: народные комиссары или их заместители —  по военным д е 
лам, продовольствия, путей сообщ ения, командующ ий войсками Укра
инского фронта или один из членов Реввоенсовета и председатель Ч рез
вычайной комиссии по снабж ению  Красной Армии и два представителя  
от ЦИКСУ.

3) Совет Рабочей и Крестьянской Обороны непосредственно подчи
няется Всеукраинскому Ц ентральному Исполнительному Комитету.

Председатель Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета П е т р о в с к и й 253 

Секретарь ЦИК К о с и о р 254

ЦГАОР УССР, ф. 1, оп. 1, д. 12, л. 32.
Отпуск.
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№ 853
СООБЩЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ БАНДЫ АНГЕЛА

30 апреля 1919 г.

П о л т а в а .  30 апреля. 28 апреля после боя у с. Загребня отрядом  
Л убенской (П олтавская губерния) чрезвычайной комиссии ликвидиро
вана шайка атамана Ангела, долгое время оперировавш его в пределах  
Лохвицкого и Л убенского уездов и терроризовавш его там население. 
Большинство шайки в бою перебито, захвачено их оруж ие и штаб.

«Известия Пирятинского уездного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов» 255, № 25, 13 мая 1919 г.

№ 854
ТЕЛЕГРАММА ИЗ НОВОЗЫБКОВА С ПРИВЕТСТВИЕМ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУ УКРАИНЫ В СВЯЗИ С ПРОВОЗГЛАШЕНИЕМ ВЕНГЕРСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Апрель 1919 г.

Приветствуем Рабоче-крестьянское правительство с образованием  
новой советской республики в Венгрии. Новые силы вливаются в ряды 
стойко борю щ егося революционного пролетариата Украины и Велико
россии, ширится база  социальной революции, с верой в близость побе
ды мы шлем свой привет социалистической Венгрии. Д а  здравствует  
Интернационал! Д а  здравствует коммунизм!

Предисполкома Ф е д я е в
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 51, л. 103.
Незаверенная копия.

№ 855
СВОДКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГИТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНО
ГО ОТДЕЛА ПРИ ПОЛИТУПРАВЛЕНИИ НАРКОМВОЕН УССР 

С 1 МАРТА ПО 6 МАЯ 1919 года.
Май 1919 г

I. Литературно-библиотечная секция

1. Организованы и отправлены для обслуживания фронта пере
движны е библиотеки при четырех клубах: им. К. Либкнехта, им. Сов
наркома Украины, им. Р. Л ю ксембург, им. 3-го Интернационала, всего 
четыре библиотеки.

2. Составлено и разослано библиотек:
а) полковы х— 103;
б) ротных — 1069.
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П р и м е ч а н и е  I: средний разм ер подвижной библиотеки —
i 00 экз., полковой — 400— 700 экз., ротной 100— 108 экземпляров.

П р и м е ч а н и е  И: Перечень воинских частей, которым отосланы  
библиотеки, прилагается *.

3. Посылалось на места инструкторов-организаторов: 4 инструкто
ра при подвижных клубах, 1 —  откомандирован в агитпросвет в О дессу, 
1 — в Николаев, 1 — в служ ебной командировке (М осква, П етроград).

II. Э кспедиционная секция
Отправлено отдельных брошюр, листовок и воззваний: а) для воин

ских частей; б) на фронтовые базы . Всего — 2973506.

III. Театральное дело

1. В распоряжении секции имеется артистов: в труппах, отправлен
ных на фронт по Киевскому и Харьковскому направлениях,— 59.

2. За  отчетный период были сформированы в Харькове две фрон
товы е] труппы: концертно-митинговая— 1; драматическая концертно
митинговая — 1.

П р и м е ч а н и е .  Эти две труппы в настоящ ее время переформи
рованы.

3. За  отчетный период сформировано в Киеве и отправлено на р аз
ные фронта трупп — 4.

П р и м е ч а н и е .  Труппы эти работаю т в составе подвижных клу
бов (марш рут клубов см. ниж е — «К лубная сек ц и я»).

4. Формируются труппы для фронта:
а) для театра-вагона им. т. П одвойского;
б) для парохода.

5. Число постановок, данных харьковскими труппами на фрон
те,— 46.

6. Отчетных сведений о деятельности фронтовых трупп нет.

IV. М узы к а  и хоры
1. Сформировано фронтовых концертных трупп при 3-м подвижном  

клубе им. Р. Л ю ксембург — 1 и при 4-м подвижном клубе им. 3-го И н
тернационала — 1, всего 2.

2. Ф ормируется для парохода труппа — 1.
П р и м е ч а н и е .  Труппы эти организуются из персонала, ук азан 

ного выше в отделе «Театральное дело».
3. М узыкальные инструменты:

а) Граммофоны:
О тослано в Харьков для группы войск Харьковского направления в 

распоряжение политсекретариата — 48.
Отослано в распоряж ение политсекретариата для Киевской груп

пы войск — 34.
Отправлено на фронт на разные отдельные требования — 35. И то

го 117.

* Не прилагается.
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б) Пластинки:
О тослано в Харьков для группы войск Харьковского направле

ния —  242.
О тослано для группы Киевского направления — 189. - 
Отправлено на фронт по разным отдельным требованиям — 1600. 
П р и м е ч а н и е .  Более подробные сведения в отдельных прило

жениях.
V. К л у б н а я  секция

1. И меется в распоряж ении секции передвижных клубов:
Первый клуб им. К. Либкнехта.
Второй клуб им. Совнаркома Украины.
Третий клуб им. Розы  Л ю ксембург.
Четвертый клуб им. 3-го И нтернационала.
Всего передвижны х клубов 4.

2. М аршруты и время отбытия четырех передвижных клубов:
1-й передвижной клуб: Киев— Харьков— Донецкий бассейн (отбыв

ший 8. I V ) .
2-й передвижной клуб: Киев— Харьков— Екатеринослав— Крым (от

бывший 11. IV ) .
П олитсекретариат группы войск Харьковского направления.
3-й передвижной клуб: Киев — Коростень (отбывший 19. IV ). 
П олитсекретариат группы войск Киевского направления.
4-й передвижной клуб: Киев— Бердичев— Ж итомир— Н овоград-Во- 

лынск (отбывший 24. IV ).
3. Число концертов-митингов и митингов-спектаклей, поставленных 

передвижными клубами:
1-й клуб им. К. Л ибкнехта — 22.
2-й клуб им. Совнаркома Украины — 9.
3-й клуб им. Р. Л ю к сем б у р г—  19.
4-й клуб 3-го И нтернационала — сведений нет.

Всего по трем клубам — 50.

VI. Киносекция
1. Отправлены аппараты на фронт:

В 1-ю Советскую дивизию  
В 5-ю дивизию
В 1-ю Заднепровскую  дивизию  
В штаб Григорьева 
Н а Коростенский фронт

И т о г о :  5
2. И меется исправных аппаратов в киносекции — 6.
3. Картины:

П риобретено Отправлено на фронт
Драм атических 32 28
Видовых 16 12
Военная хроника 26 23
Комических 24 21
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4. Произведены съемки: заведений Ц И К , похороны т. Смирнова п 
выпуск красных командиров.

VII. Ш кольно-курсовая

Вся работа секции выполняется исключительно в тылу. Д ля фрон
та выдаются лишь инструкции, положения, учебные пособия прибыва
ющим из фронта делегатам . На фронт была одна командировка ин
структора в 3-ю Украинскую дивизию.

VIII. Агитационно-организационная секция

П ослано за отчетный период агитаторов-организаторов на фронт:
В группу войск Харьковского направления — 50.
В группу войск Киевского направления — 30.

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д. 50, лл. 11—12. 
Незаверенная копия.
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П РИ М Е Ч А Н И Я

1 Декрет «Социалистическое отечество в опасности!» был принят Совнаркомом 
21 февраля 1918 г. и опубликован 22 февраля в «Правде» и «Известиях ЦИК», кроме 
того, выпущен отдельным листком (В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 35, 
стр. 488, прим. № 141)'.— 1.

2 Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины (ЦИКСУ) был избран 
на I Всеукраинском съезде Советов, который состоялся в Харькове И — 12 декабря 
1917 г. ЦИК Советов Украины образовал первое Советское правительство Украины — 
Народный Секретариат — и вместе с ним руководил разгромом буржуазно-националис- 
тической Центральной рады и кадетско-калединской контрреволюции, борьбой за уста
новление и упрочение советской власти на Украине.— 2.

3 Народный Секретариат Украины — первое Советское правительство Украины — 
был образован ЦИК Советов Украины в Харькове 14 декабря 1917 г. в составе таких 
народных секретарей: Артем (Ф. А. Сергеев) — по делам торговли и промышленности, 
В. Ауссем — финансов, Е. Бош — внутренних дел, С. Бакинский — межнациональных, 
В. Люксембург — судебных, В. Шахрай — военных, Е. Лугановский — продовольствен
ных, В. Затонский — народного образования, Е. Терлецкий — земельных дел. Позже 
состав Народного Секретариата частично изменился. В начале марта 1918 г. предсе
дателем его был избран Н. А. Скрыпник. Народный Секретариат и ЦИК Советов Ук
раины возглавляли борьбу за утверждение и укрепление Советской власти на Украине. 
С 30 января 1918 г., после изгнания Центральной рады из Киева, Народный Секрета
риат Украины переехал из Харькова в Киев. Вместе с ЦИК Советов он руководил 
обороной Украины от немецких оккупантов. Во время отступления советских войск 
под натиском немецких оккупантов Народный Секретариат вместе с ЦИК Советов 
Украины переехал в Полтаву, потом в Екатеринослав, наконец в Таганрог, где и был 
ликвидирован в апреле 1918 г.— 2.

4 Скрыпник Николай Алексеевич (1872— 1933). В РСДРП вступил в 1897 г. При
нимал активное участие в революционной работе в Петербурге, Саратове, Самаре, 
Екатеринославе и в других городах России, за что неоднократно арестовывался и 
ссылался. После победы Великой Октябрьской социалистической революции, по пред
ложению В. И. Ленина, И. Скрыпник как представитель ЦК партии направляется 
на Украину, где был назначен народным секретарем труда. Один из активных участ
ников образования Коммунистической партии на Украине.— 2.

В 1919 г.— нарком государственного контроля. В апреле 1920 г. назначен на
родным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции. После гражданской войны — на 
руководящей советской работе. За мужество, проявленное в годы гражданской войны, 
Н. А. Скрыпник награжден орденом Красного Знамени, а за заслуги в деле строи
тельства социализма — орденом Трудового Красного Знамени. За заслуги в развитии 
советской науки был избран членом Коммунистической академии СССР.— 2.

5 Коцюбинский Юрий Михайлович (1896— 1937)— сын известного украинского 
писателя, революционного демократа М. М. Коцюбинского. В партию большевиков 
вступил в 1915 г.. принимал участие в работе подпольной большевистской организа
ции в г. Чернигове, в Февральской революции в Петрограде. Направленный ЦК для

50—911 749



партийной работы на Украину, проводит большую пропагандистскую работу среди 
солдат Киевского и Харьковского гарнизонов. При образовании первого советского 
Украинского правительства вошел в его состав и командовал войсками, которые вы
ступили из Харькова против буржуазно-националистической Центральной рады. В
1918 г. Ю. Коцюбинский руководил подпольной партийной работой на Полтавщине. 
В ноябре 1918 г.— член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, в
1919 г.— председатель Черниговского губисполкома, секретарь Черниговского губкома 
партии, член Зафронтбюро ЦК КП(б)У. Принимал активное участие в организации 
борьбы против Деникина. В последующие годы был на дипломатической работе, зани
мал ряд руководящих постов в советских органах. Неоднократно избирался членом 
ЦК КП (б)У и членом ВУЦИК.— 2.

6 Примаков Виталий Маркович (1897— 1937). Родился в с. Шуманы, Чернигов
ской губернии, в семье сельского учителя. Революционную деятельность начал еще во 
время учебы в Черниговской гимназии. Член КПСС с 1914 г. Активно участвовал 
в агитационно-пропагандистской работе среди рабочих и солдат Черниговского гар
низона. В феврале 1915 г. арестован и сослан в Сибирь. После Февральской револю
ции приехал в Киев, где вошел в состав большевистского комитета, затем был на
правлен на партийную работу в Чернигов. Будучи рядовым 13-го запасного полка, 
быстро завоевал доверие солдат и был послан делегатом от Черниговского гарнизона 
на II Всероссийский съезд Советов, где был избран в Центральный Исполнительный 
Комитет. Принимал участие в штурме Зимнего дворца и в боях под Пулково против 
казачьих войск Краснова. В начале ноября 1917 г. ЦК РСДРП (б) был направлен в. 
Харьков. Здесь он организовал полк Червоного казачества и стал его командиром. 
Был участником освободительного похода на Киев против контрреволюционной Цен
тральной рады, участником боев против немецких оккупантов в марте—апреле 1918 г.. 
обороны участков Бахмач — Гомель и Ромны — Ромодан. Командовал красными каза
ками в боях под Ахтыркой, Хар1 Ковом„ в Донбассе, на Дону. Летом 1918 г. по пору
чению ЦК К П (б)У  организовывал повстанческое движение на Черниговщине. В «ней
тральной зоне» командовал 1-м полком Червоного казачества, вошедшим в состав 2-й 
Украинской советской дивизии. В начале 1919 г. полк героически боролся за освобожде
ние Харькова, Полтавы и других городов Украины. Позже В. Примаков во главе пол
ка, затем бригады Червоного казачества принимал участие в боях против деникин
цев. В 1920 г. В. Примаков назначен начальником 8-й Червоноказаческой дивизии. 
Участвовал в боях против деникинцев, Врангеля, белополяков, за освобождение Га
лиции. С ноября 1920 г. командовал корпусом Червоного казачества. После граждан
ской войны — на высших командных постах в Красной Армии.— 2.

7 Бош Евгения Богдановна (1879— 1925). Родилась в г. Очакове в семье меха
ника. Член КПСС с 1901 г. В 1908 г. в Киеве входила в состав узлового бюро РСДРП 
юго-западной организации, позже — член Киевского комитета. В 1912 г. была аресто
вана и сослана в Иркутскую губернию, в 1914 г. Бош эмигрировала в США. После 
Февральской революции возвратилась в Киев, где была избрана членом городского 
Совета и Киевского комитета большевиков. При обсуждении Апрельских тезисов 
Б. И. Ленина занимала неправильную позицию, голосовала против, но после VII (Ап
рельской) конференции РСДРП (б) признала свои ошибки и энергично боролась за 
осуществление ленинского курса. Была делегатом VI съезда РСДРП (б), проводила 
работу по подготовке вооруженною восстания против Временного правительства в 
Киеве, Виннице и других городах. На I Всеукраинском съезде Советов избрана 
членом ЦИК Советов Украины, а с образованием Советского правительства Украины 
назначена народным секретарем внутренних дел. В 1918— 1922 гг.— на партийной 
и военной работе на Украине, в Пензе, Астрахани, на руководящей работе в ЦК 
Всеработземлеса, в Центросоюзе, Наркомпроде. Последние годы тяжело болела, 
умерла в 1925 г.— 3.

8 Чудновский Григорий Исакович (1894— 1918)— активный участник борьбы за 
Советскую власть в Петрограде и на Украине, организатор и командир красногвар
дейских и красноармейских отрядов. До Октябрьской революции как представитель 
Военной организации при ЦК РСДРП (б) возглавлял работу большевиков 11-й армии 
Юго-Западного фронта. В октябре 1917 г.— член ВРК при Петроградском Совете ра
бочих и солдатских депутатов. Был делегатом II Всероссийского съезда Советов. Ко
мандовал частями, которые штурмовали Зимний дворец, затем был назначен его ко
мендантом. Член ВЦИК второго созыва. Принимал участие в боях под Царским Се
лом и Гатчиной с войсками Керенского и Краснова. В ноябре 1917 г.— чрезвычайный
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комиссар Юго-Западного фронта. В декабре 1917 г. арестован Центральной радой. 
После освобождения Киева советскими войсками был назначен комиссаром города по 
гражданскому управлению. С февраля 1918 г. работал в Народном секретариате фи
нансов. Погиб на поле боя в апреле 1918 г.— 3.

9 Червоным казачеством назывались первые формирования Красной Армии на 
Украине. Первый полк Червоного казачества был образован в Харькове как одно из 
соединений Красной Армии. С 1 марта 1918 г. по решению общего собрания полк стал 
называться 1-м Рабоче-крестьянским социалистическим полком Красной Армии; участ
вовал в боях против немецких оккупантов и их сообщников — гайдамаков Централь
ной рады, затем против иностранных интервентов и внутренней контрреволюции на 
различных фронтах гражданской войны. Позже полк был преобразован в кор
пус Червоного казачества. Основателем и командиром Червоного казачества был 
В. М. Примаков.— 3.

10 Затонский Владимир Петрович (1888— 1940)— видный политический и госу
дарственный деятель Украины, член КПСС с февраля 1917 г. Д о Октябрьской рево
люции — участник студенческого революционного движения, доцент химического 
факультета Киевского политехнического института. Один из руководителей борьбы 
за установление советской власти на Украине, член первого Советского Украинского 
правительства, после II Всеукраинского съезда Советов — председатель ЦИК Советов 
Украины. Был участником всех съездов КП(б)У, неизменно избирался в состав По
литбюро. В 1919— 1920 гг.— член Реввоенсовета Украинского фронта, 12-й, 13-й и 
14-й армий. После окончания гражданской войны — на руководящей работе.—3.

11 Газета «Вестник Украинской Народной Республики» — орган Центрального 
Исполнительного Комитета Советов Украины. Начала издаваться в Харькове с 20 де
кабря 1917 г. В связи с переездом Советского правительства Украины из Харькова в 
Киев с № 23 от 17 февраля 1918 г. выходила в Киеве. Когда Киев был захвачен не
мецкими оккупантами и Советское правительство переехало в Полтаву, газета также 
издавалась в Полтаве (с № 35 от 5 марта 1918 г.). Потом выходила в Екатеринославе 
(с № 40 от 12 марта 1918 г.) и, наконец, в Таганроге (с № 48 от 27 марта 1918г.), 
где и перестала издаваться в апреле 1918 г.— 3.

12 Речь идет о Центральной раде, созданной 4 марта 1917 г. в Киеве на совеща
нии националистических организаций. Во главе ее стояли украинские буржуазные 
националисты М. Грушевский, В. Винниченко, С. Петлюра, С. Ефремов и др. Цен
тральная рада поддерживала империалистическую политику Временного правитель* 
ства, добивалась усиления господства буржуазии, вела борьбу против установления 
Советской власти. Революционные рабочие, крестьяне и солдаты Украины поднялись 
против Центральной рады и с помощью русских красногвардейцев в декабре 1917 — 
январе 1918 г. разгромили вооруженные силы Центральной рады, изгнали ее из Киева. 
Однако во время переговоров о мире в Брест-Литовске Центральная рада заключила 
с немцами договор об оккупации Украины немецко-австрииской армией. 28 апреля 
1918 г., после возвращения вместе с оккупантами в Киев, была разогнана отрядом 
немецких солдат и заменена властью гетмана.— 5.

13 Петлюра Симон Васильевич (1877— 1926) — один из лидеров украинских бур
жуазных националистов. В 1917 г.— генеральный секретарь по военным делам Цен
тральной рады. В ноябре 1918 г. вошел в состав националистической Директории как 
главный атаман ее войск. С февраля 1919 г.— глава Директории. В апреле 1920 г. 
заключил военную конвенцию с Польшей и принимал активное участие в нападении 
белополяков на Украину. Был организатором украинских националистических воен
ных формирований и кулацких банд, которые выступали против Советской власти. 
После окончания гражданской войны эмигрировал за границу. Убит в Париже в мае 
1926 г.— 6.

14 Газета «Донецкий пролетарий» — орган областного комитета Донецкого и 
Криворожского бассейнов и Харьковского комитета РСДРП (6). Первый номер вы
шел 2 ноября 1917 г. Издавалась до апреля 1918 г., т. е. до захвата немецкими вой
сками г. Харькова.— 7.

15 Речь идет о Брестском мире — договоре в Брест-Литовске, заключенном меж
ду Советской Россией, Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией.

Против подписания Брестского договора выступили кадеты, меньшевики, эсеры, 
буржуазные националисты — вся контрреволюция, а также Бухарин, возглавлявший 
так называемых левых коммунистов. Переговоры начались в ноябре 1917 г. Троцкий, 
который вначале возглавлял советскую делегацию, вел предательскую линию на срыв
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переговоров. Договор был подписан благодаря настоянию В. И. Ленина, и Советская 
Россия получила передышку. В ноябре 1918 г., после победы революции в Германии 
и Австро-Венгрии, ВЦИК и Совнарком РСФСР по инициативе В. И. Ленина объяви
ли Брестский договор аннулированным.— 7.

16 Совет Народных Комиссаров Донецкой и Криворожской Республики (Дон- 
кривбасс) был образован 14 февраля 1918 г. согласно постановлению IV областного 
съезда Советов Донецкого и Криворожского бассейнов. В его состав входили: Артем 
(Ф. А. Сергеев) — председатель Совнаркома, наркомы Межлаук, Рухимович, Магидов 
и др. Работал в Харькове. Провел значительную работу по организации красногвар
дейских и красноармейских отрядов, вооружению их и мобилизации трудящихся 
области для отпора немецким оккупантам. Издавал листовки, воззвания с призывом 
выступить на борьбу с немецкими оккупантами и их сообщниками — украинскими бур
жуазными националистами, руководил эвакуацией ценностей и оборудования заво
дов, отступал с боями на Царицын. Ликвидирован в июне 1918 г.— 9.

17 Харьковский губернский главный штаб по борьбе с контрреволюцией был соз
дан 15 января 1918 г. на объединенном заседании ЦИК Советов Украины, исполкома 
Харьковского Совета, представителей северного отряда Красной, гвардии (отряд Анто
нова-Овсеенко), Харьковского гарнизона, солдатской секции Харьковского Совета ра
бочих и солдатских депутатов и других военных организаций. В состав штаба вошли 
два представителя от Харьковского ревкома, два — от Всеукраинского ревкома, по од
ному — от штаба северного отряда Красной гвардии и Харьковского военного сове
та. Штаб координировал действия военных организаций по борьбе с контрреволюцией 
в городе и уездах Харьковской губернии.— 9.

18 Имеется в виду Харьковский военно-революционный комитет, созданный в 
декабре 1917 г. для руководства борьбой с контрреволюцией и установления власти 
Советов. Возглавлял его Артем (Ф. А. Сергеев). Во время наступления немецких 
оккупантов Харьковский комитет сыграл большую роль в организации вооруженных 
сил и мобилизации рабочих и солдат на борьбу с оккупантами.— 9.

19 Руднев Николай Александрович (1894— 1918). Родился в с. Люторичи, Епифан- 
ского уезда, Тульской губернии. В 1916 г., окончив курсы прапорщиков, служил ’в 
30-м пехотном полку в Туле. В марте 1917 г. вступил в РСДРП (б). После Февраль
ской революции — член Тульского городского Совета рабочих и солдатских депута
тов. 20 нюня 1917 г. Руднев вместе с 30-м полком прибыл в Харьков. Как делегат 
полка избирается в Харьковский Совет. Большую роль сыграл в образовании Харь
ковской Красной гвардии, в формировании красноармейских частей, в борьбе с бур- 
жуазно-националнстической контрреволюцией и немецкими захватчиками. В составе 
5-й Украинской армии был участником перехода до Царицына в 1918 г., где в бою 
с красновцами был тяжело ранен и умер 16 октября 1918 г.— 9.

20 Харьковский военный совет был создан в августе 1917 г. при Совете рабочих 
к солдатских депутатов для руководства военными частями Харькова и контроля за 
действиями командного состава. В связи с игнорированием начальником гарнизона 
указаний военного совета общее собрание солдат 23 октября 1917 г. выдвинуло тре
бование передать командование военному совету. Большевистская часть военного 
совета (Н. Руднев, М. Рухимович, С. Петриковский и др.) проводила работу по рево
люционизированию гарнизона, использованию его для вооруженной борьбы с контр
революцией, обучения военному делу. Во время наступления немецких оккупантов 
Харьковский военный совет принял участие в организации вооруженного сопротив
ления. Такие же военные советы под разными названиями существовали при других 
Советах рабочих и солдатских депутатов (Екатеринослав, Луганск и др .).— 9.

21 Петриковский (Петренко) Сергей Иванович (1894— 1963). Активный участник 
Октябрьской революции и гражданской войны, член КПСС с 1911 г. В 1917 г. работал 
в большевистской военной организации Харькова, возглавлял гарнизон. В 1918 г. 
входил в состав Чрезвычайного штаба обороны Донецко-Криворожского бассейна, 
принимал активное участие в организации повстанческого движения на Украине, был 
начальником штаба 1-й Украинской советской дивизии. В- 1919 г.— командующий 
группой войск Крымского направления, заместитель наркома по военным делам, на
чальник штаба Советской армии Украины и Крыма. В 1920 г.— военком 25-й Чапаев
ской, начальник 52-й и 40-й дивизий. В последующие годы — на высших военных по
стах в Красной Армии.— 9.

22 Газета «Известия Юга» — орган Харьковского Совета рабочих и солдатских 
депутатов и областного комитета Донецкого и Криворожского бассейнов.
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Начала выходить в июне 1917 г. и была продолжением газеты «Известия Харь
ковского Совета рабочих и солдатских депутатов», первый номер которой вышел 
4 марта 1917 г. Сначала газетой «Известия Юга» руководили меньшевики и эсеры. 
После победы Октябрьской революции, в результате усиления большевистских фракций 
в Советах Харькова и Донецко-Криворожского бассейна, направление газеты изме
нилось, и она начала помещать статьи большевиков, защищать их позицию. Издава
лась до 7 апреля 1918 г., до оккупации Харькова немецкими войсками.— 9.

23 Газета «Звезда» — орган Екатеринославского комитета РСДРП (б). Начала 
выходить с 4 апреля 1917 г. Пользовалась большой популярностью в Екатеринославе 
и губернии, на Донбассе и Криворожье, в воинских частях. С апреля по ноябрь 
1918 г., а также с июня по ноябрь 1919 г. временно не издавалась в связи с окку
пацией Украины немецкими войсками и захватом Екатеринослава деникинцами. 
С 1929 г. выходит под названием «Зоря».— 10.

24 Областной экономический совет народного хозяйства (Южный областной со
вет народного хозяйства) был образован в январе 1918 г. в Харькове по решению 
III областного съезда Советов рабочих и солдатских депутатов Донецкого и Кри
ворожского бассейнов для регулирования и организации промышленности Донецкого 
и Криворожского районов и соседних с ними губерний. Во время наступления 
немецких оккупантов совнархоз провел большую работу по мобилизации народ
ного хозяйства Донецкого и Криворожского районов для удовлетворения нужд 
фронта. Прекратил свою деятельность в связи с оккупацией Харькова немецкими 
войсками.— 10.

25 Гайдамаки — буржуазно-националистическое формирование Центральной рады, 
ее основная военная сила. В этом названии использовано популярное на Украине 
движение гайдамаков — участников крестьянских выступлений в XVIII ст., направлен
ных на борьбу против феодально-крепостнического и национального угнетения. Фор
мирование гайдамацких частей было начато летом 1917 г. Гайдамаки Центральной 
рады жестоко расправлялись с революционными рабочими, солдатами, крестьянами. 
Во время немецкой оккупации Украины гайдамацкие части шли вслед за оккупан
тами, расстреливая и подвергая пыткам всех заподозренных в большевизме, 
чинили грабежи и насилия. Действия гайдамаков вызывали возмущение и ненависть 
населения.— 12.

26 Газета «Порыв» издавалась в Харькове. Первый номер вышел 3 марта 1918 г. 
Официально газета называла себя органом кружка рабочих-художников. Печатала 
статьи многих видных деятелей Харьковского и Донецко-Криворожского комитетов 
РСДРП (б), в частности А. А. Андреева, Варейкиса и др., писателя Серафимовича, 
а также воззвания Совнаркома Донецко-Криворожской Республики. Перестала изда
ваться в связи с оккупацией Харькова немецкими войсками.— 13.

27 Центральный штаб Красной гвардии в Харькове был создан б декабря 1917 г. 
на общегородском собрании красногвардейцев. В него входили представители район
ных штабов Красной гвардии. Во главе штаба стояли тт. Руднев, Рухимович, Моргу
нов, Тиняков и др. Позже штаб Красной гвардии был переименован в штаб Красной 
Армии. Проводил большую работу по вооружению, военному обучению первых пол
ков Красной Армии в Харькове и отправке их на фронт.— 13.

28 Центральный комитет Черноморского флота (ЦКЧФ, Центрофлот) был создан 
в августе 1917 г. в Севастополе. В состав комитета входили представители от частей 
и кораблей, находящихся в портах Черного моря. В ЦКЧФ, как и в Советах, преобла
дали тогда соглашатели-меньшевики и эсеры, но большевики ири поддержке револю
ционных матросов часто проводили постановления в интересах революционных масс. 
В то время как моряки Черноморского флота приветствовали победу Октябрьской ре
волюции, ЦКЧФ встретил ее враждебно, однако в ноябре 1917 г. под нажимом моря
ков заявил о признании Советской власти. Замаскированную соглашательскую поли
тику вело руководство ЦКЧФ во время наступления немецких оккупантов на Украину, 
фактически противодействовало эвакуации кораблей из Севастополя в Новороссийск. 
Революционные моряки под руководством большевиков сами провели эвакуацию боль
шей части флота из Севастополя, а когда немецкие оккупанты предъявили ультима
тум о возвращении кораблей из Новороссийска в Севастополь, они, но предложению 
В. И. Ленина и решению Советского правительства РСФСР, 19 июня 1918 г. потопили 
большую часть кораблей.— 14.

29 Отряд Мокроусова был создан в Севастополе в ноябре 1917 г. из революцион
ных моряков Черноморского флота. Принимал активное участие в боях против кале-

753



динцев в декабре 1917 — январе 1918 г. и против немецких оккупантов в марте — 
апреле 1918 г.— 14.

30 Речь идет о Севастопольском военно-революционном комитете, образованном 
по инициативе большевиков 16 декабря 1917 г. на объединенном заседании представи
телей флота, гарнизона, революционных частей войск, а также президиума Совета 
рабочих и военных депутатов Севастополя л Центрофлота. Вся власть в городе пе
решла в руки комитета как представителя Советов. Он руководил борьбой за укреп
ление советской власти в Крыму. В состав комитета вошли 18 большевиков и 2 эсера. 
Севастопольский военно-революционный комитет принял активное участие в органи
зации вооруженных отрядов для борьбы с буржуазно-националистической и белогвар- 
дейско-калединской контрреволюцией. 22 января 1918 г. комитет был реорганизован в 
Севастопольский областной военно-революционный комитет. Руководил организацией 
отрядов, их вооружением. Ликвидирован в апреле 1918 г. с приходом немцев.— 14.

31 «Киевская мысль» — большая ежедневная газета либерально-буржуазного на
правления. Издавалась в Киеве с 1900 по 1918 г. включительно.— 16.

32 Речь идет о мирной делегации Украинской Советской Республики для участия 
в переговорах в Брест-Литовске, выделенной на заседании ЦИК Советов Украины 
11 января 1918 г. в составе Затонского, Нероновича, Терлецкого и Руденко. По пред
ложению В. И. Ленина мирная делегация РСФСР в Бресте настаивала на допуске 
мирной делегации Советской Украины к участию в переговорах с немцами. Украин
ская советская делегация соглашалась поступиться по ряду экономических вопросов, 
но при обязательном условии невмешательства немцев во внутренние дела Украины, 
что обеспечивало бы сохранение Советской власти. Однако немецкие империалисты 
не допустили Украинскою советскую делегацию для участия в переговорах и подпи
сали соглашение с делегацией Центральной рады об оккупации Украины.— 16.

33 «Газета рабочего и крестьянского правительства» была официальным органом 
Совета Народных Комиссаров РСФСР, рассылалась всем правительственным учреж
дениям, Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, волостным земель
ным комитетам и т. д. Начала издаваться в Петрограде в ноябре 1917 г. Выходила 
ежедневно. В ней печатались декреты и постановления Советского правительства, 
важные правительственные сообщения.— 16.

34 Газета «Голос народа»—орган Екатеринославского Совета рабочих и солдат
ских депутатов. Начала выходить в мае 1917 г. под названием «Голос солдата». Как 
и Совет, вначале проводила соглашательскую, меньшевистско-эсеровскую политику. 
После победы Октябрьской революции стала на большевистские позиции, уделяла 
большое внимание мобилизации масс на борьбу против контрреволюции, в частности 
против немецких оккупантов и буржуазных националистов. С середины марта по ап
рель 1918 г., т. е. до захвата города немцами, выходила под названием «Голос на
рода».— 17.

35 Яковлев (Эпштейн) Яков Аркадьевич (1896— 1939). Родился в семье учителя 
в г. Гродно. Член КПСС с 1913 г. С весны 1917 г.— секретарь Екатеринославского 
городского комитета РСДРП (б), один из организаторов и руководителей борьбы за 
установление Советской власти. В 1918 г.— на подпольной работе в Киеве, затем в 
Харькове, где был одним из руководителей январского восстания (1919 г.) против 
петлюровцев. В 1919— 1920 гг.— председатель Екатеринославского, Киевского губко- 
мов партии, начальник политотдела 14-й армии, член временного ЦК КП(б).У, создан
ного по указанию ЦК РКП (б) после IV конференции КП(б)У. С конца 1920 г. рабо
тал в Москве в Главполитпросвете и на других партийных и советских должностях. 
Делегат VIII—XIII съездов Р К П (б), XIV—XVII съездов В К П (б). Делегат I— III 
съездов и IV конференции КП(б)У. На II съезде КП (б)У  избирался членом ЦК 
КП(б)У.— 17.

36 Муравьев Михаил Артемович — подполковник царской армии, левый эсер. 
В октябре — ноябре 1917 г. перешел на сторону Советской власти. В начале 1918 г. 
участвовал в вооруженной борьбе против украинской буржуазно-националистической 
контрреволюции как командующий советскими вооруженными отрядами в районе 
Киева, Одессы и Румынского фронта. Отличался своими анархо-эсеровскими дезорга
низаторскими действиями. Позже был послан на Восточный фронт — на Поволжье. 
В г. Симбирске во время восстания левых эсеров изменил Советской власти — поднял 
контрреволюционный мятеж, за что был объявлен предателем и врагом народа. 11 
июля 1918 г. был убит при вооруженном сопротивлении во время ареста.— 18.

37 Речь идет об отрядах Красной гвардии, Красной Армии, созданных из воен
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нопленных солдат чехов и словаков в Киеве, Полтаве и в других городах под руко
водством революционной части чехословацкой социал-демократии. Военнопленные ав
стрийской армии, распропагандированные большевиками, стали на защиту революции, 
приняли участие в вооруженной борьбе за установление власти Советов, а затем и 
против немецких и австрийских оккупантов, проявили стойкость, отвагу, преданность 
идеям социализма.— 19.

38 Речь идет об отрядах Красной гвардии, революционных солдат и моряков, 
которые по указанию В. И. Ленина были присланы из Петрограда, Москвы и других 
городов РСФСР в помощь рабочим и крестьянам Украины для борьбы с кадетско- 
калединской и буржуазно-националистической контрреволюцией. Назывались они ино
гда «северными» или «антоновскими» отрядами по имени командующего В. А. Анто
нова-Овсеенко. Отряды сыграли большую роль в разгроме контрреволюции на Украи
не и на Дону в январе — феврале 1918 г., приняли активное участие в вооруженной 
борьбе против немецких оккупантов на Украине в марте — апреле 1918 г.— 19.

39 Инициативная группа образовалась при Харьковском комитете РСДРП (б) в 
декабре 1917 г. из активисток — членов большевистской партии с целью привлечь к 
активной борьбе с контрреволюцией женщин-работниц. В состав группы входили док
тор Межова, М. В. Данилевская, Е. Л. Репельская (Сергеева-Артем) и др. С помощью 
комитета РСДРП (б) инициативная группа организовала курсы красных медсестер, 
привлекала женщин в Красную гвардию и Красную Армию, издавала воззвания к 
работницам, призывая их стать в ряды борцов с контрреволюцией, содействовала 
созданию санитарных частей Красной Армии. Харьковские красные медсестры и пар
тизанки участвовали в переходе Красной Армии из Харькова через Луганск — Родако- 
во до Царицына, проявив отвагу в боях с немецкими оккупантами и белогвардей
цами.— 23.

40 Комитет 30-го пехотного полка был создан после Февральской революции в 
г. Туле. Значительное влияние в полковом комитете имели большевики, в частности 
Н. Руднев, Н. Глаголев и др. С переводом полка из Тулы в Харьков (июнь 1917 г.) 
содействовал большевизации солдат Харьковского гарнизона. Солдаты и часть офи
церов полка обучали военному делу рабочих заводов, оказывали помощь в организа
ции отрядов Красной гвардии и их вооружении. В период борьбы за установление 
Советской власти на Украине, разгрома кадетско-белогвардейской и буржуазно-на
ционалистической контрреволюции немецких оккупантов 30-й пехотный полк мужест
венно сражался вместе с частями Красной Армии.— 23.

41 III и IV Универсалы Центральной рады, изданные в ноябре 1917 г. и январе 
1918 г., определяли территорию Украины в пределах девяти губерний: Киевской, Во
лынской, Подольской, Черниговской, Полтавской. Екатеринославской, Харьковской, 
Херсонской и Таврии без Крыде#, который считался территорией РСФСР и отдельной 
республикой. Немецкие-лжкуТтанты, формально признавая за Центральной радой пра
ва на территорию Украины «в пределах III и IV Универсалов», нарушили свое обяза
тельство — захватили Крым, начали наступление на Дон и Северный Кавказ. Совет
ское правительство России, выражая протест против захватнических действий, нару
шавших Брестский договор, организовало вооруженную защиту многих районов.— 24.

42 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883— 1938). В социал-демокра
тическом движении с 1902 г., активный участник революции 1905— 1907 гг., один из 
организаторов военного восстания в Севастополе. После нескольких арестов и ссылки 
в 1910 г. эмигрировал во Францию, где примкнул к меньшевикам-интернационалистам. 
После Февральской революции возвратился в Россию, в мае 1917 г. вступил в партию 
большевиков, проводил революционную агитацию среди солдат и матросов в Гель
сингфорсе и Петрограде. Являясь членом Петроградского военно-революционного ко
митета, принимал активное участие в подготовке и проведении Октябрьского воору
женного восстания, командовал штурмом Зимнего дворца. На II Всероссийском съезде 
Советов был избран в состав комитета по военно-морским делам. С декабря 1917 г.— 
народный комиссар и Главком по борьбе с контрреволюцией на Юге России; оказы
вал военную помощь Украинскому Советскому правительству в борьбе с Центральной 
радой. С ноября 1918 г.— командующий Советской Армией Украины, затем команду
ющий Украинским фронтом. Д о июня 1919 г. руководил военными операциями по 
разгрому Директории и антантовских интервентов. В последующие годы — на военной 
и дипломатической работе. В 1923— 1927 гг. примыкал к троцкистской оппозиции.— 25.

43 Речь идет об областном исполнительном комитете Советов рабочих и солдат
ских депутатов Донецко-Криворожской области, созданном на I областном съезде Со
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ветов в мае 1917 г. Вначале в нем, как и вообще в Советах, преобладали соглаша
тели.. Большевики во главе с т. Артемом, входившие в состав комитета, вели борьбу 
с соглашателями, разоблачали их предательскую роль. В связи с тем, что областной 
комитет не отражал настроений местных Советов, большевистская фракция областкома 
23 ноября 1917 г. обратилась с воззванием к рабочим и крестьянам Донецко-Криво- 
рожской области, в котором заявила, что снимает с себя какую-либо ответственность 
за действия большинства областкома, ставшего ширмой для контрреволюции. Больше
вики призывали переизбрать областком. На III съезде Советов Донецко-Криворож- 
ской области, который состоялся в Харькове в декабре 1917 г., был избран новый ко
митет, в котором преобладали большевики. Новый состав областкома, избранный на 
очередном IV областном съезде Советов, уделил большое внимание мобилизации во
оруженных сил для борьбы с немецкими оккупантами.— 25.

44 Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, солдат
ских, матросских и крестьянских депутатов Румынского фронта, Черноморского флота 
и Одесского военного округа —■ был создан на I фронтовом и окружном съезде Сове
тов в мае 1917 г. в г. Одессе. Как на съезде, так и в Румчероде первого состава пе
ревес был на стороне представителей соглашательских партий — меньшевиков и эсе
ров. Румчерод враждебно встретил победу Октябрьской революции. Под нажимом 
масс Румчерод вынужден был созвать в декабре 1917 г. II съезд Советов фронта 
и округа, на котором преобладали большевики и левые эсеры. Активное участие в 
работе съезда принял выдающийся деятель большевистской партии В. Володарский, 
посланный в Одессу ЦК РСДРП (б) и Совнаркомом с группой агитаторов. По всем 
основным вопросам II сьезд Румчерода одобрил большевистские резолюции. В но
вом составе ЦИК Румчерода перевес был на стороне большевиков. Большое внима
ние уделил разгрому контрреволюции и установлению власти Советов; во время 
наступления немецких оккупантов организовал вооруженные отряды рабочих, солдат 
и моряков на борьбу с оккупантами. Ликвидирован в апреле 1918 г. в связи с окку
пацией юга России.— 25.

45 Верховная русско-румынская коллегия была создана на заседании Одесского 
Совнаркома 15 января 1918 г. в связи с румынской интервенцией в Бессарабии. Она 
работала в Кишиневе и состояла из представителей Совнаркома Одессы и местных 
революционных организаций Бессарабии. В состав коллегии входили Железняков, 
Кондренко, Булгар и др. Коллегия принимала меры для организации отпора румын
ским интервентам, участвовала в переговорах по урегулированию вопросов относи
тельно Бессарабии. В результате контрреволюционной политики Центральной рады и 
командующего Румынским фронтом генерала Щербачева, при помощи кадетов, мень
шевиков и эсеров и при прямой поддержке иностранных империалистов румынские 
захватчики осуществили оккупацию Бессарабии.— 25.

46 Якубов — председатель чрезвычайного областного продовольственного комите
та Юга Советской России, представитель Совнаркома РСФСР. Был командирован на 
Украину для заготовки продовольствия для центральных губерний Российской феде
рации. Для этой цели прибыл в Харьков. Письмо было адресовано Якубову через 
Совнарком Донецко-Криворожской республики. — 25.

47 Имеется в виду та часть Северного отряда красногвардейцев, солдат и матро
сов, который по указанию В. И. Ленина был послан из Петрограда и Москвы на 
Украину для борьбы с кадетско-калединской и украинской буржуазно-националисти
ческой контрреволюцией. Действовала на юге и именовалась Южным отрядом (ко
мандовал подполковник Муравьев). Отряд проводил боевые операции в районах Кие
ва, Одессы, на Румынском фронте и других местах юга.— 26.

48 Межлаук Валерий Иванович (1893— 1938)— видный государственный и пар
тийный деятель; член КПСС с 1917 г. Принимал активное участие в революционном 
движении на Украине, в организации Красной гвардии в Харькове и Донбассе. 
В годы иностранной интервенции и гражданской войны — наркомвоендел Укра
ины, затем член Реввоенсовета 14-й армии Южного фронта. После гражданской 
войны — на руководящей советской работе. На XVII съезде партии был избран 
членом ЦК.— 27.

49 Рухимович Мойсей Львович (1889— 1939)—активный партийный работник Харь
кова и Донбасса в годы гражданской войны; в КПСС — с 1913 г. Был членом Харь
ковского комитета большевиков, председателем Харьковского ВРК и штаба Красной 
гвардии, народным комиссаром по военным делам Донецко-Криворожской Советской 
республики, занимал различные ответственные посты на фронтах гражданской войны.
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С декабря 1920 г.— председатель Донецкого губисполкома, затем — на руководящей 
советской и хозяйственной работе.— 27.

50 Всероссийская военная коллегия по организации и формированию Красной Ар
мии была создана при Народном комиссариате по военным делам РСФСР в декабре 
1917 г. 24 декабря 1917 г. на заседании коллегии при участии В. И. Ленина были 
приняты основные принципы организации и строительства Красной Армии. Коллегия 
руководила созданиехм отрядов и соединений Красной Армии на добровольных нача
лах вначале в Петрограде и Москве, затем по всей стране, контролировала деятель
ность организационно-агитационного отдела, занимающегося формированием на мес
тах, агитационной работой. Ликвидирована в конце апреля 1918 г. после издания декрета 
Совнаркома РСФСР о всеобщем военном обучении рабочих и трудового крестьянства 
от 18 до 40 лет и создании Высшего Военного Совета Республики.— 28.

51 Штаб Чехословацкой Красной гвардии был создан в Киеве в период борьбы 
за власть Советов на Украине. В него входила революционная часть военнопленных 
чехов и словаков из австро-немецкой армии, попавших на Украину во время первой 
мировой войны. Отдельные части чехословацкой Красной гвардии проявили предан
ность и героизм в борьбе за власть Советов на Украине, против немецких оккупан
тов. Штаб работал под руководством ЦК Чехословацкой социал-демократической ра
бочей партии, в тесном контакте с Советским правительством Украины.— 28.

, 52 Центральный комитет Чехословацкой социал-демократической рабочей партии 
был создан и работал в Киеве в период борьбы за власть Советов на Украине. Его 
революционно настроенная часть проводила большую работу по созданию красногвар
дейских отрядов, которые мужественно сражались в боях с украинско-буржуазной 
контрреволюцией, немецкими оккупантами. Во время наступления немецких оккупан
тов на Киев ЦК Чехословацкой социал-демократической партии переезжал вместе с 
Советским правительством Украины в Полтаву, Екатеринослав и Таганрог.— 29.

53 Речь идет о боевом комитете Харьковской организации Польской социалисти
ческой партии (ППС), которая образовалась в 1892 г. и была по сути буржуазно
националистической. Основателем партии был Пилсудский. ППС опиралась на мелко
буржуазные элементы — ремесленников, отсталых рабочих, подчиняя классовую борь
бу пролетариата националистическим интересам буржуазии. Выступала против' 
массовых революционных действий, была сторонником одиночных террористических! 
актов, для чего создавались специальные боевые комитеты. Однако в период Октябрь-' 
ской социалистической революции отдельные члены ППС решительно стали на путь 
борьбы с контрреволюцией и поддержки власти Советов, вошли в состав штабов 
Красной гвардии и Красной Армии, создавали вооруженные группы, которые сража
лись в боях с немецкими оккупантами.— 31.

54 Газета «Голос пролетария» начала выходить в Одессе с 19 июля 1917 г. Хотя 
вначале издавалась как орган объединенных социал-демократов-интернационалистов, 
фактически была большевистской газетой, а с середины октября 1917 г. официально 
стала органом Одесского комитета РСДРП (б). С декабря 1917 г.— орган Херсонского 
губернского и Одесского городского комитетов РСДРП (б). Выходила ежедневно до 
марта 1918 г. Всего вышло 118 номеров.— 32.

55 Рославльский отряд был одним из отрядов Красной Армии, сформированных 
на Смоленщине. Прибыл на Украину для помощи в борьбе против немецких оккупан
тов и буржуазно-националистической контрреволюции.— 33.

Южный отряд, выделившийся из состава советских войск после освобожде
ния Киева- и“ других городов от войск Центральной рады, проводил затем боевые опе
рации на Черниговщине, отражая наступление немецких оккупантов и гайдамаков. 
Рославльский отряд входил в состав этой группы советских войск.— 33.

57 Газета «BicTi Р ади »— орган Полтавского Совета рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. Выходила под разными наименованиями, с апреля 1917 г.— «Из
вестия Полтавского Совета рабочих и солдатских депутатов», с ноября 1917 г.— 
«Известия Полтавского Совета революции», с середины декабря 1917 г.— «BicTi Ра
ди». Д о ноября 1917 г., когда в Полтавском Совете преобладали соглашатели, газета 
занимала ту же позицию, а с ноября—декабря она стала большевистской.— 34.

58 Винниченко Владимир Кириллович (1880— 1951)— украинский писатель и бур
жуазно-националистический деятель, вся деятельность которого была направлена на 
отрыв украинского народа от русского. В своих, проникнутых духом индивидуализма 
и национализма, произведениях Винниченко стремился подчинить борьбу трудящихся 
интересам украинской буржуазии. После свержения царизма Винниченко был вдохно
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вителем и организатором контрреволюции на Украине, одним из лидеров Центральной 
рады, возглавлял Директорию, проводил антинародную политику в интересах укра
инской буржуазии и международной империалистической реакции. После пора
жения националистической контрреволюции в гражданской войне эмигрировал за 
границу.— 37.

59 Газета «Донецкий пролетарий» начала издаваться в июне 1917 г. как орган 
Луганского комитета РСДРП (б). С 31 марта 1918 г. стала называться «Луганский 
революционный вестник» и была органом Луганского городского и районного Совета 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Чтобы отличить эту газету от газеты 
с тем же названием, что издавалась в Харькове, в легендах документов указывается 
Луганск.— 37.

60 Одесский санитарный отряд был создан в ноябре 1917 г. по инициативе сту- 
дентов-большевиков Одесского (Новороссийского) университета. Участвовал в де
кабрьских и январских боях в Одессе с буржуазно-националистической контрреволю
цией, с немецкими оккупантами, обслуживая лазареты, санпосты, санпункты Красной 
гвардии и Красной Армии.— 39.

61 Юго-Крест — одна из организаций Российского Красного Креста, которая об
служивала Юго-Западный фронт во время первой мировой войны. Центр находился 
в Киеве. Руководимый членами царской семьи или уполномоченными ими сановника
ми, Российский Красный Крест имел в своем распоряжении около 400 тыс. госпиталь
ных коек, 2300 врачей, около 15 тыс. сестер и около 40 тыс. санитаров. После Фев
ральской революции 1917 г. в руководстве Юго-креста преобладали кадеты и даже 
представители более правых партий. Октябрьскую революцию краснокрестовские орга
низации встретили враждебно и часто отказывались обслуживать Красную гвардию и 
Красную Армию. Из-за этого пришлось создавать свои красные санитарные части.— 39.

62 Волостные народные управы были созданы Центральной радой вместо волост
ных общественных комитетов и волостных земств, возникших после Февральской рево
люции 1917 г. как местные органы власти буржуазного Временного правительства. 
В волостных народных управах преобладали буржуазно-националистические кулацкие 
элементы, которые способствовали немецким оккупантам, боролись против револю
ционной сельской бедноты.— 40.

63 Газета «Голос революции начала издаваться в июне 1917 г. в Одессе как ор
ган ЦИК Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского округа 
(Румчерод). Сначала в газете, как и в Румчероде, преобладали соглашательские мень
шевистско-эсеровские тенденции, но с декабря 1917 г., после перевыборов ЦИК Рум- 
черода, газета заняла революционно-большевистскую позицию. В период немецкой ок
купации выходила полулегально. 7 апреля 1918 г. газета была закрыта, типография 
разгромлена и опечатана.— 41.

64 Иванов Андрей Васильевич (1888— 1927) родился в с. Кукшево, Костромской 
губернии, в семье крестьянина-бедняка; член КПСС с 1906 г. После Февральской ре
волюции 1917 г.— член Киевского комитета РСДРП (б), делегат VI съезда партии. На 
I Всеукраинском съезде Советов был избран в состав ЦИК, на II Всеукраинском 
съезде Советов — членом президиума ЦИК Советов Украины. В годы гражданской 
войны находился на военной, советской и хозяйственной работе. В 1919 г.— председа
тель Киевского исполкома Советов, в 1920 г.— председатель Харьковского губиспол- 
кома. Затем занимал ряд ответственных и государственных постов.— 43.

65 На заседании присутствовали В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержин
ский, Артем (Ф. А. Сергеев), М Ф. Владимирский и др. В работе заседания с пра
вом совещательного голоса принимали участие В. П. Затонский и В. М. Шахрай.— 44.

66 Речь идет о II Всеукраинском съезде Советов рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов, состоявшемся в Екатеринославе 17— 19 марта 1918 г. На съезде 
присутствовало 964 делегата (428 большевиков, 414 левых эсеров, 40 делегатов от дру
гих партий и 82 беспартийных). Несмотря на то что большевики на съезде были в 
меньшинстве, им удалось сплотить вокруг себя большинство делегатов — представи
телей рабочих и крестьян — и провести ленинские решения.— 44.

67 Орджоникидзе Григорий Константинович (1886— 1937)— выдающийся деятель 
Коммунистической партии и советского государства, член КПСС с 1903 г., активный 
участник Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. 
В декабре 1917 г. послан чрезвычайным комиссаром юга России, где организовал заго
товку и доставку хлеба и другого продовольствия для всей Советской республики, 
помогал в создании и объединении революционных войск для борьбы с немецкими
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оккупантами. С июля 1919 г.— член Реввоенсовета 16-й, затем 14-й армий. В 1920 г.— 
член Реввоенсовета Кавказского фронта. После гражданской войны — на руководя
щей советской и партийной работе.— 45.

68 Сивере Рудольф Федорович (1892— 1918)— член КПСС с 1917 г., участник 
борьбы за Советскую власть на Украине, командующий красногвардейскими отряда
ми и объединениями в Донбассе, один из активных организаторов разгрома бело- 
гвардейско-калединских войск в декабре 1917 — феврале 1918 г. В период борьбы с 
немецкими оккупантами — командующий 5-й Советской армией, которая действовала 
на Черниговщине. Умер в 1918 г. от ран, полученных в боях с белогвардейцами.— 46.

69 Киквидзе Василий Исидорович (1894— 1919)— герой гражданской войны. Ре
волюционную деятельность начал в годы учебы в Кутаисской гимназии. С 1914 г. слу
жил в кавалерийских частях. После Февральской революции 1917 г. был избран 
председателем дивизионного комитета 6-й кавалерийской дивизии, в декабре 1917 г.— 
товарищем председателя Военно-революционного комитета Юго-Западного фронта. 
Принимал активное участие в боях с войсками Центральной рады, немецких оккупан
тов в районе Ровно, Бердичева и др., за оборону Царицына. Погиб 11 января 1919 г. 
в бою с белогвардейскими войсками близ ст. Ярыженская (теперь Волгоградская об
ласть).— 46.

70 IV Всероссийский съезд Советов состоялся в Москве 14— 16 марта 1918 г. На 
нем присутствовало 814 большевиков, 238 левых эсеров, 86 делегатов от других мел
кобуржуазных партий, 18 беспартийных. Это был чрезвычайный съезд, созванный в 
связи с тяжелыми обстоятельствами, сложившимися в стране из-за наступления немец
ких войск и стремления Троцкого, левых коммунистов и левых эсеров сорвать Брест
ский мир. Против заключения мирного договора выступали также меньшевики, эсеры 
и их приспешники. Съезд большинством голосов принял резолюцию В. И. Ленина о 
ратификации Брестского мирного договора. Это была значительная победа ленинской 
политики мира. На съезде была провозглашена декларация ЦИК Советов Украины, 
одобряющая ленинскую политику мира.— 48.

71 Гинденбург Пауль фон — главнокомандующий немецкими войсками в первой 
мировой войне. Макензен Август — генерал-фельдмаршал, командующий немецкими 
войсками в Польше, с 1916 г.— в Румынии.— 50.

72 Медведовский Самуил Пинхусович (1891— 1924)— участник гражданской вой
ны, член КПСС с марта 1917 г. Был помощником начальника 16-й стрелковой диви
зии, которой командовал В. И. Киквидзе, затем — начальником дивизии. С февраля 
1920 г. — командующий ударной группой в составе 16, 9 и 13-й стрелковых, 16-л 
кавалерийской дивизий и нескольких бригад, овладевшей ст. Ольгинская, Батайским 
плацдармом, г. Новороссийском. Летом 1920 г., командуя 16-й дивизией им. Киквидзе, 
принимал участие в боях с белополяками на Западном фронте. После гражданской 
войны — на командных постах в Красной Армии. — 51.

73 ППС «левица» (Польская социалистическая партия «левица»). Создана в 
1906 г. в результате раскола Польской социалистической партии (ППС). Выступая 
против националистических стремлений ППС, ее программы террора, ППС «левица» 
однако не была последовательно революционной и придерживалась оппортунистиче
ских взглядов и тактики. Революционная часть ППС «левицы» стремилась к объеди
ненным действиям с революционной социал-демократией Польши и Литвы и вместе с 
ней положила начало Коммунистической партии Польши. На Украине в ряде городов 
(Киев, Харьков, Екатеринослав, Одесса и др.) ППС «левица» имела свои органи
зации.— 52.

74 Кожевников И. С.— активный участник борьбы за власть Советов на Украине. 
В ноябре 1917 г. возглавлял революционно настроенных служащих Харьковского поч
тово-телеграфного округа, участвовал в захвате Красной гвардией почты и телегра
фа. Был одним из организаторов и командиров Красной гвардии и Красной Армии. 
Командовал воинскими соединениями Красной Армии, которые сражались с немецки
ми оккупантами. В 1919 г.— командующий Донецкой группой советских войск, кото
рая была реорганизована в 13-ю армию и вела борьбу против белогвардейской контр
революции в Донбассе.— 54.

75 Поплавко Виктор Родионович — подполковник, комиссар Центральной рады 
в Одессе в период, когда украинские буржуазные националисты стремились захватить 
в городе власть (декабрь 1917 — январь 1918 г.); Бербецкий — украинский буржуаз
ный националист, один из организаторов восстания гайдамацких отрядов в Одессе 
против Советской власти. — 55.
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76 «Комиссия 9-ти» Черноморского флота была создана на II общечерноморском 
съезде 23 февраля 1918 г. ири обсуждении декрета об организации военно-морского 
флота на новой основе. Этим декретом, изданным Совнаркомом РСФСР 29 января 
1918 г., провозглашалось, что существующий на началах общей воинской повинности 
по царским законам флот объявляется ликвидированным, а вместо него организуется 
«социалистический рабоче-крестьянский красный флот» на добровольных началах. 
Для проведения в жизнь декретов по организации Красного флота на новых началах 
и создана была «Комиссия 9-ти».— 57.

77 Польские легионы — буржуазно-националистические воинские части, которые 
начали формироваться в период первой мировой войны Пилсудским при помощи не
мецкого и австро-венгерского генеральных штабов. Участвовали в войне против Рос
сии. Во время оккупации Украины немецкой армией заняли, с согласия оккупантов, 
ряд районов Западной Украины, где проводили политику грабежа, террора и насилия 
над трудящимся населением.— 59.

78 Кулик Иван Юлианович — украинский советский писатель и общественный 
деятель. Член КПСС с 1914 г., активный участник Октябрьской революции и воору
женной борьбы против белогвардейско-кадетской и буржуазно-националистической 
контрреволюции. Организатор советских вооруженных отрядов. Партизанский отряд 
И. Кулика, о котором идет речь, был создан в середине января 1918 г. из револю
ционно настроенных солдат и группы членов киевского и полтавского союзов рабочей 
молодежи. 23 января 1918 г. отряд освободил от гайдамаков Кременчуг, затем Умань, 
после чего стал называться также «Уманским отрядом ВУЦИК'>. Принимал участие в 
боях с немецкими оккупантами под Бахмачем. Входил в полк Красного казачества, 
которым командовал В. Примаков. После гражданской войны — на дипломатической и 
творческой работе.— 64.

79 Народный комиссариат военно-морского флота Российской Республики был 
создан в конце 1917 г. До этого руководство флотом принадлежало революционному 
морскому комитету, который состоял из матросов — делегатов II Всероссийского 
съезда Советов. Военно-морской революционный комитет действовал вопреки Центро
флоту, в котором преобладали соглашательские элементы, поддерживающие Времен
ное правительство. Военно-морским комиссариатом руководил Высший Военный Со
вет Республики.— 66.

80 Высший Военный Совет (ВВС) был создан в марте 1918 г. в Москве для ру
ководства боевыми действиями Красной Армии в борьбе с вооруженными силами 
контрреволюции и организацией вооруженных сил Советской страны. Под руковод
ством Высшего Военного Совета создавались губернские, уездные и волостные воен
ные комиссариаты, формировались отряды Красной Армии. После образования в сен
тябре 1918 г. Реввоенсовета Республики Высший Совет был ликвидирован.— 66.

81 Раскольников Федор Федорович (1892— 1939). Родился в Петербурге. Член 
КПСС с 1910 г. В период империалистической войны — морской офицер. После Фев
ральской революции — заместитель председателя Кронштадтского Совета, редактор 
местной газеты «Голос правды». После Октябрьской революции — член коллегии 
Морского комиссариата, в начале 1918 г.— заместитель наркома по морским де
лам, затем — командующий Волжской военной флотилией и Каспийским флотом. 
После гражданской войны — на дипломатической работе в Афганистане, Эстонии, 
Дании, полномочный представитель СССР в Болгарии.— 67.

82 Советская социалистическая республика Тавриды (Таврическая республика) 
была провозглашена ЦИК Советов Таврической губернии 22 марта 1918 г .н а  терри
тории бывшей Таврической губернии, за исключением уездов Бердянского, Днепров
ского и Мелитопольского, которые отошли к Украине, с целью защитить Крым от по
сягательств Центральной рады и немецких оккупантов. Однако во второй половине 
апреля 1918 г. Крым был оккупирован немецкими войсками.— 69.

83 Союзы фронтовиков создавались в различных городах из представителей ре
волюционных солдат, которые прибыли с фронтов в длительные отпуска или были 
демобилизованы в связи с окончанием империалистической войны. Руководство сою
зами в большинстве принадлежало большевикам. Во время восстания против неме
цких оккупантов в Николаеве и Херсоне в марте — апреле 1918 г союзы фронтови
ков этих городов проявили исключительный героизм и самоотверженность.— 69.

84 Каверин Александр Алексеевич (1894— 1919). Родился в семье рабочего-литей- 
щика. В рабочем революционном движении с 1913 г. В 1915 г. был мобилизован и 
после окончания Одесской школы прапорщиков направлен в Екатеринославский за

760



пасный батальон, затем на Румынский фронт, где с оружием в руках боролся за уста
новление Советской власти. После отступления с Украины работал военным комисса
ром в г. Мурманске, с осени 1918 г.— командир полка, затем бригады 2-й Украинской 
повстанческой дивизии, участвовавшей в боях за освобождение Харькова и Екатери
нослава. Весной 1919 г. Каверин возглавил Екатеринославский военный комиссариат, 
в мае принял активное участие в разгроме григорьевского мятежа. В июне 1919 г., 
когда деникинцы вплотную подошли к Екатеринославу, Каверин, командуя полком, 
был одним из энергичных защитников города от натиска белогвардейцев. Героически 
погиб в бою под Екатеринославом.— 71.

85 Военно-революционный штаб Севастополя был создан по решению объединен
ного заседания Советов рабочих, военных и матросских депутатов 14 января 1918 г. 
для руководства вооруженной борьбой с контрреволюцией. Ведал формированием во
оруженных отрядов Красной гвардии и Красной Армии, их вооружением, отправкой 
на фронт. 22 января 1918 г. был преобразован в Севастопольский областной военно
революционный штаб. Во время борьбы за власть Советов на Украине и в Крыму 
проводил значительную работу по организации вооруженных сил для отражения внут
ренней и внешней контрреволюции.— 72.

86 В декларации, провозглашенной от фракции РКП (б) на заседании Харьков
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, разоблачалась изменническая политика 
меньшевиков и эсеров, вносились предложения по организации защиты страны от не
мецких оккупантов. Необходимыми мерами декларация признала проведение всеобщей 
мобилизации пролетариата г. Харькова, введение трудовой повинности, укрепление 
власти Советов, национализацию промышленности, усиление товарооборота между го
родом и селом, экспроприацию продовольствия у буржуазии. Декларация призывала 
революционные массы ко всеобщему вооружению.— 74.

87 «Красная газета» — орган Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов— была основана В. Володарским. Первый номер ее вышел 25 января 1918 г. Газе
та большевистского направления, широко освещала события в Советской стране.— 75.

88 Луганский'отряд, созданный К. Е. Ворошиловым и А. Я. Пархоменко из луг 
ганских рабочих в начале марта 1918 г., был одним из значительных отрядов Крас
ной Армии Донбасса. Участвовал в боях с немецкими оккупантами, одержав блестя
щую победу около Дубовязовки под Конотопом, а также в переходе Харьков—Л у
ганск—Родаково—Царицын. Неоднократно луганские рабочие пополняли отряд, при
сылали оружие. В Царицыне отряд вошел в состав 10-й армии, участвовал в обороне 
города от белогвардейских войск Краснова — Деникина.— 81.

89 Земельные комитеты были созданы на основании закона Временного прави
тельства от 21 апреля 1917 г. Этим законом Временное правительство стремилось до
биться ослабления аграрного движения, отвлечь внимание крестьян от революцион
ной борьбы за землю, за конфискацию помещичьей земли и ликвидацию помещичьего 
землевладения. Однако под давлением трудового крестьянства многие земельные ко
митеты уже в 1917 г. возглавили борьбу за конфискацию помещичьей земли, распре
деление ее между безземельными и малоземельными. Деятельность земельных коми
тетов вызвала конфликты с органами Временного правительства на местах, аресты и 
разгромы их. После Октябрьской социалистической революции состав земельных ко
митетов изменился, в них преобладали большевистски настроенные крестьяне, кото
рые проводили конфискацию помещичьей земли и распределение ее в соответствии с 
ленинским декретом о земле, утвержденным II Всероссийским съездом Советов. 
Центральная рада, сохранив земельные комитеты, пыталась изменить их состав, на
править их деятельность на осуществление изданного ею кулацкого земельного зако
на. Немецкие оккупанты требовали ликвидации земельных комитетов, разгоняли их. 
В апреле были изданы приказы командования войск оккупантов, Военного министер
ства Центральной рады о восстановлении помещичьего и кулацкого землевладения и их 
прав на урожай. Земельные комитеты разгонялись и прекратили свою деятельность. 
Законом гетманского Совета министров от 15 июля 1918 г. были созданы земельные 
комиссии, в состав которых вошли представители помещиков и кулачества.— 83.

90 Артем — Сергеев Федор Андреевич (1883— 1921). В социал-демократическом 
рабочем движении с 1902 г., член КПСС с 1903 г. Вел активную нелегальную партий
ную работу в Екатеринославе, Елисаветграде, Харькове, на Донбассе. В 1905 г.— ру
ководитель Харьковской большевистской организации, один из организаторов воору
женного восстания в городе. После неоднократных арестов и ссылок эмигрировал 
в Китай (1910— 1911), потом в Австралию (1911— 1917). После Февральской револю
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ции, возвратившись на родину, возглавил областную организацию большевиков До- 
нецко-Криворожского бассейна. На VI съезде партии избран членом ЦК. В 1917 г. 
вошел в состав первого Советского Украинского правительства, был одним из органи
заторов вооруженной борьбы против калединщины и Центральной рады. В ноябре 
1918 г.— член Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, в 1919 г . -  
председатель Донецкого губисполкома, в 1920— 1921 гг. — секретарь Московского ко
митета РКП (б), затем председатель Всероссийского союза трняков. Принимал актив
ное участие в конгрессах «Коминтерна, в организации Профинтерна. Погиб в июле 
1921 г. во время железнодорожной катастрофы, сопровождая в поездке по стране одну 
из делегаций III Коммунистического Интернационала. — 86.

91 Варейкис Иосиф Михайлович (1894— 1939)— член КПСС с 1913 г. После Фев
ральской революции работал в Подольском Совете рабочих депутатов, затем — секре
тарь Харьковского комитета КП(б)У, нарком социального обеспечения Донецко-Кри
ворожской республики. С июня 1918 г. по август 1920 г. — председатель Симбирского 
губисполкома. Участвовал в ликвидации антисоветского мятежа левых эсеров. После 
гражданской войны — на ответственных партийных и советских постах. — 86.

92 «Беднота» — ежедневная газета, орган ЦК РКП (б). Начала выходить с 27 
марта 1918 г. в Москве. Пользовалась большой популярностью среди крестьян, сыгра
ла важную роль в пропаганде политики партии на селе. В период гражданской войны 
публиковала много корреспонденций о положении крестьян и революционной борьбе 
на Украине. С 1 февраля 1931 г. «Беднота» слилась с газетой «Социалистическое зем
леделие».— 96.

93 Речь идет о немцах-колонистах, которые жили в районах Херсонщины и Тав
рии. Переселение колонистов на Украину началось еще в XVIII в. Царское правитель
ство выделяло переселенцам лучшие земли, предоставляло различные привилегии. 
Зажиточные колонисты и кулачество Одесчины и Херсонщины враждебно отнеслись 
к Советской власти, ее заботе о беднейшей части переселенцев и крестьян вообще. 
Во время немецкой оккупации большинство немцев-колонистов содействовало оккупан
там в их борьбе против Советской власти и Красной Армии.— 96.

94 Так называемые революционные рады были местными органами Центральной 
рады. В период борьбы за власть Советов губернские и уездные рады были руково
дящими центрами буржуазно-националистической контрреволюции на местах, ока
зывали сопротивление установлению Советской власти. С приходом немецких оккупан
тов Центральная рада стремилась возобновить деятельность этих организаций, однако 
никакой власти и влияния они фактически не имели.— 96.

95 Чрезвычайное полномочное посольство Народного Секретариата Украины было 
направлено в Москву согласно постановлению ЦИК Советов Украины от 25 марта 
1918 г., принятому в Таганроге. В состав посольства входили члены Советского прави
тельства Украины Н. А. Скрыпник, Ю. М. Коцюбинский и Н. Е. Врублевский. Чрезвы
чайное посольство было уполномочено декларировать самостоятельность Украинской 
Советской Республики перед правительством РСФСР и вести переговоры о заключе
нии договора между Советской Украиной и РСФСР. Прибыв в Москву, посольство 
приступило к переговорам с соответствующими учреждениями (Наркоминдел, СНК 
и Др.). 3 апреля 1918 г. Чрезвычайное посольство было принято Советом Народных 
Комиссаров РСФСР и участвовало в его заседании под председательством В. И. Ле
нина. Украинское посольство декларировало на заседании провозглашенную II Все- 
украинским съездом Советов самостоятельность Украинской Народной Республики как 
Советской Социалистической Федерации. Совнарком РСФСР единогласно принял ре
шение о признании положений декларации, провозглашенной посольством, приветство
вал Рабоче-крестьянское правительство Украины, выразил сочувствие героической 
борьбе украинского народа с немецкими оккупантами. Деятельность посольства и ре
шение Совета Народных Комиссаров РСФСР содействовали укреплению союза Со
ветских Республик — России и Украины.— 101.

96 Оперативный штаб был создан в Херсоне накануне восстания рабочих и кре
стьян Херсонщины против немецких оккупантов, которое происходило с 20 марта 
по 5 апреля 1918 г. Оккупанты бросили против восставших регулярные воинские час
ти, которые подавили восстание и произвели зверские расправы.— 102.

97 «Родной край» — мелкобуржуазная газета, которая начала выходить в г. Хер
соне еще в царское время. Издавалась она и после Февральской революции 1917 г. 
при участии меньшевиков и эсеров. — 102

98 Геккер Анатолий Ильич (1888— 1938)— бывший поручик царской армии, член
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КПСС с сентября 1917 г., активный участник революционных выступлений на фронте. 
Летом 1918 г. участвовал в ликвидации контрреволюционного мятежа в Ярославле. 
Командовал Астраханским укрепленным районом. Летом 1919 г. — командующий 13-й 
армией, а с сентября 1920 г. — 11-й армией. После гражданской войны — военный 
атташе СССР в Китае. В последующие годы работал в Наркомате обороны 
СССР.— 103.

99 Баранов Петр Ионович (1892— 1933)— активный участник Октябрьской рево
люции и гражданской войны, член КПСС с 1912 г. В период империалистической вой
ны проводил партийную работу на фронте. За революционную деятельность в 1916 г. 
осужден на 8 лет каторги. Был освобожден после победы Февральской революции. 
В 1917 г.— член ревкома Румынского фронта, с октября 1917 г.— член армейского ко
митета РСДРП (б) 8-й армии, которая действовала на Украине, командующий 4-й 
Донецкой армией. В 1919 г.— член Реввоенсовета Южной группы Восточного фронта, 
в январе 1920 г.— член Туркестанского ЦИК и член Реввоенсовета 1-й армии, в сен
тябре 1920 г.— член Реввоенсовета 14-й армии. Делегат X съезда РКП (б), участник 
подавления Кронштадтского мятежа. В последующие годы — на руководящих воен
ных и хозяйственных постах. Погиб при авиационной катастрофе.— 103.

100 Немецко-авст.ро-венгерский Хозяйственный Централ с отделениями во всех 
губерниях Украины был создан в Киеве по соглашению Германии и Австро-Венгрии с 
украинской Центральной радой для организации вывоза зерна, сахара, яиц, фуража, 
кожи, шерсти, руды и других продуктов и сырья. — 115.

101 Газета «Наш Юг» (издавалась в Харькове)— орган Харьковского городско
го и Донецко-Криворожского областного комитетов партии меньшевиков, которая име
новалась «РСДРП (объединенная)». С января 1918 г. выходила под названием «Го
лос Юга». Ее издание прекратилось в начале 1919 г., после восстановления Советской 
власти в Харькове.— 116.

102 «Одесские новости» — ежедневная буржуазная газета, которая выходила с 
1884 г. Враждебно относилась к революционному движению рабочих, солдат и матро
сов. За контрреволюционную деятельность была закрыта в феврале 1918 г. Одесским 
Совнаркомом.— 118.

103 Газета «Известия Елисаветградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
начала выходить с марта 1917 г. С апреля 1918 г. по февраль 1919 г. временно не из
давалась в связи с захватом города немецкими оккупантами.— 119.

104 «Южный кран» — ежедневная буржуазная реакционная газета, издавалась в 
г. Харькове с конца 1880 г. по 1919 г.— 119.

105 Ворошилов Климент Ефремович (родился в 1881 г.) — выдающийся деятель 
Коммунистической партии и советского государства, в революционном движении с 
1902 г. В 1904 г. возглавляет Луганский большевистский комитет. Активный участ
ник первой русской революции в Донбассе, делегат IV Стокгольмского и V Лондон
ского съездов РСДРП. С лета 1917 г.— председатель Луганского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. В 1918 г.— командующий 5-й Революционной армией, которая 
сражалась с немецкими интервентами на Украине, с белоказачьими красновскими вой
сками у Царицына. С образованием Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины — народный комиссар внутренних дел, затем командующий войсками Харь
ковского военного округа. С июня 1919 г.— командующий 14-й армией. С осени 1919 г. 
по 1921 г.— член Реввоенсовета 1-й Конной армии. В последующие годы — на руково
дящей советской и военной работе.— 120.

106 Советскими республиками Юга России в то время были: Украинская Совет
ская Республика, Крымская Советская Республика, Донецко-Криворожская Совет
ская Республика и Донская Советская Республика.— 120.

107 На заседании СНК 17 апреля 1918 г. обсуждался вопрос «О принятии мер 
по поводу перенесения военных действий из Украины на территорию Российской Со
ветской Республики», постановлено было послать телеграмму. Текст телеграммы пол
ностью включен в протокол и целиком совпадает с публикуемым документом. Теле
грамма эта опубликована как постановление СНК (без подписей) под заголовком: 
«Приказ о разоружении украинских и германских войск, переходящих на территорию 
России» («Известия ВЦИК», № 79, 21 апреля 1918 г.).— 121.

108 Имеется в виду «Заявление Германии о границах Украины» («Известия 
ВЦИК», № 61, 31 марта 1918 г.).— 121.

109 «Правда» — центральный орган Коммунистической партии Советского Союза, 
первая ежедневная рабочая газета в России. Основана В. И. Лениным. Первый номер
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ее вышел 22 апреля (5 мая) 1912 г. в Петербурге. Выход «Правды» знаменовал со
бой важный этап в деятельности партии большевиков, развитии рабочего движения в 
России. Газету преследовали органы царской власти, она часто конфисковывалась, а в 
июле 1914 г. была закрыта. Возобновила выход 5 марта 1917 г. после Февральской ре
волюции. Временное буржуазное правительство также запрещало ее, поэтому она вы
ходила под разными наименованиями («Трудовая правда», «Рабочая правда» и др.). 
С 27 октября (9 ноября) 1917 г. газета стала издаваться под названием «Правда». 
С 16 марта 1918 г. издается в Москве в связи с переездом туда ЦК партии боль 
шевиков.— 121.

110 Таганрогское партийное совещание проходило 19—20 апреля 1918 г. На 
совещании присутствовала большевистская фракция ЦИК Советов Украины и актив
ные партийные работники, которые прибыли из разных городов. На основании анализа 
положения, которое создалось на Украине в связи с установлением власти буржуазно
националистической Центральной рады и австро-немецкой оккупацией, Таганрогское 
партийное совещание приняло ряд важных решений о задачах партийных организа
ций Украины. Совещание высказалось за объединение всех большевистских организа
ций в Коммунистическую партию большевиков Украины, приняло решение о тактике, 
в котором главным признавалось возобновление и укрепление партийных органи
заций, обеспечение руководящей роли большевиков в революционной борьбе, в подго
товке и проведении восстания против немецких оккупантов и буржуазно-национали
стической контрреволюции. Совещание избрало организационное бюро по подготовке 
и созыву съезда большевистских организаций Украины. Решения совещания имели 
большое значение для развития партизанско-повстанческого движения на Украине, для 
создания Коммунистической партии Украины.— 125.

111 «Волынь» — буржуазная газета, которая выходила в г. Житомире.— 128.
112 Скоропадский Павел Петрович (1873— 1945)— крупный украинский помещик, 

генерал царской армии; монархист, ярый враг трудящихся, великодержавный шови
нист. 29 апреля 1918 г. на кулацко-помещичьем съезде в Киеве был провозглашен 
гетманом Украины, Верой и правдой служил австро-немецким оккупантам, реставриро
вал буржуазно-помещичий режим на Украине. После разгрома немецких оккупантов 
в декабре 1918 г. бежал в Германию. — 132.

113 «Красная Армия» — ежедневная военная газета, орган военного отдела из
дательства Всероссийского исполнительного Комитета Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и казачьих депутатов. Выходила в Москве с апреля 1918 г.— 135.

114 Вопрос о международном положении обсуждался в ЦК партии в связи с 
обострением отношений с Германией, требовавшей передачи Финляндии форта Ино 
(укрепление на границе с Финляндией, защищавшее вместе с Кронштадтом подступы 
к Петрограду), а также в связи с продолжавшейся, несмотря на неоднократные про
тесты Советского правительства, оккупацией Мурманска англичанами и подготовкой 
интервентов к продвижению в глубь страны. 14 мая 1918 г., выступая на объединенном 
заседании ВЦИК и Московского Совета, В. И. Ленин подробно осветил оба эти во
проса (В. И. Л е н и н . Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 607, прим. № 122).— 139.

115 «Вольное казачество» — отряды, которые начали создаваться на Украине Цен
тральной радой с апреля 1917 г. и были ее вооруженной опорой. Эти отряды формиро
вались главным образом из кулаческих сынков, националистически настроенной интел
лигенции и других буржуазных и мелкобуржуазных элементов. В 1918 г., когда на 
Украине развернулась вооруженная борьба против оккупантов и гетманщины, кре
стьяне» вольными казаками» называли иногда свои повстанческие отряды. — 140.

116 «Народне д1ло» — ежедневная газета буржуазно-националистического направ
ления. Издавалась Харьковской губернской земской управой сначала на русском 
языке, с. я п р е л я  1918 г. — н я  украинском. С № 297 (30 июня 1918 г.) газета стала 
выходить под названием «Земське дшо».— 141.

117 «Протест германскому правительству против оккупации Крыма» был напи
сан В. И. Лениным в связи с тем, что весной 1918 г. германские империалисты окку
пировали Украину и, нарушив Брестский мирный договор, вторглись в Крым и по
дошли к Севастополю, где был сосредоточен Черноморский флот. По распоряжению 
Советского правительства часть кораблей 29—30 апреля была перебазирована в Но
вороссийск. В Севастополе остались лишь корабли, не подчинившиеся постановлению 
о переводе, и те, которые нельзя было увести из-за технической неисправности. 11 мая 
немецкое командование ультимативно потребовало возвращения флота в Севасто
поль, заявив, что увод Черноморского флота из Севастополя якобы нарушает БреСт-
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ский договор, и угрожало продолжать наступление по Черноморскому побережью. 
Ленинский «Протест» лег в основу ноты Народного комиссариата иностранных дел 
ит 13 мая 1918 г. министерству иностранных дел Германии (В. И. Л е н и н . Полное 
собрание сочинений, т. 36, стр. 607, прим. № 125).— 142.

118 Речь идет о радиотелеграмме германского правительства от 30 марта 1918 г., 
в которой оно заявляло, что в состав Украины входят 9 губерний, в том числе и Тав
рическая, но без Крыма. Оккупация Германией Крыма противоречила, таким образом, 
официальному заявлению германского правительства (В. И. Л е н и  н. Полное собра
ние сочинений, т. 36, стр. 608, прим. № 126).— 142.

119 Проект «Тезисов о современном политическом положении» был написаи 
В. И. Лениным 10 мая 1918 г. и тогда же обсуждался на заседании ЦК РКП (б).
В окончательной редакции тезисы были утверждены ЦК 13 мая; за них проголосова
ли все присутствовавшие на заседании члены ЦК, кроме Г. Я. Сокольникова и 
И. В. Сталина; позднее к тезисам присоединилось большинство проживавших в Петро
граде членов ЦК. Центральный Комитет поручил Ленину выступить с докладами на 
Московской общегородской конференции РКП (б) и на объединенном заседании ВЦИК  
и Московского Совета и предложить эти тезисы в качестве резолюций. На основе те
зисов Ленин в тот же день сделал доклад на Московской общегородской партийной 
конференции. Конференция большинством голосов приняла тезисы Ленина. Наиболее 
полно «Тезисы о современном политическом положении» были развиты Лениным 14 
мая в докладе о внешней политике на объединенном заседании ВЦИК и Московского 
Совета. 14 мая ленинские тезисы были приняты Московской окружной конференцией 
и 15 мая Московской областной конференцией РКП (б) по докладу Ленина о текущем 
моменте. В рукописи против второго абзаца второго раздела тезисов Ленина дважды 
написано: «Не для печати» (В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 608, 
прим. № 127).— 144.

120 Речь идет о так называемом Всеукраинском крестьянском съезде, назначен
ном Центральной радой на 10 мая 1918 г. в Киеве. На съезд съехались представители 
селянских спилок, однако съезд был запрещен военными властями. В помещениях 
Центрального комитета селянской спилки был сделан обыск, арестованы члены коми
тета. Съезд, однако, успел принять резолюцию с протестом против гетманского пе
реворота. — 145.

121 Селянские спилки (крестьянские союзы) существовали н а , Украине, как и 
всюду в России, уже в период первой русской революции и были местными органами 
Всероссийского крестьянского союза. Возникли они снова на Украине в апреле— мае 
1917 г. и представляли собою политические организации буржуазно-националистичес
кого характера. Их высшим органом был Центральный комитет селянских спилок, 

местными органами — губернские, уездные и волостные комитеты. В основном нахо
дились под влиянием кулачества. Руководили ими в большинстве случаев украинские 
эсеры. В их состав входило много середняков и даже бедняков. После победы Ок
тябрьской революции в отдельных местностях спилки решительно повернули в сторону 
Советской власти. Под влиянием ряда событий: оккупации немецкими войсками Ук
раины, установления ими террористического режи*ма, разгона Центральной рады, при
хода к власти гетмана Скоропадского, все большего нарастания недовольства, рево
люционизирования широких крестьянских масс,— селянские спилки левели и все резче 
выступали против режима оккупантов и гетманщины, протестовали против восстанов
ления помещичьей собственности, даже призывали к борьбе с этим режимом, поме
щиками и капиталистами. В своем постановлении (см. док. 271) Центральный комитет 
селянской спилки, отражая настроения широких масс крестьянства, призывал их не 
отдавать хлеб гетманским и оккупационным властям, не останавливаясь ни перед ка
кими мерами. В результате селянские спилки подвергались репрессиям.— 146.

122 Газета «Державний в1стник»— официальный орган гетманского правитель
ства. Выходила через день в г. Киеве.— 148.

123 Съезд представителей промышленности, торговли, финансов и сельского хо
зяйства Украины состоялся в г. Киеве 15— 18 мая 1918 г. На нем присутствовали 

глава гетманского правительства Лизогуб к министр торговли и промышленности 
Гутник. Съезд прошел в полном согласии и взаимопонимании с представителями 
правительства, лишний раз подчеркнув антинародную классовую сущность гетман
щины.— 151.

124 См. док. № 179 — грамоту гетмана Скоропадского, в которой изложены основ
ные принципы его политики.— 151.
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125 В одном из своих первых обращений к народу — 6 марта 1917 г.— Временное 
буржуазное правительство вынуждено было провозгласить свободу слова, печати, 
союзов и стачек. В 1918 г. на Украине, оккупированной, немецкими войсками, в усло
виях политического бесправия и резкого ухудшения материального положения трудя
щихся, стачечное движение стало беспрерывно расти. Это вызвало у фабрикантов и 
заводчиков намерение добиться закона о запрещении стачек.— 151.

126 Фабрично-заводские комитеты (или советы старост) возникли с первых же 
дней Февральской буржуазно-демократической революции и представляли собой испол
нительные органы рабочих коллективов предприятий. Положением от 23 апреля 1917 г. 
«О рабочих комитетах в промышленных предприятиях» Временное буржуазное прави
тельство пыталось законодательно ограничить их права. Мало считаясь с этим зако
ном, фабзавкомы продолжали явочным путем вводить 8-часовый рабочий день, осу
ществлять контроль над производством и распределением продуктов и т. д. Они 
превратились в мощные боевые организации рабочего класса.

После Октябрьской революции фабрично-заводские комитеты стали активными 
участниками организации управления промышленностью. Фабриканты и заводчики 
Украины добивались, как видно из документа, отмены даж е этого Положения от 
23 апреля 1917 г., дававшего фабзавкомам крайне ограниченные права.— 151.

127 Коллективные договоры на предприятиях стали заключаться профсоюзами 
рабочих приблизительно с июня 1917 г., сначала в Москве и Петрограде. После III 
Всероссийской конференции профсоюзов, состоявшейся в июне 1917 г., кампания по за
ключению коллективных договоров быстро распространилась на все другие города 
России. Однако большинство их было заключено уже после Октябрьской революции. 
На Украине в период оккупации заводчики и фабриканты пошли в наступление и 
против этого завоевания рабочего класса.— 151.

128 «Вьльне життя» — общественно-политическая газета буржуазно-националисти
ческого направления, орган товарищества «Сощалютична просв1та». Выходила в 
г. Одессе.— 156.

129 «Вщродження» — ежедневная националистическая газета, издававшаяся ре
дакционно-издательским отделом военного министерства Центральной рады в Киеве. 
Первый номер газеты вышел 27 марта 1918 г.— 162.

130 Всеукраинское совещание большевистских организаций Украины состоялось 
26 мая 1918 г. в Киеве. На совещании присутствовало около 70 делегатов — преиму
щественно большевики, участники только что закончившейся Всеукраинской конферен
ции профсоюзов. Главными вопросами совещания были: развертывание политико
массовой работы и руководство борьбой рабочих и крестьян. Был создан Вре
менный Всеукраинский комитет рабочей Коммунистической партии, которая уста
новила связи с организационным бюро, находившимся в Москве. Совещание сыграло 
большую роль в деле развертывания партийной работы на Украине и подготовки 
I съезда КП(б)У.— 164.

131 Речь идет о членах партии украинских эсеров-боротьбистов, которая была 
создана на IV съезде Украинской партии социалистов-революционеров в мае 1918 г. 
из левого крыла партии. Свое наименование боротьбисты получили от названия органа 
украинских левых эсеров — газеты «Боротьба». В условиях гетманского и австро-не
мецкого оккупационного режима боротьбисты были за вооруженную борьбу с этим 
режимом, в некоторых районах принимали участие в повстанческих выступлениях, 
связавшись даже, в отдельных случаях, с большевистскими организациями. Позднее, 
став на советскую платформу, они выступили против петлюровской Директории. На 
съезде в марте 1919 г. партия боротьбистов была переименована в Украинскую пар
тию социалистов-революционеров-коммунистов. 12 мая 1919 г. во время мятежа 
Григорьева боротьбисты вошли в состав Советского правительства УССР. Однако 
и после этого они оставались мелкобуржуазной националистической партией, про
должая выступать против по ряду важных политических вопросов. Боротьбисты были 
против конкретных форм теснейшего союза с РСФСР, настаивали на разделе воен
ных сил, в некоторых местах поддерживали и даже организовывали бандитизм и пр. 
В августе 1919 г. они объединились с левой группой «незалежников» в Украинскую 
коммунистическую партию (боротьбистов) — УКП (б). Участвовали в борьбе с деникин
щиной. Представители УКП(б) вошли в состав Всеукраинского ревкома. Два раза 
боротьбисты обращались к Коминтерну с требованием признать их основной комму
нистической партией на Украине. Коминтерн предложил им ликвидировать свою пар
тию и вступить в ряды КП(б)У. В марте 1920 г. партия вынуждена была самоликви
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дироваться. Лучшие представители боротьбистов были приняты в Коммунистическую 
партию, в том числе В. Блакитный, Г. Гринько, П. Любченко и др.— 164.

132 Речь идет об Украинском Учредительном собрании, выборы в которое со
стоялись в начале 1918 г. Трудящиеся отрицательно отнеслись к созыву Украинского 
 ̂ чредительного собрания, и хотя часть их принимала участие в выборах, однако ос

новными требованиями их были: установление Советской власти и осуществление за
конов о земле и рабочем контроле, принятых правительством РСФСР. Разгром совет
скими войсками контрреволюционных сил Центральной рады и установление Советской 
власти на Украине в декабре 1917 — январе 1918 г. сняли вопрос об Украинском Учре
дительном сфбрании. Когда с помощью немецких оккупантов Центральная рада снова 
вернулась в Киев, она решила созвать Украинское Учредительное собрание 12 мая 
1918 г. 28 апреля 1918 г. Центральная рада была разогнана немецкими оккупантами 
и провозглашена власть гетмана Скоропадского. Созыв Учредительного собрания на 
Украине так и не состоялся.— 165.

133 Украинская социал-демократическая рабочая партия (УСДРП) — мелкобур
жуазная националистическая партия. Создана во время первой русской революции 
1905— 1907 гг. из остатков РУПа. Входила в состав меньшевистской фракции РСДРП. 
Все время по программным и тактическим вопросам поддерживала меньшевиков и 
стояла на националистических позициях, в частности отстаивала построение социал- 
демократической партии по национальному признаку. В 1917 г. деятельность партии 
активизируется, и она становится одной из главных партий украинской буржуазно
националистической контрреволюции. Лидеры партии —  Винниченко, Петлюра, Чехов
ский, Порш и др. входили в руководящее ядро Центральной рады — Генеральный се
кретариат, министерства,— были активными участниками изменнического сговора Цен
тральной рады с немецкими оккупантами. В Центральной раде представители УСДРП 
составляли отдельную фракцию.— 165.

134 Бунд — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России. Создан 
в 1897 г., являлся мелкобуржуазной националистической организацией, которая в годы 
мировой войны занимала социал-шовинистические позиции, а после Февральской ре
волюции вместе со всей контрреволюцией боролась против большевиков. После Октяб
рьской революции продолжала с еще большей активностью борьбу с Советской 
властью. На Украине Бунд поддерживал Центральную раду, его представители неко
торое время входили в состав Рады и даже ее Генерального секретариата. Под влия
нием гражданской войны антисоветская политика руководства Бунда вызывала все 
большее недовольство пролетарских элементов организации. В таких условиях в на
чале 1919 г. произошел раскол Бунда, левое крыло во главе с М. Рафесом образова
ло новую партию — Коммунистический бунд. В мае 1919 г. он слился с объединенной 
еврейской коммунистической партией. Новая партия стала называться Еврейским ком
мунистическим союзом (Комфербанд). В августе 1919 г. лучшие представители Комфер- 
банда были приняты в К П (б)У.— 165.

135 Объединенные еврейские социалисты — объединенная еврейская рабочая’ пар
тия, была создана после Февральской революции путем слияния двух партий: «Сио
нистско-социалистической рабочей партии» и «Социалистической еврейской рабочей 
партии» («Серп» и «Сеймовцы»). Эта националистическая партия работала на Украи
не в тесной связи с эсерами, и ее представители входили в состав Центральной рады. 
Под влиянием событий, особенно немецко-гетманской реакции, в партии начался рас
кол. В мае 1919 г. левое крыло отделилось и слилось с коммунистическим бундом 
в Еврейский коммунистический союз (Комфербанд).— 165.

136 VII съезд РКП (б) работал 6—8 мая 1918 г. в Петрограде. Присутствовало 
46 делегатов с решающим и 58 с совещательным голосом. В связи с экстренным со
зывом съезда и оккупацией немецкими войсками части территории страны многие из 
делегатов не смогли приехать на съезд. VII съезд подтвердил правильность линии 
Ленина в решении вопроса о Брестском мире и осудил изменническое поведение Троц
кого, а также «левых коммунистов». Резолюция о Брестском мире, написанная В. И. Ле
ниным, была принята съездом 30 голосами против 12 при 4 воздержавшихся.— 166.

137 Журнал «Коммунист» — орган организационного бюро по созыву I съезда 
КП(б)У, которое между Таганрогским совещанием (19—20 апреля 1918 г.) и I съез
дом КП (б)У  (5— 12 июля) было руководящим центром КП(б)У, после I съезда 
КП (б)У — орган ЦК КП(б)У. Первый (двойной) номер «Коммуниста» вышел 15 
июня 1918 г., второй (№ 3—4) — 1 июля. После I съезда вышло еще три номера — 
15, 21 августа и 15 октября.— 166.
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138 Эсеры-максималисты — мелкобуржуазная полуанархическая террористическая 
группа, которая отделилась от партии эсеров еще в 1904 г. Организационно оформи
лась в 1906 г. в союз социалистов-революционеров-максималистов.

Основным способом борьбы считала политический террор, экспроприации, основ
ной социальной силой революции — кулачество, которое называла «трудовым кресть
янством». После Октябрьской революции максималисты некоторое время входили 
в состав Советов и имели свое представительство во ВЦИК Советов. Однако очень 
скоро часть партии стала на путь открытой борьбы с Советской властью, часть в 
апреле 1920 г. самоликвидировалась.— 171.

139 «Голос Киева» — ежедневная буржуазно-монархическая газета, выходила в 
г. Киеве с апреля 1918 г.— 177.

но Речь идет о съезде уездных старост Киевской губернии, состоявшемся в Кие
ве 9 — 10 июня 1918 г. В нем принимали участие также представители гетманских 
министерств, спилки хлеборобов и др. Основным вопросом, волновавшим присутству
ющих, было нарастающее повстанческое ^движение в губернии, особенно в Звенигород
ском и Киевском уездах, и меры по борьбе с ним. Съезд обсудил также вопрос о свое
временной уборке урожая. В основном помещичье-кулацкий состав съезда обуславли
вал и характер обсуждения этой проблемы: присутствующими был поднят вопрос о 
введении для крестьян принудительных работ для обработки частновладельческих 
земель.— 180.

141 Бригада Натиева — воинское соединение из гайдамацких частей Центральной 
рады. Была послана в Крым для борьбы с советскими войсками. После ликвидации 
Центральной рады перешла на службу к гетману, а после падения власти гетмана — 
к Директории.— 181.

142 Имеются в виду сечевые стрельцы — буржуазно-националистические форми
рования в Галиции. Во время первой мировой войны были составной частью австро
венгерской армии. В 1917— 1918 гг. Центральная рада создавала свои отряды сече- 
вых стрельцов из пленных солдат и офицеров галичан. Позже части сечевых стрель
цов перешли на службу к гетману. В конце 1918 г. отряды сечевых стрельцов пошли 
на службу к Директории и отличались особой жестокостью в борьбе с революцион
ными рабочими, крестьянами, красноармейцами, партизанами, вообще со сторонника
ми Советской власти. Красная Армия в 1919 г. разгромила сечевиков и вместе с 
Директорией изгнала с Советской Украины. Их остатки переходили то на сторону Д е
никина, то на сторону белополяков и, в конце концов, потерпели полное пораже
ние.— 182.

143 Одесский Совет рабочих депутатов в это время продолжал существовать и 
оккупанты сначала не трогали его. Большевики вышли из состава Совета. Оставшиеся 
у руководства меньшевики и эсеры вели соглашательскую линию по отношению к 
оккупантам, были за сотрудничество с ними. Однако под натиском рабочих соглаша
тели вынуждены были иногда принимать решения, которые не устраивали оккупантов. 
Поэтому 19 июля 1918 г. но указанию оккупационных властей Одесский Совет был 
распущен.— 186.

144 «Горнотруд» — профессиональный союз горняков Донецкого и Криворожского 
бассейнов. Был создан на областной конференции профсоюзов, состоявшейся 2—5 ок
тября 1917 г. в г. Харькове. Избранное временное бюро областного правления горня
ков очутилось в руках меньшевиков и эсеров. Состоявшийся 25 марта — 1 апреля 
1918 г. I областной делегатский съезд профсоюза горняков Донецкого и Криворож
ского бассейнов не изменил положения. Состав областного правления оставался эсеро
меньшевистским. Это определило направление его деятельности как соглашательской, 
далекой от насущных интересов рабочих.— 187.

145 Имеются в виду крестьянские повстанческие отряды, которые часто называли 
себя червоным казачеством по примеру первых формирований Красной Армии на 
Украине (см. прим. ,№> 9).— 190.

146 Воззвание эсеровского толка. Подобные воззвания печатались в газете эсе
ровского направления «Звенигородська думка», которая в начале июня немецкими 
военными властями была запрещена. Воззвания, очевидно, продолжали выходить не
легально.— 191.

147 Украинское державное хлебное бюро было создано Центральной радой в ап
реле 1918 г. как орган министерства продовольственных дел. Основной задачей хлеб
ного бюро была монопольная заготовка зерна для выполнения соглашений Централь
ной рады с Германией о вывозе хлеба с Украины. Согласно принятому закону никто,
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кроме агентов хлебного бюро, не имел права проводить заготовки и продажу хлеба 
на Украине. Это ставило в тяжелое положение крестьян, которые должны были про
давать свой хлеб только агентам хлебного бюро по назначенным бюро ценам, значи
тельно усложняло продовольственное дело на Украине, особенно снабжение хлебными 
продуктами городов, промышленных центров. Созданное националистами хлебное бюро 
стало органом выкачки хлебных богатств Украины в Германию.— 199.

148 Речь идет о земельном законе (декабрь 1917 г.) буржуазно-националисти
ческой Центральной рады, который предусматривал оставление собственникам-поме- 
щикам и кулакам земельных участков до 50 десятин, а также всего сельскохо
зяйственного инвентаря и имущества. Однако даже этот закон, фактически оберегав
ший помещичью и кулацкую земельную собственность, не удовлетворял реакционный 
съезд так называемых хлеборобов-собственников. Они требовали восстановления зе
мельной собственности в полном объеме, в каком она была во времена царизма и бур
жуазно-помещичьего Временного правительства.— 202.

149 Советская мирная делегация была назначена на основании п. 6 Брестского 
договора, который обязывал Советскую Россию заключить мирный договор с Цен
тральной радой. В состав советской мирной делегации входили Д . Мануильский, 
X. Раковскйй и др. Переговоры с представителями гетманского правительства нача
лись в Киеве 23 мая 1918 г. 14 июня советская сторона подписала текст временного 
мирного договора. Дальнейшие переговоры, касавшиеся, главным образом, вопроса об 
установлении границ между двумя государствами, были прерваны революционными 
событиями в Германии и на Украине. Советская делегация широко использовала мир
ные переговоры для агитации против гетманской помещичье-буржуазной контррево
люции, за восстановление власти Советов.— 205.

150 I съезд КП (б)У состоялся в Москве 5— 12 июля 1918 г., в период, когда на 
Украине развернулась ожесточенная борьба трудящихся с австро-немецкими оккупан
тами и гетманщиной. В работе съезда приняли участие 65 делегатов с решающим и 
147 с совещательным голосом. Они представляли 45 партийных организаций, насчиты
вавших 4364 члена партии. Работу съезда направлял В. И. Ленин. I съезд работал в 
сложных условиях борьбы против провокационных вылазок левых эсеров, троцкистов 
и «левых коммунистов», стоявших за срыв мира с немецким империализмом. I съезд 
объединил большевистские организации Украины и создал коммунистическую партию 
Украины как неотъемлемую составную часть РКП (б), что сыграло большую роль в 
развертывании революционной борьбы украинских трудящихся против иностранных 
оккупантов, буржуазно-националистической и белогвардейской контрреволюции, за 
восстановление и укрепление Советской власти и осуществление социалистичес
ких преобразований на Украине. I съезд избрал ЦК К П (б)У в составе 15 членов 
и 6 кандидатов — А. С. Бубнов, А. И. Буценко, М. А. Грузман, В. П. Затонский, 
Л. И. Картвелишвили (Лаврентий), Э. И. Квиринг, С. В. Косиор и др. — 210.

151 Организационное бюро по созыву конференции партийных организаций ком
мунистов (большевиков) Украины — так оно официально называлось — было выделено 
на Таганрогском партийном совещании, состоявшемся 19—20 апреля 1918 г. В состав 
оргбюро входили: А. Бубнов, Я- Гамарник, В. Затонский, С. Косиор, И. Кресберг, 
П. Пятаков, Н. Скрыпник. Оно просуществовало до I съезда КП (б)У.— 211.

152 Русские «левые эсеры» после победы Октябрьской революции вошли в состав 
Советского правительства РСФСР. Однако кулацкая суть этой партии проявила себя 
очень скоро. После ратификации Брестского мира IV Всероссийским съездом Советов 
левые эсеры вышли из состава Совнаркома РСФСР и развернули контрреволюцион
ную деятельность. С целью сорвать мирный договор с Германией и спровоцировать 
войну они организовали в июле 1918 г. убийство германского посла графа Мирбаха и 
подняли мятеж в Москве, Ярославле и некоторых других городах. Потерпев поражение 
в РСФСР, многие из них перенесли свою контрреволюционную работу на Украину. 
В декабре 1918 г. левые эсеры подняли мятежи в районе Купянск — Валуйки, пытаясь 
захватить в свои руки власть Но в результате разложения и раскола часть «левых 
эсеров» приняла советскую платформу и в мае 1919 г. отделилась в партию украин
ских левых эсеров-боротьбистов (по названию газеты «Боротьба») во главе с Е. Тер- 
лецким, В. Качинским, Н. Алексеевич и др. В 1920 г. лучшая часть боротьбистов 
была принята в К П (б )У .— 211.

153 Партия украинских социалистов-революционеров — буржуазно-националисти- 
ческая партия, стояла на тех же позициях, что и русские эсеры, однако отличалась от 
них во взглядах по национальному вопросу. В то время как русские эсеры стояли на
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позициях единой неделимой России, украинские эсеры отстаивали автономию Украины 
в составе буржуазной России, а после победы Октября выступили за отрыв Украины 
от Советской России. Украинские эсеры были наиболее многочисленной фракцией 
Центральной рады, защитниками ее позиции в отношении заключения договора с 
немцами об оккупации Украины. Лидеры этой партии — П. Христюк, Н. Шаповал, 
В. Голубович и др. входили в правительство Центральной рады. В дальнейшем эта 
партия фактически поддерживала правительство гетмана, принимала участие в созда
нии буржуазно-националистической Директории в ноябре 1918 г., вела борьбу против 
Советской власти.— 211.

154 «Поалей-цион»— еврейская мелкобуржуазная националистическая партия. 
Возникла в 1906 г. Пропагандировала среди трудящегося еврейского населения идею 
сионизма. На Украине ее представители входили в состав Центральной рады и актив
но боролись с Советской властью. В 1919 г. левая часть «Поалей-цион» переименовала 
себя в «Еврейскую Коммунистическую партию «Поалей-цион». Позднее часть чле
нов этой партии была принята в Коммунистическую партию. Правое же крыло пере
именовалось в «Еврейскую рабочую Коммунистическую партию». Из-за продолжения 
старой националистической антисоветской пропаганды в 1928 г. была ликвидиро
вана.— 213.

155 р ечь идет о небольшой группе левых социал-демократов, бывших членов Ук
раинской социал-демократической рабочей партии (УСДРП), которая являлась одной 
из руководящих партий в Центральной раде. Эта левая группа отошла от УСДРП 
еще в декабре 1917 г., когда Центральная рада окончательно проявила свою контрре
волюционную сущность. Представители этой группы вошли в состав ВУЦИКа и пер
вого Советского правительства на Украине, а позднее, в условиях совместной с боль
шевиками борьбы против гетманщины и оккупантов, были приняты I съездом КП(б)У  
в Коммунистическую партию. Возглавляли группу А. Буценко, П. Слинько и др.— 213.

156 Земельные комиссии были образованы гетманским правительством вместо ра
зогнанных им земельных комитетов. Упомянутый в документе устав губернских и 
уездных комиссий определял, главным образом, состав и обязанности земельных ко
миссий; в состав земельных комиссий входили гетманские чиновники и помещики, что 
обуславливало их деятельность, направленную на восстановление помещичье-кулац- 
кой собственности.— 221.

157 Забастовка на железнодорожной линии Сарны—Коростень послужила началом 
всеобщей забастовки на железных дорогах Украины, продолжавшейся почти до конца 
августа 1918 г. Забастовка носила очень упорный и хорошо организованный характер, 
о чем свидетельствуют помещенные документы. Д аж е соглашательское меньшевист
ское профсоюзное руководство не смогло е£ сорвать. Фактически руководили ею из 
подполья большевистские организации. В процессе нарастания стачка приобретала 
все более политический характер. Только применением жестоких репрессий, ценою 
больших усилий немецкому командованию удалось задушить забастовку.— 222.

158 Имеется в виду циркуляр гетманского министра труда, который был разослан 
29 июня 1918 г. на места. Пункт 7 циркуляра гласил: «Трудящиеся должны безуслов
но подчиняться внутреннему распорядку, установленному администрацией предприя
тия, в котором они работают».—226.

159 Бубнов Андрей Сергеевич (1883— 1940). Член КПСС с 1903 г., работал в под
польных организациях Москвы, Шуи, Иваново-Вознесенска, Петербурга, Самары, Са
ратова. Участник IV (Стокгольмского) и V (Лондонского) съездов РСДРП. На VI 
(Пражской) конференции был избран кандидатом в члены ЦК партии. Тринадцать 
раз арестовывался, просидел в тюрьме в общей сложности более четырех лет. Нака
нуне Февральской революции был сослан в Туруханский край. После освобождения 
возвращается в Москву и работает членом областного бюро РСДРП (б) Центрально- 
промышленной области, на VI съезде партии избирается в ЦК. В октябре 1917 г.— 
член Политбюро и партийного военно-революционного центра по руководству воору
женным восстанием. В период немецкой оккупации и гетманщины А. Бубнов работал 
во Всеукраинском Центральном военно-революционном комитете, затем руководил под
польным областным комитетом в Киеве, был председателем Киевского губернского 
революционного комитета и губисполкома. Принимал участие в I, II и III съездах 
КП(б)У, входил в состав ЦК партии. В 1919 г.— член Реввоенсовета Украинского 
фронта, затем — член Реввоенсовета 14-й армии. Принимал участие в ликвидации 
Кронштадтского мятежа. В последующие годы — на руководящей партийной, советской 
и военной работе.— 229.
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160 Имеются в виду следующие требования: 1) возвратить удержанные из ме
сячной зарплаты каждого служащего 50 руб.; 2) уплатить заработную плату за ми
нувшие месяцы и в дальнейшем своевременно выплачивать ее; 3) получать продоволь
ствие из интендантского склада по себестоимости.— 234.

161 «Вперед» — ежедневная меньшевистская газета, орган комитета Екатерино- 
славской организации РСДРП. Выходила в Екатеринославе. — 235.

162 «Одесская мысль»— ежедневная политическая и экономическая газета буржу
азного направления, выходила в г. Одессе. Первый номер вышел 1 июля 1918 г.— 240.

163 Крапивянский Николай Григорьевич (1889— 1948)— один из активных участ
ников гражданской войны на Украине. Родился в семье крестьянина-казака в с. Во- 
лодковой Девице (теперь Красные Партизаны), Нежинского уезда. В 1913 г. окончил 
Чугуевскую военную школу, подполковник. В большевистскую партию вступил в фев
рале 1917 г. на Юго-Западном фронте. Был одним из руководителей военной больше
вистской организации 11-й армии, командовал 12-м армейским корпусом. Летом 1918 г. 
занимался подпольной деятельностью на Черниговщине, руководил Центральным воен
ным штабом партизанских отрядов, затем работал в Центральном Всеукраинском 
военно-революционном комитете, командовал 1-й Украинской советской повстанческой 
дивизией, был начальником штаба формирования частей Украинской советской армии. 
В 1919— 1921 гг.— комаидир 60-й и 47-й стрелковых дивизий, начальник тыла 12-й ар
мии, начальник войск Всеукракнской чрезвычайной комиссии, уполномоченный Сов
наркома УССР по борьбе с бандитизмом. Позже — старший инспектор пограничных 
войск СССР, занимал также другие административно-командные должности в Крас
ной Армии.— 254.

164 Спилка хлеборобов или точнее Украинская партия хлеборобов организова
лась после Февральской революции, окончательно оформилась в мае 1918 г. после гет
манского переворота. Носила ярко выраженный националистический характер. Пред
ставляла интересы кулачества, активно поддерживала гетманский режим. — 263.

165 «Просвиты» — культурно-просветительные организации на Украине, начали 
возникать еще во второй половине XIX ст. Проводили свою работу силами местной 
интеллигенции преимущественно среди сельского населения. После победы Октябрь
ской революции буржуазно-националистические элементы усилили свое стремление 
использовать эти организации в своих целях. После гетманского переворота «Просви
ты» во многих местах были втянуты во всеобщую борьбу трудящихся против австро
немецких оккупантов и гетманщины. Прекратили свое существование в начале 20-х 
годов в связи с организацией новых советских культурно-просветительных учрежде
ний на селе.— 265.

166 Газета «Северная коммуна» — орган Центрального исполнительного комитета 
Советов крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов Северной области и 
Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. Издавалась в Петро
граде.— 272.

167 Черняк Тимофей Викторович (1894— 1919), герой гражданской войны. Родил
ся в с. Воробьевке, Новгород-Северского уезда, Черниговской губернии, в семье кре- 
стьянина-бедняка. С восемнадцати лет работал грузчиком на Ивановском сахарном 
заводе под Харьковом. Здесь же начал революционную деятельность, за что весной 
1912 г. уволен с завода. Осенью 1912 г. был призван в армию, где в годы первой миро
вой войны дослужился до чина унтер-офицера. В 1917 г. вступил в большевистскую 
партию. После установления Советской власти в Новгород-Северском уезде был избран 
уездным военным комиссаром. В апреле 1918 г. во главе красногвардейского отряда 
отступил в «нейтральную зону», участвовал в партизанском повстанческом движении 
на Черниговщине. С сентября 1918 г.— командир Новгород-Северского полка 1-й Ук
раинской повстанческой дивизии, в мае — августе 1919 г.— командир Новгород- 
Северской бригады. Погиб в августе 1919 г. в боях с петлюровцами в районе 
г. Ровно.— 272.

168 Речь идет о польских революционных отрядах (легионах), созданных ППС 
«левицей» (см. прим. № 72) в 1918 г. для борьбы с немецкими оккупантами. Легио
ны входили в состав Красной Армии, летом 1918 г. присоединились к повстанческим 
отрядам и вместе с ними отступили с Украины к границам Советской России.— 273.

169 Заграничное бюро ЦК К П (б)У  было создано после I съезда КП (б)У для свя
зи с местными подпольными организациями на Украине, подготовки и проведения во
оруженного восстания против гетманщины и оккупантов.— 280.

170 Имеется в виду приказ № 6, изданный командующим повстанческими отря

771



дами на Черниговщине и Полтавщине Н. Краливянским еще 17 июля 1918 г., однако 
вошедший в силу только после согласования с Центральным военно-революционным 
комитетом в ночь с 5 на 6 августа. Приказ объявлял начало всеобщего вооруженного 
восстания против гетманщины и оккупантов, устанавливал сигнал для выступления 
и согласовывал действие отрядов.— 294.

171 Имеется в виду Украинская «девятка», созданная на последнем заседании 
ЦИКУ в Таганроге 18 апреля 1918 г. для руководства повстанческой борьбой. Возглав
лял «девятку» Н. Скрыпник. В состав ее вошли также четыре члена КП (б)У — Буб
нов, Затонский, Скрыпник и Пятаков, четыре левых эсера — Терлецкий, Семушкин, 
Одоевский и Мстиславский и один левый у. с.-д.— Сергей Врублевский. Ликвидирована 
постановлением I съезда К П (б)У.— 295.

172 «Моревинт» (Молодой революционный интернационал) — подпольная органи
зация молодежи — создан в конце июля — начале августа 1918 г. в Одессе. Наиболее 
революционные элементы «Моревинта» вошли в Коммунистический союз молодежи, 
образовавшийся в октябре 1918 г.— 313.

173 Здесь речь идет о приложениях и дополнениях к договорам оккупантов с 
представителями гетмана, по которым увеличивались, сравнительно с предыдущими 
договорами, поставки хлеба (см. документ), рогатого скота до 11 млн. пудов живого 
веса, сахарного песка до 4 млн. пудов, сала — до 400 тыс. пудов, масла и сыра — до 
60 тыс. пудов (ежемесячно), о вывозе в Германию 2500 вагонов яиц, 200 тыс. штук гу
сей и другой птицы. Предусматривался также вывоз 40% спирта, вырабатывавшегося 
на Украине, а также 37 млн. пудов железной руды, 3 млн. пудов марганцевой ру
ды и др.— 333.

174 «Хозяйственный Централ» «Wirtschaftszentralle» (см. прим. № 100). При нем 
были организованы специальные «Централи», которые занимались вывозом отдельных 
видов продовольствия и сырья в Германию и Австро-Венгрию.— 336.

175 Щорс Николай Александрович (1896— 1919).- Родился в м. Сновске, Черни
говской губернии, в семье рабочего-железнодорожника. В 1914 г. окончил Киевскую 
военно-фельдшерскую школу и был отправлен на фронт. В 1915 г. окончил школу пра
порщиков в г. Полтаве и снова попал на фронт. В 1918 г. после тяжелого ранения 
заболел туберкулезом и вернулся домой. Когда началось наступление немецких ин
тервентов, принимал активное участие в организации партизанских отрядов, затем 
командовал Богунским полком, сформированным из партизан-повстанцев, пробивших
ся к нейтральной зоне. Осенью 1918 г. принят в КП (б)У. В декабре украинские со
ветские части при активном участии Богунского полка освободили большую часть 
Черниговщины, а после ряда боев 5 февраля вошли в Киев. За заслуги по освобож
дению столицы Украины Совнарком УССР наградил Н. Щорса золотым оружием. 
С марта 1919 г.— начальник 1-й Украинской советской дивизии, командир 44-й диви
зии. Умер 30 августа 1919 г. в результате ранения в бою под Коростенем.— 344.

176 Ауссем Владимир Христианович (1879— 1938). Сын учителя. Член КПСС с 
1901 г. Народный секретарь финансов первого Советского правительства Украины. 
Был избран делегатом I съезда КП(б)У. Во время австро-немецкой оккупации в 
1918 г. принимал участие в организации украинских повстанческих войск в нейтраль
ной зоне. В 1919 г.— командующий группой войск Харьковского направления, член 
Реввоенсовета 8-й армии. В последующие годы — на дипломатической и хозяйствен
ной работе. Участник троцкистской оппозиции.— 344.

177 Пятаков Георгий Леонидович (1890— 1937). В социал-демократическом дви
жении с 1908 г. До 1912 г. — меньшевик-партиец, член Киевского нелегального со
циал-демократического комитета. После ареста и ссылки эмигрировал за границу. 
В 1915— 1917 гг. занимал антиленивскую позицию по ряду важных вопросов политики 
партии, ib частности по вопросу о праве наций на самоопределение. В. И. Ленин в 
статье «О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме» подверг 
острой критике антимарксистские взгляды Пятакова. После Февральской революции 
был председателем Киевского комитета РСДРП (б), выступал против апрельских те
зисов Ленина, против курса партии на социалистическую революцию. После Октябрь
ской революции — один из лидеров «левых коммунистов». В 1918— 1919 гг. входил в 
состав Советского правительства Украины. С 1920 г. — на руководящей хозяйствен
ной и советской работе. На XII—XIV и XVI партсъездах избирался членом ЦК. 
Во время профсоюзной дискуссии 1920— 1921 « гг. — сторонник Троцкого. С 1923 г. ак
тивный участник антипартийной троцкистской оппозиции. На XV партсъезде за фрак
ционную деятельность был исключен из партии. В 1928 г. после признания ошибок
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был восстановлен в партии, но продолжал антипартийную деятельность и в 1936 г. 
снова был исключен из партии. — 345.

178 «Голос металлиста» — журнал, орган краевого бюро рабочих-металлисто» 
Украины, позднее орган Киевского бюро союза рабочих-металлистов на Украине. Из
давался в г. Киеве. — 347.

179 Так назывались тогда группы украинских работников, которые отступили в 
пределы РСФСР и жили общинами, коммунами.— 351.

180 Имеются в виду подпольные партийные и советские работники, которые про
водили работу среди крестьянства по подготовке вооруженного восстания против 
австро-немецких оккупантов и гетманщины.— 355.

181 Газета «Слово» — орган Харьковского комитета Украинской социал-демокра- 
тической рабочей партии — буржуазно-националистического направления. Выходила 
раз в неделю в г. Харькове.— 360.

182 «Русский голос» — газета кадетского направления, выходила в Киеве.— 361 _
183 «Последние новости» — буржуазно-демократическая газета, выходила в Кие

ве,дважды в сутки (утром и вечером). — 361.
184 «Робггнича газета» — ежедневная националистическая газета, орган Централь

ного комитета Украинской социал-демократической партии. Выходила с 1917 г. в- 
г. Киеве.— 362.

185 «Монотоп» — Совет по делам монопольной торговли донецким топливом,, 
главный распределитель угля. Создан царским правительством в годы первой миро
вой войны. В конце февраля 1918 г. был подчинен Южному областному совету на
родного хозяйства. Продолжал существовать некоторое время на оккупированной 
территории Украины.— 362.

186 II съезд К П (б)У  состоялся 17—22 октября 1918 г. в Москве. В работе съезда 
приняли участие 125 делегатов, представлявших около 9 тыс. членов партии. Указа
ния В. И. Ленина определили направление съезда. Главное внимание съезд уделил 
освободительной борьбе, подчеркнув, что украинский народ только тогда сможет от
стоять свою независимость, когда объединит свои усилия с братским русским наро
дом. Съезд вместе с тем признал направление политической линии ЦК КП (б)У не
правильным — «левацким». Призыв ко всеобщему восстанию в начале августа 1918 г. 
был явно преждевременным, что привело к подавлению восстания и разгрому многих 
подпольных организаций на Украине. Однако «правая» часть делегатов была неправа 
в том отношении, что не учитывала общей обстановки на Украине осенью 1918 г. и 
не ставила реально вопроса о подготовке всеобщего восстания на Украине. Съезд 
обязан ЦК К П (б)У строго координировать свои решения и действия с ЦК 
РКП (б).— 366.

187 «Киевский коммунист», «Коммунист» — подпольная газета Киевского област
ного и городского комитетов КП(б)У. Начала выходить в период немецкой оккупа
ции и гетманщины в сентябре 1918 г. С 6 февраля 1919 г., после освобождения 
г. Киева от войск петлюровской директории и восстановления Советской власти, вы
ходила легально. В связи с постановлением ЦК К П (б)У  от 28 февраля 1919 г. о 
ликвидации областных комитетов на Украине^ а также с переездом ЦК КП(б)У в 
Киев газета слилась с центральным органом К П (б)У  — газетой «Коммунист» и с 
20 марта 1919 г. по август 1919 г. (до занятия Киева белогвардейскими войсками Д е
никина) выходила как орган Центрального и Киевского городского комитетов КП (б) У 
под названием «Коммунист». Возобновила свой выход с 18 декабря 1919 г. после вос
становления Советской власти в Киеве как орган Киевского губернского комитета 
КП (б)У.— 367.

188 В докладах тт. Мрийской й Давида различно говорится о влиянии приказа 
J\V 1 на киевскую организацию. Тов. Мрийская утверждает, чго приказ привел к раз
валу ревкомовской работы, а т. Давид — Что приказ вызвал подъем настроения. При
мирить это противоречие (которое тем менее объяснимо, что т. Мрийская и т. Давид 
принадлежали к левой группе) можно ’ лишь предположением, что т. Мрийская го
ворила о губернии и сельских организациях, а т. Давид — о самом Киеве и настроении 
р;абочих («Второй съезд КП(б)У. Протоколы».— Прим. ред .).— 368.

189 Уцентропроф, т. е. Украинский центр профессиональных организаций, в пе
риод Ьккупации находился под влиянием меньшевиков. Он шел на соглашение с гет
манской властью й немецким командованием.— 368. 1 1

190 Речь идет о деятельности штаба Черниговской и час+и' Полтавской губернии 
(так называемого Центрального штаба) во Маве с Н. Г. Крапивянским. В рано»



его деятельности входили Борзенский, Городнянский, Козелецкий, Конотопский, Не
жинский, Остерский и Черниговский уезды. Штаб имел связь также с Прилуцким уез
дом, Полтавской губернии. Центром восстания был Нежинский уезд, особенно район 
м. Веркеевки.— 369.

191 Юг России — Таврическая губерния и Крым — были также оккупированы 
(в апреле 1918 г.) немцами совместно с украинско-гайдамацкими частями. Когда ок
купационная армия ушла, Крым попал в руки союзных франко-англо-греческих войск, 
высадивших десант в Севастополе («Второй съезд КП(б)У. Протоколы».— Прим. ред.).
— 372.

192 В стенограмму доклада т. Николая, по-видимому, вкралась ошибка. По со
общению т. Харечко, в Харькове в эпоху гетманщины газета под названием «Дон- 
Кривбасс» не выходила, а выходил «Донецкий пролетарий», которого было выпущено 
Есего два номера. Дальнейшие попытки издания не удавались, так как газета прова
ливалась систематически еще в наборе («Второй съезд КП(б;У. Протоколы».— Прим. 
ред.)— 374.

193 Квиринг Эмануил Ионович (1888— 1939), член КПСС с 1912 г., сотрудник га
зеты «Правда», секретарь думской фракции большевиков, активный участник рабо
чего движения в Екатеринославе. Был арестован и сослан в Сибирь. После сверже
ния царизма вернулся в Екатеринослав, где был одним из руководителей большевист
ской организации, с октября 1917 г.— председателем Совета рабочих и солдатских 
депутатов. В 1918— 1925 гг. — один из руководящих деятелей КП (б) У, после II съезда 
КП(б)У — секретарь ЦК КП(б)У. В 1919— 1920 гг.— председатель Украинского сове
та народного хозяйства, председатель Екатеринославского губисполкома. В последую
щие годы — на руководящей партийной и советской работе.— 375.

194 Союз «Спартак» — революционная организация германских левых социал-де
мократов, созданная в годы первой мировой войны. Организаторами и руководителями 
союза были К- Либкнехт, Р. Люксембург, К. Цеткин, В. Пик и др. В декабре 1918 г. 
союз «Спартак» основал Коммунистическую партию Германии.— 375.

195 Украинская партия социалистов-федералистов (УПСФ) — контрреволюцион
ная буржуазно-националистическая партия, работавшая в тесном контакте с русской 
.монархической партией кадетов. Создана в годы первой русской революции 1905— 
1907 гг. как Украинская радикально-демократическая партия, позднее именовалась 
«Товариществом украинских поступовцев» (ТУП), а после Февральской революции 
присвоила себе название социалистов-федералистов. В сентябре 1917 г. на съезде со
циалистов-федералистов в Киеве была принята программа партии. Основным требо
ванием ее была автономия Украины в границах единой неделимой федеративной бур
жуазной республики России. Партия активно поддерживала политику буржуазного 
Временного правительства. Руководители ее — М. Грушевский, Ефремов, Никовский, 
Дорошенко, Шелухин, Лотоцкий и др.— входили в состав руководящих учреждений 
Центральной рады, потом гетмана Скоропадского. Партия стояла на ярко выражен
ных реакционных позициях по отношению к революционному движению, защищала 
восстановление старых дореволюционных порядков.— 378.

196 Южная армия формировалась правительством Скоропадского при помощи 
немецких оккупантов для борьбы с Советской Россией. Однако очень скоро распалась.
— 379.

197 Газета «Н абат»— орган секретариата конфедерации анархистских организа
ций Украины и харьковской федерации «Набат» — начала издаваться в конце 1917 г. 
в г. Харькове.— 383.

198 Глаголев Василий Павлович (1883— 1938). Родился в Петербурге в дворян
ской семье. В 1909 г. окончил академию Генерального штаба. С апреля 1918 г.— доб
ровольно в рядах Красной Армии. Был командиром 1-й Курской пехотной дивизии, 
Резервной армии, начальником штаба Украинского фронта, командиром 6-й армии 
Северного фронта. 16-й армии Западного фронта. С сентября 1919 г.— командир 11-й, 
12-й кавалерийских дивизий, затем 10-й армии. После окончания гражданской войны 
занимал руководящие должности в Красной Армии.— 388.

199 Вацетис Иоаким Иоакимович (1873— 1938). Родился в Латвии в семье бат
рака. В 1909 г. окончил Академию Генерального штаба, участвовал в первой мировой 
войне как командир 5-го латышского Земгальского полка. Последний чин в царской 
армии — полковник. Во время Октябрьской социалистической революции перешел на 
сторону Советской власти вместе с латышскими стрелками. В феврале 1918 г. руко
водил боевыми операциями против польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого.
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По поручению В. И. Ленина в начале июля 1918 г. командовал частями Красной Ар
мии при ликвидации мятежа левых эсеррв в Москве. С 10 .июля по сентябрь 1918г.— 
командующий Восточным фронтом. С сентября 1918 г. по 3 июля 1919 г.— Главком 
вооруженных сил РСФСР. С августа 1919 г. по 1921 г.— член Реввоенсовета Россий
ской Республики. С 1922 г. работал в Военной академии РККА. Автор ряда военно
научных работ.— 392.

200 «Наш голос» — ежедневная газета, начала выходить в ноябре 1917 г. Времен
но прекращала свой выход и возобновила его с 1 октября 1918 г. Приспосабливалась 
к требованиям цензуры немецких оккупантов и гетмана Скоропадского. В 1919 г. из
давалась как орган Харьковского комитета и Донецко-Криворожского областного ко
митета РСДРП (меныпевиков-оборонцев).— 393.

201 Всероссийский съезд РКСМ открылся в Москве 29 октября 1918 г. На съезде 
присутствовало 176 делегатов, представлявших 22 100 членов союза молодежи. I съезд 
принял основные положения программы Коммунистического Союза Молодежи, утвер
дил название организации — Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ). 
Съезд оформил существование самостоятельной организации молодежи, развернувшей 
свою деятельность под руководством Коммунистической партии.— 393.

202 Речь идет о прибавках к зарплате железнодорожников, выработанных комис
сией буржуазного Временного правительства в сентябре 1917 г. под председательст
вом Г. В. Плеханова.— 407.

203 Речь идет о русско-немецком частно-правовом соглашении, которое было при
ложением к дополнительному условию от 27 августа 1918 г. к мирному договору ме
ж ду Россией, с одной стороны, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией,— 
с другой. По дополнительному условию от 27 августа 1918 г. Советская Россия вы
нуждена была дать согласие на поставку Германии 1/4 части нефти, добывавшейся в 
Баку, в обмен на поставку Германией угля из оккупированного немецкими войсками 
Донбасса. Приложение состояло из 46 статей и имело такие разделы: 1) Правовые 
отношения, вытекающие из векселей и чеков; 2) Правовые отношения, вытекающие из 
валютных операций; 3) Права на промышленную защиту; 4) Сроки погасшей давно
сти; 5) Третейские суды для рассмотрения споров о правах гражданских и торговых; 
6) Заключительные постановления. Эти документы были ратифицированы ВЦИК 
6 сентября 1918 г.— 417.

204 «Голос рабочего» — ежедневная меньшевистская газета. Издавалась в г. Ена- 
киево с октября 1918 г. Приспосабливалась к требованиям цензуры немецких окку
пантов и гетманского правительства.— 422.

гоб р ечь идет о буржуазно-националистическом правительстве Грузии, созданном 
в мае 1918 г. во главе с лидером грузинских меньшевиков Жордания. Получая под
держку со стороны немецко-турецких, а позже английских интервентов, Грузия про
водила враждебную политику по отношению к РСФСР и Советской власти Северного 
Кавказа. Боясь наступления советских войск, это правительство согласилось на вве
дение немецких войск на территорию Грузии, тем самым превращая ее в колонию не
мецкого империализма. Свергнуто трудящимися Грузии в 1921 г.— 423.

206 Исакович Владимир Николаевич (1893— 1966). Родился в бедной крестьянской 
семье в Белоруссии. В 1908 г. приехал в Харьков на заработки. С 1913 г. участник 
революционного рабочего движения; член КПСС с 1914 г. На фронтах империалисти
ческой войны вел пропаганду среди солдат. После Февральской революции — член 
агитационной комиссии Харьковского Совета рабочих и солдатских депутатов, с декаб
ря 1917 г.— член коллегии Народного секретариата по военным делам, один из орга
низаторов борьбы против наступающих немецких оккупантов. С июля 1918 г. по по
ручению ЦК К П (б)У  и Центрального военно-революционного комитета принял участие 
в организации 1-й Украинской повстанческой дивизии как комиссар Таращанского 
полка; с марта 1918 г.— политком 1-й Советской дивизии. Во время борьбы с дени
кинцами работал в Зафронтбюро ЦК КПУ по организации повстанческого движения. 
В 1920 г. принимал участие в боях против Врангеля как комиссар Херсонской группы 
войск. После демобилизации — на руководящих партийных и советских должностях. 
Неоднократно был делегатом съездов КПСС. — 426.

207 Добровольческие дружины — это контрреволюционные белогвардейские фор
мирования из сынков помещиков и капиталистов. Они помогали органам .державной 
варты и контрразведке вести борьбу с революционным движением. Одна из таких 
дружин была организована в Киеве.— 430.

208 Директория — орган украинской националистической контрреволюции, создан-
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ный 13 ноября 1918 г. лидерами украинских буржуазных и мелкобуржуазных партий 
эсдеков, эсеров и самостийникоЬ. Захватив в конце 1918 г. власть на большей части 
территории Украины, Директория повела жестокую борьбу против революционных ра
бочих и крестьян, всячески защищая Классовые интересы буржуазии, кулачества и по
мещиков. Однако под нажимом революционных масс, начавших борьбу с Директори
ей, и украинских войск, наступавших с фронта, с помощью Красной Армии Советской 
России весной 1919 г. силы Директории были разбиты, а сама Директория вынуждена 
была бежать в Галицию. Остатки войск Директории были прижаты к пограничной ре
ке Збруч. Французские и американские империалисты спасли Директорию от полного 
краха, заставив войска буржуазно-националистической Западноукраинской народной 
республики прекратить отпор белополякам в восточной Галиции и помочь Петлюре. 
Директория настойчиво пыталась объединиться с Деникиным для совместной борьбы 
против Советской страны, но Деникин, осуществляя великодержавную политику, отка
зался от соглашения. Галицийский корпус ЗУНР осенью 1919 г. перешел на сторону 
деникинцев. Остатки войск Директории отступили под защиту буржуазно-шляхетской 
Польши. В апреле 1920 г. Директория, возглавляемая Петлюрой, подписала преда
тельское соглашение с польским правительством, по которому 162 000 кв. км украин
ских земель с 11-миллионным населением были отданы Польше. После окончания 
советско-польской войны и полного разгрома петлюровских банд Петлюра указом от 
20 ноября 1920 г. ликвидировал уже «мертвую» Директорию. — 434.

209 Группа войск Курского направления была создана 17 ноября 1918 г. под 
командованием В. А. Антонова-Овсеенко. Эта группа послужила основным ядром сил 
будущего Украинского фронта. Сначала ее предполагалось направить в обход левого 
фланга Донской армии в общем направлении на Миллерово, но рост и укрепление 
революционных организаций на Украине уже в начале 1918 г. заставил расширить- 
рамки задач этой группы, и в план главного командования вошло откомандирование 
части группы на Украину. В декабре 1918 г. группа войск Курского направления бы
ла усилена отрядом И. С. Кожевникова, переброшенным с Восточного фронта. Когда 
линия немецкой оккупации отодвинулась на запад и на освобожденной территории 
стали возникать ячейки местной советской власти, группа В. А. Антонова-Овсеенко 
продвинулась вперед, выделив часть своих сил — отряд И. С. Кожевникова — для ос
вобождения Донбасса. Группа войск Курского направления (группа Кожевникова) 
была передана в распоряжение Южного фронта и действовала на Донбасском направ
лении. 15 февраля 1919 г. она была переименована в Донецкую группу войск Южно
го фронта.— 444.

210 Шмидт Дмитрий Аркадьевич (1896— 1937) — герой гражданской войны на 
Украине; член КПСС с 1915 г. Родился в г. Прилуки в семье бедного служащего. 
В 1915 г. работал на строительстве железнодорожного моста Николаев—Раздельная, 
где за революционную деятельность был арестован. После четырехмесячного заклю
чения был послан на передовые позиции. Находясь в 74-м Ставропольском полку Юго- 
Западного фронта, (входил в большевистскую группу. За храбрость в боях получил 
все четыре ордена «Георгия» и чин прапорщика. После Февральской революции веде г 
большевистскую пропаганду среди солдат 164-й дивизии. Активный участник Октябрь
ского переворота в 12-м корпусе. В период немецкой оккупации в 1918 г. сформиро
вал повстанческий отряд на Прилуччине. После нескольких боев партизанский отряд 
во главе с Шмидтом пробился к «нейтральной зоне», где вошел в 7-й Суджанский 
полк, который в конце 1918 г. был переформирован б 5-й Советский украинский полк 
2-й Украинской советской дивизии. Под командованием Д. А. Шмидта полк участво
вал в многочисленных боевых операциях по освобождению Харькова, Полтавы, Кре
менчуга в разгроме петлюровских войск на Правобережной Украине. Осенью 1919 г. 
Шмидт командовал бригадой, позже — стрелковой дивизией, сражавшейся под Цари- 
цыным. В боях с деникинцами был тяжело ранен. За талантливое руководство бое
выми операциями был дважды награжден орденом Красного Знамени. После граж
данской войны — на командных должностях в Красной Армии.— 447.

211 Локатош Иван Семенович родился в 1888 г. в г. Александровске (Запорожье). 
Рабочий, член КПСС с 1906 г. В феврале 1917 г. вступил добровольцем в Красную 
гвардию, был начальником коммунистического отряда^ затем командиром 1-го Комму
нистического полка. С декабря 1918 г.—-командир 1-й Украинской советской диви
зии. С июня 1920 г. — начальник тыла Донецкой губернии. С февраля 1921 г. — коман
дир 19-й отдельной бригады войск ВЧК.— 471.

212 Аралов Семен Иванович. Родился в 1880 г., член КПСС с 1918 г., делегат
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II Всероссийского съезда Советов от 3-й армии. В начале 1918 г. возглавлял опера
тивный отдел штаба Московского военного округа, 'затем — оперативный отдел На
родного комиссариата РСФСР по военным делам. Член Реввоенсовета Республики. 
В 1919— 1920 гг. — член Реввоенсоветов 12-й армии, 14-й армии и Юго-Западного фрон
та. В октябре 1920 г. был председателем русско-украинской делегации на мирных пе
реговорах с Польшей. После гражданской войны — на дипломатической работе. Пер
сональный пенсионер.— 479.

213 «Трудовая газета» — буржуазная газета, издававшаяся в г. Николаеве с 
1908 г. Продолжала выходить в 1917— 1918 гг. при активном участии меньшевиков и 
эсеров.— 479.

214 Боженко Василий Назарович (1871— 1919) — герой гражданской войны на 
Украине; член КПСС с марта 1917 г. Родился в с. Бережинцы, Елисаветградского уез
да, в семье крестьянина-бедняка. В раннем возрасте ушел в город на заработки. В  ̂
1904 г. участвовал в революционном рабочем движении в Одессе. В годы первой "Ми
ровой войны работал столяром в киевских механических мастерских. После Февраль
ской революции был избран в Совет рабочих депутатов, принимал активтюе участие в 
организации Красной гвардии и подготовке вооруженного восстания. В октябрьские дни 
1917 г. и в январском восстании против буржуазно-националистической Центральной 
рады — один из руководителей вооруженной борьбы, командир красногвардейскою 
отряда. В 1918 г., пробившись вместе с повстанцами в «нейтральную зону», стает 
командиром Таращанского полка, участвует в освобождении против гетманцев и пет
люровцев на Черниговщине, Киевщине. За героизм, проявленный в боях за Киев, 
Советское правительство Украины наградило Боженко золотым оружием. В январе — 
апреле 1919 г.— участник многочисленных боев за освобождение Винницы, Жмерин
ки, Каменца-Подольского. С мая 1919 г. — командир бригады. Умер после тяжелой 
болезни 21 августа 1919 г. — 481.

215 Беленкович Александр Михайлович — активный участник Октябрьской рево
люции и гражданской войны, член КПСС с 1917 г. В Красной Армии занимал посты 
командующего войсками Пятигорского округа, начальника штаба 1-й Стальной стрел
ковой дивизии, начальника 1-й Украинской советской кавалерийской дивизии, инспек
тора кавалерии 9-й армии, военкома Пятигорского окружного, затем Терского губерн
ского военкоматов. После гражданской войны работал в Политическом управлении 
Красной Армии и Всесоюзном авиаобъединении. — 491.

, 216 Речь идет о части группы войск Курского направления под командованием 
И. С. Кожевникова, которая в декабре 1918 г. выделилась в Особую группу войск 
Курского направления для борьбы против белогвардейских войск на Дону и в Дон
бассе. Позже эта группа стала называться Донецкой (официально — с 15 февраля 
1919 г.). В ее состав вошли ^-я сводная партизанская стрелковая и 4-я партизанская 
дивизии, которые вместе с другими партизанскими отрядами составили 41-ю и 42-ю 
стрелковые дивизии численностью до 20 000 бойцов. 11 января 1919 г. закончилось 
сосредоточение войск Донецкой группы в районе ст. Сватово, и группа перешла к ак
тивным действиям, нанося удар по врагу, с одной стороны, в Донбассе, с другой — 
в восточном направлении с целью выхода в тыл врага на линию Бугучар — Миллеро- 
во. Приказом по Южному фронту № 328 от 5 марта 1919 г. Донецкая группа 
войск была отведена на переформирование и вошла в состав 13-й армии Южного 
фронта.— 508.

217 Южный фронт объединял армии, боровшиеся с донской контрреволюцией, во 
тлаве которой стояли Краснов и Деникин. Южный фронт был создан приказом Рев
военсовета РСФСР от 11 сентября 1918 г. 17 сентября 1918 г. был создан Реввоен
совет Южного фронта. К фронту отошли все формирования Брянского, Курского, 
Воронежского, Поворинского, Балашово-Камышинского участков, входившие ранее в 
состав Западной и Южной завес, войска Северо-Кавказского военного округа и Астра
ханской группы. Приказом Реввоенсовета Южного фронта от 3 октября 1918 г. было 
оформлено создание пяти армий Южного фронта — 8, 9, 10, 11 и 12-й. Объединение 
советских военных сил, действовавших на Дону, Кубани и Северном Кавказе, под еди
ным командованием укрепило дисциплину и организованность Красной Армии, обо
роноспособность Советской страны.— 513.

218 Губернские и уездные комиссары представляли административную власть 
петлюровской Директории в губерниях и уездах.—514.

219 Врублевский Николай Евтихиевич — бывший левый социал-демократ. При 
создании компартии на Украине вступил в ее ряды. Член повстанческой «девятки»
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(см. примечание № 171). Был арестован правительством гетмана, но рабоче-крестьян
ское восстание освободило его. Позже он снова был арестован вместе с другими 
коммунистами. В ночь на 25 декабря 1918 г. отряд казаков явился в отель «Вер
саль», где содержались Н. Врублевский (Сергей), Д . Шуцкий (Данил), Галина Ти
мофеева и неизвестный солдат. Отряд предъявил ордер на перевод арестованных в 
штаб осадного корпуса, которым командовал известный палач украинского народа 
Коновалец. На Владимирской горке петлюровцы расстреляли В. Врублевского, Г. Ти
мофееву и Д. Шуцкого. — 522.

220 Крестьянский съезд Харьковщины, созванный Организационным бюро Советов 
крестьянских депутатов, должен был открыться 22 декабря 1918 г. в помещении гу
бернского земства, но было объявлено, что местными петлюровскими властями съезд 
запрещен. К 2 час. дня в помещение губернского земства прибыла казачья стража, 
которая заняла все входы и выходы и никого не впускала. Члены организационной ко
миссии пытались найти другое помещение, но им это не удалось, и работа съезда была 
сорвана. — 531.

221 Эта инструкция легла в основу «Положения о военно-политических комисса
рах частей армий Украинского фронта» и была утверждена на съезде политработников 
Красной Армии. I съезд политработников Красной Армии, на котором присутствовало 
114 делегатов от политотделов и партийных организаций воинских частей, собрался 
24 апреля 1919 г. в Киеве. Его подготовка началась сразу же после VIII съезда 
РКП (б). На съезде были заслушаны доклады Н. И. Подвойского — «Задачи и прин
ципы политической работы в Красной Армии», Бодрова — «Партийно-политическая ра
бота в частях Красной Армии, формирующихся и действующих на Украине», Е. Баби
на — «О методах работы, правах и обязанностях низовых партийных организаций 
(комячеек) в красноармейских частях», «О борьбе с пережитками партизанщины и 
укреплении воинской дисциплины как основы боеспособности регулярной Красной Ар
мии». На съезде выступил член Реввоенсовета Украинского фронта А. С. Бубнов. 
В секциях съезда был обсужден и выработан ряд инструкций и положений о поли
тической работе в Красной Армии — «Инструкция политическим отделам армий и ди
визий советских армий», «Положение о военно-политических комиссарах», «Инструк
ция партийным ячейкам красноармейской части тыла» и др.— 534.

222 Газета «Известия Харьковского Совета рабочих депутатов» начала выходить 
в декабре 1918 г. В январе 1919 г. вышло несколько номеров этой газеты под назва
нием «Бюллетень Харьковского Совета рабочих депутатов». После переезда Времен
ного рабоче-крестьянского правительства Украины в Харьков с № 18 от 13 января 
1919 г, стала выходить как «Известия Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины и Харьковского Совета рабочих депутатов», а с № 65 от 12 марта по № 71 
от 21 марта 1919 г.— как «Известия Всеукраинского Центрального исполнительного 
комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и Харьковского 
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». После переезда Укра
инского Советского правительства в Киев с 1 апреля 1919 г. издавалась под названием 
«Известия Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабо
чих, крестьянских депутатов и исполнительного комитета Киевского Совета рабочих 
депутатов» (см. примечание № 225). В Харькове же на базе центрального органа 
с 22 марта до 22 июня 1919 г. выходила местная газета—«Известия Харьковского Сове
та и губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов». Перестала издаваться в связи с захватом Харькова деникин
цами.— 537.

223 1 января 1919 г. в Харькове началось восстание. В ночь на 2 января военно
революционный комитет провозгласил переход всей власти в городе к Совету рабочих 
депутатов. По распоряжению Ревкома и штаба 2 января в рабочих. кварталах про
водилась организация рабочей милиции, которая разоружила петлюровских часовых 
и выставляла караулы для охраны города. Вечером рабочие Пятинского района за
няли Балашовский вокзал и отправили паровоз для связи с революционным Чугуе- 
вым, а через город прошли последние петлюровские отряды, обстреливаемые рабо
чими. Весь город фактически был в руках повстанцев. 3 января 1919 г. войска Крас
ной Армии вступили в город.— 538.

224 Моряки-украинцы Волжской флотилии предложили на время зимней стоянки 
сформировать отряд для отправки на Украинский фронт. Предложение нашло широ
кий отклик среди моряков. Формирование отряда было поручено бывшему черномор
цу — коммунисту С. М. Лепетенко. Две трети личного состава отряда составили чео-
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номорцы, треть — балтийцы. 30 декабря 1918 г. отряд моряков под командованием 
Лепетенко на бронепоезде № 8 Еыехал из Нижнего Новгорода по маршруту Курск— 
Харьков—Мерефа—Лозовая—Синельников—Екатеринослав. Отряд Лепетенко участво
вал во многих боях за освобождение Украины.— 541.

225 Газета «Известия Временного рабоче-крестьянского правительства и Харь
ковского Совета рабочих депутатов» стала издаваться с 13 января 1919 г. в г. Харь
кове (см. примечание № 222).— 542.

226 Западная армия была создана из войск Западного района обороны прика
зом Реввоенсовета РСФСР от 15 ноября 1918 г. В феврале 1919 г. армия была вклю
чена в состав Западного фронта, куда входили также 2-я армия и армия Советской 
Литвы. 13 марта 1919 г. переименована в Белорусско-Литовскую армию, а 9 июня 
1919 г.— в 16-ю армию.— 543.

227 Сразу же после установления контрреволюционной власти петлюровской Ди
ректории рабочие и трудящиеся крестьяне Украины под руководством большевиков 
развернули борьбу за восстановление Советской власти. Видя, что с помощью одних 
только репрессий и террора прекратить эту борьбу не удастся, руководители Директо
рии решили подделаться под лозунги Советской власти, обмануть трудящихся путем 
подмены настоящих Советов рабочих и крестьянских депутатов кулацкими «трудо
выми советами». С этой целью Директория в декларации от 26 декабря 1918 г. обе
щала созвать так называемый конгресс трудового народа Украины и начала спешно 
готовиться к его созыву. Конгресс открылся 23 января 1919 г. Задавали тон предста
вители руководящих буржуазно-националистических партий — украинских эсеров и со
циал-демократов, а также буржуазно-кулацкие делегаты Галиции. «Трудовой конгресс» 
высказался против Советской власти, одобрил контрреволюционную политику Дирек
тории и пошел на открытое соглашение с крупной буржуазией и помещиками с целью 
усиления борьбы против революционных трудящихся. В связи с восстанием пролета
риата и широких масс трудового крестьянства против власти Директории, а также 
в связи с успешным наступлением Украинской Красной Армии конгресс прекратил 
свои заседания. 4 февраля 1919 г. Директория вместе с правительственными комис
сиями, созданными на конгрессе, бежала из Киева.— 568.

228 «Бюллетень военно-революционного комитета Полтавщины» начал выходить 
23 января 1919 г. после освобождения Полтавы от петлюровцев. Выходил ежеднев
но. Всего вышло 6 номеров. Вместо бюллетеня с № 7 от 30 января 1919 г. издавалась 
газета «Известия военно-революционного комитета Полтавщины» (вышло 10 номе
ров), затем с 17 от 11 февраля 1919 г.— «Известия Полтавского Совета рабочих 
депутатов».— 571.

229 Раковский Христиан Георгиевич (1873— 1941). С начала 90-х годов принимал 
участие в социал-демократическом движении Болгарии, Румынии, Франции. В годы 
первой мировой войны занимал центристскую позицию, за что его критиковал В. И. Ле
нин. Весной 1917 г. после освобождения из румынской тюрьмы вступил в большевист
скую партию. После Октябрьской революции возглавлял Верховную коллегию по 
борьбе с румынской интервенцией, а с мая 1918 г. был председателем советской деле
гации в Киеве по мирным переговорам с гетманским правительством. С конца янва
ря 1919 г. до лета 1923 г. — председатель Совнаркома УССР и член Политбюро 
ЦК КП(б)У. С 1923 г. — на дипломатической работе в Англии и Франции. С VIII 
по XIV съезд партии избирался членом ЦК- Один из активных участников троцкист
ской оппозиции, за что в 1927 г. XV съездом ВКП(б) был исключен из партии. 
В 1935 г. восстановлен в партии, но в 1938 г. снова исключен за антипартийную 
деятельность.— 581

230 Речь идет о бронепоезде «Свобода или смерть» под командованием А. В. По
лупанова — активного учасника Октябрьской революции и гражданской войны. Д о  
начала марта 1918 г. бронепоезд входил в состав 2-й армии, а в марте 1918 г.— 
в состав 1-й Революционной армии Южного фронта. В отряд бронепоезда входили, 
кроме черноморских моряков, машинисты киевских и одесских бригад, московские 
красногвардейцы и др. С весны 1918 г. бронепоезд «Свобода или смерть» принимал 
активное участие в боях в районе Одессы, Мелитополя и на Румынском фронте, а 
легом 1918 г.— на Восточном фронте в подавлении контрреволюционного чехословац
кого мятежа.— 581.

231 Скачко Анатолий Евгеньевич, член КПСС с 1918 г. Участник первой мировой 
войны, военный журналист в чине капитана. В январе 1919 г. был назначен началь
ником штаба Украинской советской резервной армии, а 6 февраля — командующий
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группой войск Харьковского направления, в апреле — мае — командующий 2-й Украин
ской советской армии. Позже занимал различные командные должности в Красной 
Армии.— 588.

232 Подвойский Николай Ильич (1880— 1948)— член РСДРП с 1901 г., профес
сиональный революционер, активный участник революции 1905— 1907 гг. После свер
жения царизма — руководитель военной организации при ЦК партии, редактор «Сол
датской правды». В период Октябрьского вооруженного восстания — председатель 
Петроградского военно-революционного комитета. Один из выдающихся организато
ров Красной Армии, Народного комиссариата по военным делам, председатель Все
российской коллегии по формированию частей Красной Армии. В начале 1919 г. ЦК 
РКП (б) откомандировал его для работы на Украину, где был народным комиссаром 
по военным делам УССР, много сделал для организации регулярных вооруженных 
сил Украинской Советской Республики. Неоднократно лично участвовал в боях с 
врагами. После окончания гражданской войны работал в ЦК В К Щ б), проводил боль
шую пропагандистскую и литературную работу.— 590.

233 Шлихтер Александр Григорьевич (1863— 1940)— видный советский и партий
ный деятель. Профессиональный революционер. В социал-демократическом движении 
с 1891 г.; член КПСС с 1903 г. Активный участник революции 1905 г. Делегат V и VI 
съездов партии. После Октябрьской революции — народный комиссар земледелия, 
затем народный комиссар продовольствия РСФСР, чрезвычайный комиссар продоволь
ствия в Сибири. В начале 1919 г. ЦК РКП (б) направлен на Украину, где был нарко
мом продовольствия. В 1920 г.— председатель Тамбовского губпарткома. После граж
данской войны—-на дипломатической, руководящей партийной и советской работе. 
Много раз избирался членом ЦК КП (б)У, членом ВУЦИК и ЦИК СССР. Автор ряда 
научных трудов по статистике и экономике сельского хозяйства, по истории револю
ционного движения.— 591.

234 Щаденко Ефим Афанасьевич (1885— 1951). Член КПСС с 1904 г. Активный 
участник Октябрьской революции в Донбассе, видный политический работник Крас
ной Армии в годы гражданской войны. В 1918 г.— в 10-й армии, которая защищала 
Царицын. В 1919— 1920 гг.— член Реввоенсовета Украинского фронта, член Реввоен
совета 1-й Конной армии. В последующие годы — на руководящей работе в Совет
ской Армии.— 592.

235 Газета «Голос коммуниста» — орган Полтавского губернского и городского 
комитетов КП(б)У. Первый номер вышел 29 января 1919 г. В конце апреля 1919 г. 
слилась с газетой «Известия Полтавского Совета рабочих депутатов» в один орган под 
названием «Известия Полтавского губисполкома и Полтавского губернского комитета 
Коммунистической партии» и выходила до августа 1919 г., до занятия Полтавы бе
логвардейскими войсками Деникина. Одновременно с 15 июня 1919 г. выходила еж е
дневная газета «Селянська бщнота» — орган Полтавского губернского, уездного и го
родского комитетов К П (б)У.— 593.

236 Дыбенко Павел Ефимович (1889— 1938). Родился в с. Людков, Новозыбков- 
ского уезда, Черниговской губернии, в семье крестьянина-бедняка. Один из активнцх 
военных деятелей Октябрьской революции и гражданской войны. Еще матросом Бал
тийского флота в 1912 г. вступил в партию большевиков, участвовал в нелегальной 
деятельности. После Февральской революции проводил партийную работу в Гельсинг
форсе, был избран председателем Центрального исполнительного комитета Советов 
Балтийского флота (Центробалт), участвовал в подготовке Октябрьского вооружен
ного восстания в Петрограде, командовал отрядом матросов, прибывших в Питер для 
отражения казачьих войск и юнкеров Краснова — Керенского. В составе первого 
Совнаркома был наркомом по морским делам. В начале 1919 г. во главе отряда ма
тросов с приданным бронепоездом принимал участие в боях за Харьков и в дальней
шем наступлении на Екатеринослав. В феврале стал начальником 1-й Заднепровской 
дивизии. В начале апреля назначен наркомом по военным делам Крымской Совет
ской республики. В 1919— 1920 гг. занимал ряд других командных постов в Красной 
Армии. После гражданской войны — на руководящей работе в Красной Армии. Был 
членом ЦИК СССР.— 600.

237 Газета «Известия Полтавского Совета рабочих депутатов» выходила с 11 
февраля 1919 г. как продолжение газет «Бюлетень вшськово-революцшного ком1гету 
Полтавщини» и «Известия военно-революционного комитета Полтавщины». С 25 ап
реля 1919 г. издавалась ежедневная газета «Известия Полтавского губисполкома и 
Полтавского губернского комитета Коммунистической партии».— 602.
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238 «Життя Подшля» — буржуазно-националистическая газета, орган так назы
ваемого Подольского товарищества «Просвгга». Издавалась в Каменце-Подольском с 
декабря 1918 г.— 625.

239 Дубовой Иван Наумович (1896— 1939) — видный военный деятель, командарм 
II ранга, член КПСС с июня 1917 г. Родился на хут. Чмыревцы, Чигиринского уезда, 
Киевской губернии (теперь с. Дубовое, Черкасской области), в семье крестьянина, 
позднее шахтера, большевика-ленинца. В 1917 г. окончил школу прапорщиков. Актив
ный участник Октябрьской революции, организатор красногвардейских отрядов в 
Донбассе, которыми командовал в боях против белоказаков и немецких оккупантов. 
В 1918 г.— помощник начальника штаба 10-й армии в Царицыне. В 1919 г.— началь
ник штаба группы войск Киевского направления Украинского фронта, начальник шта
ба и командующий 1-й Украинской армией. После переформирования украинских ар
мий с 28 июня 1919 г:— начальник 44-й дивизии, которую позже передал Н. А. Щор
су, а после его смерти снова командовал ею. Принимал участие в разгроме войск Дени
кина, Петлюры и белополяков. За боевые заслуги награжден орденом Красного Зна
мени. После' гражданской войны — на командных постах в Красной Армии.— 626.

240 Приказ Реввоенсовета Украинской Республики № 220 от 13 ноября 1918 г. 
объявлял штаты стрелковой дивизии, которая должна состоять из трех стрелковых 
бригад трехполкового состава, а также артиллерийских частей, кавалерийского ди
визиона, инженерного батальона, батальона связи и других подразделений. Всего по 
приказу в штатах дивизии должно было числиться не более 58 тыс. личного со
става. — 630.

241 Украинский национальный союз — объединение буржуазно-националистических 
партий и организаций — украинских социал-демократов, эсеров, социалистов-самостий- 
ников, социалистов-федер а листов и др.— образован летом 1918 г. Члены союза всеми 
мерами стремились выслужиться перед гетманом и немецкими оккупантами, просили 
у них субсидий для своей газеты «Вщродження», добивались министерских портфе
лей в гетманском Совете Министров. Возглавлял союз Винниченко. — 639.

242 III съезд КГ1(б)У проходил в Харькове с 1 по 6 марта 1919 г. На съезде 
присутствовало 216 делегатов с решающим и 34 делегата с совещательным голосом. 
На съезде не были представлены партийные организации городов и районов, занятых 
в то время петлюровцами, белогвардейцами и иностранными интервентами (Волынь, 
Подолье, Одесса, Николаев и часть Донбасса). В рядах К П (б)У  в это время насчи
тывалось свыше 23 тыс. человек. В работе съезда принял участие представитель ЦК 
РКП (б) Я. М. Свердлов. Съезд определил основные первоочередные задачи больше
вистских организаций республики в области экономической и военной. Большое вни
мание съезд уделил продовольственному вопросу. При обсуждении вопроса об отно
шении к мелкобуржуазным партиям съезд принял резолюцию, запрещающую какие- 
либо соглашения с этими партиями. Эта резолюция была ошибочной и поэтому была 
отменена решением ЦК РКП (б) от 26 марта 1919 г. III съезд рассмотрел вопрос о 
выработке Конституции УССР и рекомендовал предстоящему III Всеукраинскому 
съезду Советов принять за основу Конституцию РСФСР, утвержденную в июле 1918 г. 
V Всероссийским съездом Советов. Съезд избрал Центральный Комитет КП (б)У в 
составе 15 членов и 6 кандидатов. В состав ЦК вошли А. С. Бубнов, К. Е. Вороши
лов, Я. Б. Гамарник, В. П. Затонский, А. В. Иванов, Е. И. Квиринг, С. В. Косиор, 
В. Н. Мещеряков, А. И. Хмельницкий и др.— 658.

243 III Всеукраинский съезд Советов проходил 6— 10 марта 1919 г. в г. Харькове. 
В работе съезда приняли участие 1719 делегатов Украины с решающим голосом и 
68 делегатов от Москвы и Петрограда с совещательным. Среди делегатов было 1435 
коммунистов, 214 представителей от других партий — боротьбистов, украинских левых 
эсеров, бундовцев и др., 70 — беспартийных. Съезд обсудил ряд важных вопросов в 
области государственного и хозяйственного строительства, в частности был заслушан 
доклад правительства Украины о его работе, доклад об образовании Красной Армии, 
продовольственный и земельный вопросы, утвердил первую Конституцию Украинской 
Советской Социалистической Республики, законодательно утвердившую диктатуру про
летариата в форме власти Советов.— 668.

244 ЗУНР — Западноукраинская народная республика — была создана украин
скими буржуазно-националистическими элементами в Восточной Галиции в ноябре 
1918 г. во время революции в Австро-Венгрии. Руководство ЗУНР —  Петрушевич, 
К. Левицкий и др.—-было орудием международного империализма в борьбе против 
трудящихся, и особенно против Советской Украины. В январе 1919 г. правители ЗУНР
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подписали в Киеве соглашение с петлюровской Директорией о включении Западной 
Украины в состав петлюровской Украинской народной республики и вместе с петлюров
цами начали борьбу против Советской Украины. Контрреволюционная политика ЗУНР 
вызвала возмущение трудящихся масс Галиции. Под руководством Коммунистичес
кой партии Восточной Галиции, которая была образована в феврале 1919 г., произо
шли восстания за власть Советов, за воссоединение с Советской Украиной в Дрого- 
быче, Коломые, Львове и других городах. Украинские буржуазные националисты ЗУНР 
при помощи польской реакции потопили в крови революционные выступления. В июле 
1919 г. польские войска, с согласия западно-европейских империалистов, оккупировали 
территорию Западной Украины и ликвидировал^ ЗУНР.—* 675.

245 «Нащональна рада» Галиции — контрреволюционная антинародная организа
ция, которой руководили офицеры — буржуазные националисты, — была образована в 
октябре 1918 г. В ноябре 1918 г. захватила власть и провозгласила так называемую 
Западноукраинскую народную республику — ЗУНР. В январе 1919 г. «Нащональна ра
да» Галиции совместно с Державным секретариатом — правительством ЗУНР — вошла 
в союз с петлюровской Директорией для борьбы против власти Советов, а также для 
подавления революционных выступлений рабочих и крестьян Галиции, руководимых 
Коммунистической партией Восточной Галиции. «Нащональна рада» была ликвидиро
вана вместе с правительством ЗУНР после оккупации Галиции Польшей в июле 
1919 года.— 675.

246 Козюра Сергей Лаврентьевич родился 6 октября 1888 г. в с. Новоалексан- 
дровке, Лозовского района, Харьковской области. Окончил технологический институт 
в Харькове. Член КПСС с февраля 1914 г., активный участник Октябрьской револю
ции и гражданской войны. С апреля 1917 г. по январь 1918 г.— председатель Полтав
ского губернского и городского советов рабочих и солдатских депутатов. С 1918 г.— 
на военной работе. В 1919— 1920 гг.— военный комиссар Харьковского военного окру
га, член Реввоенсовета Полтавской группы войск 12-й армии, военный комиссар и на
чальник гарнизона в Полтаве. С октября 1920 г. по март 1921 г.— в 1-й Конной ар
мии. В последующие годы — на дипломатической и хозяйственной работе — секре
тарь полпредства СССР в Чехословакии, уполномоченный Наркомата иностранных 
цел СССР в Одессе, уполномоченный Наркомата иностранных дел СССР при прави
тельстве Белорусской ССР, член ревизионного комитета Китайско-Восточной желез
ной дороги в Харбине, на руководящих постах в Госплане, научно-исследовательском 
гидротехническом институте, в трестах. За участие в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг. награжден орденами «Красная звезда», «Отечественной войны 
2-й степени» и медалью «За победу над Германией». С 1946 г.— персональный пен
сионер.— 682.

247 Газета «Коммуна» начала выходить в конце января 1919 г. как орган Сум
ского уездного революционного комитета Харьковской губернии. С № 45 от 26 марта 
1919 г. продолжала издаваться как орган исполнительного комитета Сумского уезд
ного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, с № 121 от 30 июня 
1919 г. как орган Сумского уездного исполкома Советов и Сумского уездного коми
тета КП(б)У. Некоторое время в августе 1919 г. была органом Харьковского губиспол- 
кома Советов и губернского комитета КП(б)У. Издание газеты прекратилось в сере
дине августа 1919 г. в связи с захватом г. Сумы деникинцами.— 686.

248 Газета «Известия Лохвицкого уездного исполнительного комитета Советов 
рабочих, селянских и красноармейских депутатов» Полтавской губернии начала изда
ваться в январе 1919 г. после восстановления в городе Советской власти. Выходила 
дважды в неделю до захвата города деникинцами в августе 1919 г.— 686.

249 Квятек Казимир Францевич (1890— 1937). Родился в Варшаве в семье желез
нодорожного рабочего. В революционном движении с 1905 г. В 1906 г. царским судом 
был осужден на вечное поселение в Сибирь. После Февральской революции жил на 
Украине в с.’ Семеновке, Черниговской губернии. Тут он вступил в партизанский от
ряд Н. Щорса. В мае — августе 1918 г. учился на военных командных курсах в Мо
скве, затем был назначен командиром батальона, а с марта 1919 г.— командиром 
Богунского полка. В боях с петлюровцами проявил военные способности и героизм, 
которые были отмечены Президиумом ЦИК Украины 16 апреля 1919 г. В августе 
1919 г. был командиром бригады 44-й дивизии. После гражданской войны командо
вал дивизией, корпусом. — 700.

250 Минц Исаак Израилевич, родился в 1896 г. Член КПСС с 1917 г., один из 
руководящих политработников Красной Армии. В 1919 г.— комиссар 2-й Украинской
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советской дивизии, в 1921— 1923 гг.— комиссар Конного корпуса. В 1923 г. ЦК 
ВКЩ б) направлен на учебу в Институт красной профессуры, затем руководил рабо
той по написанию истории гражданской войны, преподавал в вузах Москвы. В 1934 г. 
был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1946 г.— академиком. 
И. И. Минц — автор многих работ по истории Октябрьской революции и гражданской 
войны в СССР, один из авторов «Истории КПСС». Сочетая научно-исследовательскую 
работу с широкой партийно-пропагандистской деятельностью, И. И. Минц и поныне 
возглавляет ученый совет Академии наук СССР по истории Великой Октябрьской со
циалистической революции.— 704.

251 Газета «Известия Екатеринославского губернского исполнительного комитета 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» начала издаваться в 
конце января 1919 г. под названием «Известия Екатеринославского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов». Выходила ежедневно до конца июня 1919 г., до захва
та Екатеринослава белогвардейскими войсками Деникина.— 728.

252 Газета «Большевик» начала издаваться в Киеве с 10 апреля 1919 г. как ор
ган Центрального Комитета Коммунистической партии (большевиков) Украины. Выхо
дила до конца августа 1919 г., до захвата Киева деникинцами.— 731.

253 Петровский Григорий Иванович (1878— 1958)— член КПСС с 1897 г., участ
ник революционного рабочего движения на Украине, выдающийся деятель -Коммуни
стической партии и Советского государства. После Октябрьской революции — на
родный комиссар внутренних дел РСФСР. С марта 1919 г. до 1937 г. — председатель 
ВУЦИК. Много лет был председателем Всеукрайнского Центрального комитета неза
можных селян. С 1919 по 1937 г. неизменно избирался членом ЦК КП(б)У и ЦК 
В К П (б). Последние годы жил в Москве, работал в музее Революции.— 744.

254 Косиор Станислав Викентиевич (1889— 1939), выдающийся деятель Коммуни
стической партии, член КПСС с 1907 г. Родился в семье польского рабочего в г. Вен- 
груве, Венгрувского уезда, Седлецкой губернии (теперь Варшавское воеводство ПНР). 
В 1905 г. приехал в Донбасс, работал на металлургическом заводе. В 1914 г., когда 
началась первая мировая война, нелегально приехал в Киев, где при его участии 
был восстановлен разгромленный охранкой Киевский комитет РСДРП. С 1915 г. — на 
партийной работе в Москве и Петрограде. В 1918 г. снова приехал на Украину. После 
II Всеукраинского съезда Советов введен в состав Народного Секретариата как се
кретарь по делам финансов, член Всеукраинского бюро по руководству повстанческой 
борьбой против немецких оккупантов. После I съезда К П (б)У — снова на подпольной 
работе на Украине, работает в Заграничном бюро ЦК КП(б)У, оказывая непосред
ственную помощь большевикам Харькова, Киева, Полтавы и других городов. Входил 
в состав «пятерки» Киевского обкома К П (б)У по руководству подготовкой вооружен
ного восстания против оккупантов и контрреволюционной Директории. В июле — де
кабре 1919 г. возглавлял Зафронтбюро. Во время освобождения Украины <ут деникин
цев— член Временного бюро ЦК КП(б)У, с 10 декабря 1919 г.— секретарь ЦК  
КП(б)У. После гражданской войны — на руководящей партийной работе.— 744.

255 Газета «Известия Пирятинского уездного Совета рабочих, крестьянских и- 
красноармейских депутатов», Полтавской губернии, начала выходить в феврале 1919 г. 
Прекратила издание в августе 1919 г. в связи с захватом г. Пирятина дени
кинцами. — 745.



И М Е Н Н О Й  У К А ЗА Т Е Л Ь

Абатуров Н. 97 
Абрамов 671 
Аванесов В. 419 
Авдиенко 642 
Авербах В. 267
Аверин Василий Кузьмич 71, 457, 462, 502, 

523, 524, 542, 581, 591 
Агапиев 701 
Агеев 197
Адлер Фридрих 35, 446 
Айвазян Павел Петрович 608 
Аким (см. Ровнер)
Аккерман 257, 273, 302, 338, 382
Аксаков 179
Аксельрод 411
Александр 384, 388
Алоджиев Александр 382
Альтман 280
Альтфатер Василий Михайлович 67, 94
Аманский Ефим 612
Ананьев К- 229
Ангел 582, 745
Андро 430
Андрюшко 199
Анищенко 639
Анищенко Андрей 547
д ’Ансельм 555
Антонов (см. Антонов-Овсеенко) 
Антонов-Овсеенко Владимир Александро

вич 9, 25, 29, 30, 33, 42, 46, 47, 48, 64, 
65, 70, 103, 106, 110, 120, 126, 127, 135, 
136, 165, 422, 425, 445, 447, 449, 450, 456,
470, 473, 478, 479, 485, 487, 488, 510, 538,
539, 541, 542, 543. 545, 548, 552, 553, 556,
571, 576, 590, 592, 604, 606, 620, 630, 644,
650, 674, 682, 688, 693, 696, 713, 716, 720,
721, 724, 734, 737

Антонович 555
Аралов Семен Иванович 479, 508, 544, 589, 

620
Аргалин Д. 54
Аркадий 375
Аркас 572. 582, 587, 683

Арон 342
Артем (Сергеев Федор Андреевич) 42, 86, 

388, 456, 458, 462, 470, 502, 508, 523, 524, 
542, 548, 554, 581, 591 

Артемишев 415
Артемьев 429 ч
Асауленко 154 
Асфальт 342, 343 
Аузен А. 117
Ауссем Владимир Христианович 344, 345, 

424, 452, 453, 470, 472, 491, 541, 542, 552, 
553, 571, 579, 588, 590 

Ауэрбах А. 74 
Афанасьев Г. Е. 433 
Ашимов 664

Бабиец Фома 274 
Бабий Иван 275 
Бабичук Мирон Иванович 275 
Бабчук Василий 157 
Бабчук Максим 157 
Баденский принц 410 
Базилевич 113, 118 
Байрак 602 
Бакало 582
Бакинский С. С. 2, 3, 4 
Балабенко 546
Балбачан 454, 463, 515, 531, 540 
Балик Генрих 63 
Балицкий 179, 180, 210 
Баляс 310, 344 
Балясный 258
Барабаш 92, 120, 127, 344, 553, 571, 599, 

605 
Баранов 321
Баранов Петр Ионович 103, 112
Барановский 228
Барбинов Д. Ф. 13
Барон 545
Барц И. 682
Барышев 444
Барятинский 707
Басистый 218

784



Бахмач 625 
Бачинский 59, 259, 488 
Бевзенко 191 
Безпалов 321 
Безуглый Алексей 195 
Безчетвертной Николай 384, 386, 388 
Бек Михаил Михайлович 382 
Беленкович Александр Михайлович 491, 

539, 552, 571, 581, 590, 597, 599, 603, 
629, 635, 636, 648, 724 

Белозеров Кирилл 130 
Белоконенко Федор 217 
Белокриницкий 176, 180 
Белоусов Я. 707, 726 
Белый 141 
Бельц 185, 232, 340 
Белявский 258 
Бемэ К. 465, 475 
Бень 681 
Бербецкий 55 
Березанский И. 210 
Березовский 17, 18 
Березовский А. 682 
Березюк 321
Беренс Евгений Андреевич 99, 206
Берзин Рейнгольд Осипович 33
Бертелло 643
Бескостный Степан 439
Беспалов А. 17
Бессмертный Ефим 40
Бетрам Иоган Рудольф 409
Бжеславский 447
Бионский 701
Биценко 329
Благой Дмитрий Анисимович 274 
Близниченко А. 229, 329 
Блиман 509 
Блюмберг 457
Бобырев 491, 492, 519, 539, 542, 546 
Богданов Николай Лукьямович 274 
Богдашевский 444 
Богунский 702, 734
Богуславский Михаил Соломонович 605 
Богуш Федор 381 
Бодров 726
Боженк-о Василий Назарович 481, 505. 507, 

525, 529, 558, 610 
Бойко 154, 625, 664 
Бойко Василий 154 
Бойко Павел 155 
Бойченко 547 
Боковский 286 
Болгаров 443 
Болдарев 95 
Бомбик Захар 168 
Бомбик Федор 168 
Бондаренко 575 
Бондаренко Иван 195 
де Бонди 391
Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич 67, 99 
Борд М. И. 27

Бордюжевич 41S 
Борисенко 199 
Бориус 555 
Боровик Дмитрий 131 
Боровой 596
Бородин Константин Алексеевич 274
Бочарников 730
Бочковский 272
Бош Евгения Богдановна 3
Брайченко 19*1
Брилов 489, 490
Бубнов Андрей Сергеевич 229, 281, 345, 

437,'522, 591, 731 
Бугай 307 
Будзько 734 
Будогоский 256, 276 
Б ужи некий 298
Буздалин Сергей Феоктистович 13
Буклей М. П. 679, 680
Булкин П. 97
Буриан 139
Бурков 178
Бурма Петр 155
Бурман Мария 383
Бурман Мася 383
Бурый Павел Петрович 155
Бусло 401
Бутенко Б. А. 288, 290, 293, 358 
Бутенко Клим 210 
Бутенко Н. 601
Бутовский Кузьма Петрович 265 
Бучак Дементий 168 
Бучацкий 618 
Былина 282, 283 
Быстрицкий С. Г. 27

Ваги 555 
Вайнштейн 243 
Вайсберг 633 
Вайсман 664
Вакс Борис Арнольдович 382 
Вакуленко 282 
Вальтер Отто 434 
Ванетик 298 
Ванькевич 298
Варейкис Иосиф Михайлович 86 
Варич 258 
Василенко 15, 495 
Васильев 71, 629
Васильченко Семен Филиппович 42 
Ваховский 297
Вахрамеев Иван Иванович 67, 99 
Вацетис Иоаким Иоакимович 392, 447,449, 

450, 458, 485, 487, 508. 510, 538, 540, 
543, 544, 571, 589, 604, 620 

Ващенко 457 
Вегеров 59 
Вегнер 434
Ведрал Франтишек 63 
Венгеров 646

785



Венгерш 705 
Вераница П. 185 
Вераница Ф. 185 
Верещагин В. 151 
Вернер 617 
Веселый 272 
Ветштейн М. 509 
Видфельд 334, 335, 336 
Виецкий Владимир Федорович 274 
Виллер Саул Ефраимович 445, 453, 470, 

473, 707
Вильгельм II Гогенцоллерн 58. 62, 123, 

124, 276, 327, 409, 410, 417, 428, 439, 
526

Вильгельм Фердинандович (см. Вышива- 
ный Василий)

Вильке 684
Вильсон Вудро 462, 469, 615 
Винниченко В. К. 37, 42, 50, 434, 501, 504, 

526, 531, 551, 562 
Винокур 388 
Винокуров А. 634, 653 
Вирко 475 
Вихляев 69
Вишневецкий Николай 136, 388, 556, 581, 

590, 604, 620, 630, 674, 716, 724, 734 
Вишневский 47, 241, 307, 308, 310 
Вишневский Григорий Георгиевич 275 
Владимиров 734
Власенко Степан Наумович 457
Власов 587
Водяной 45
Военный Денис 265
Войцеховский 178
Волков 71, 312, 342, 509, 620
Волосевич 141
Волох 540, 698
Волошин 140
Волынец 580, 584
Волынский С. 48, 101, 110, 114
Вольпе Герман 60
Вольский 357
Вольтховский 300
Воробец 537
Воробчук 308
Воробьев 2, 3
Ворона Леонтий Семенович 155 
Воронович 145 
Воронцов 671 
Воронюк 638, 639
Ворошилов Климент Ефремович 120, 462, 

548, 581, 591, 606 
Воскресенский 411 
Врублевский 311, 522 
Вуйтицкий Петр 384, 386, 387 
Высоцкий 270, 306, 437 
Вышиваный Василий 214

Гавас Илья 157 
Гавриленко 595, 684

Гаврилов М. 117, 334, 335, 336!
Гагарина 259 
Газенкампф 334, 336 
Гайдамака Е. 680 
Гайндль (Гейндль) 334, 335 
Гайс Арно 63 
Галагам Павел 141, 455 
Галай 265 
Галип А. М. 555 
Ганько 158
Гарбарев Никодим 320 
Гардер 617 
Гардюта 705 
Гартман 434 
Гартош 617 
Гаснюк Семен 307 
Гатала Яков 168 
Гебгарий 616 
Гейнер 434
Геккер Анатолий Ильич 103 
Ген 173, 174 
Георг (английский) 462 
Георгий 372
Гербель 177, 185, 227, 235, 238, 246, 334, 

336, 432, 504 
Гергардт 617 
Гессе 259 
Гехтер 617 
Гиглавый 664 
Гильгендорф 434 
Гиммельфарб 588 
Гинденбург 50
Гиттис Владимир Михайлович 478 
Глаголев Василий Павлович 388, 389, 392, 

448, 472, 478, 485, 538, 543, 548, 556, 
571, 581, 590, 604, 620, 630, 716 

Гладков 232
Гладнев (Закс) 329, 386, 388 
Гладюк 546
Глото Георгий Иванович 382 
Гнеденко Давид 265
Гнилосыров Николай Николаевич 223 
Говорун 35,0 
Гога Софрон 168
Гогенцоллерн (см. Вильгельм II)
Гой И. 517
Голега 228
Головач И. 131
Головач Петр 157
Голосов 285
Голубенко Н. 734
Голубка 311
Голубович 15
Гольдштейн 337, 398
Гончар (Батрак) 699, 700
Гончарук Даниил 299
Гопнер Серафима Ильинична 384, 386
Гордиенко 217, 664
Гордиенко Константин 195
Горемыка 179
Горинецкий Николай Моисеевич 40

786



Гофман 22 
Гофман Адольф 410 
Гоффингер 334, 335, 336 
Грабовецкий 299
Грановский 457, 548, 581, 606, 610, 634, 

653, 654, 677, 698, 700, 732, 739, 740 
Грачев Сергей Николаевич 155 
Гребенко 257, 258, 264, 310, 491, 520 
Гревениц 334, 335 
Греков 555, 641, 643, 683 
Гречка 18
Григоренко 258, 310 
Григорович 614
Григорьев 259, 265, 287, 510, 588, 589, 639, 

646, 747 
Гриненко 321 
Гриценко 204 
Гришин-Алмазов 555 
Гробовой Павел 168 
Гродзинский 296 
Громан-Духонина 237, 256 
Громов И. 328 ,
Гросс 617 
Грохольский 397 
Грошовик И. 131 
Грузман 386, 388 
Губищ 601
Гудзенко Петр Константинович 320 
Гудзь Федор Павлович 320 
Г удко 509 
Гусаков 353 
Гусев 688
Гутман Давид Аронович (Шмидт) 300, 

301
Гутман Лейба Аронович 300 
Гутник Прохор 217 
Гутник Сергей 333

Давид 368
Давыдов Анатолий 389, 591, 674, 699, 710, 

724, 734, 737 
Дальский 32
Данилевский Николай Степанович 10, 11, 

23
Даниленко 217
Даниленко Петр Дмитриевич 155
Данильчук 680
Дарочи 334, 335, 336
Дахно Поликарп 210
Дашкевич 174, 203
Дащенко 287
Дембицкий 59
Демешко 119
Демченко 730
Демьянов 412
Деникин А. И. 422, 423, 424, 433, 435, 436, 

466, 469, 510, 513 
Денисенко 494
Денисиевский (Денизиевский) 280, 324 
Дердкж Иван 217

Деревицкий 353 
Джеван П. 689, 690 
Джолгов 112
Джураховская Татьяна 300 
Дзеваницкий 555 
Дзисяк Харитон 168 
Дидуренко 596 
Дистель 136 
Дмитренко 667 
Добровольский 546
Добровольский Бонифатий Петрович 275
Добровольский Мефодий Матвеевич 275
Добровольский Семен Станиславович 275
Довнар-Запольский Г. 731
Долгин 365
Долгинцев Г. 601
Долгорукова 507
Дородницкий (Дородницын) 305, 321
Дорошенко Д . 267, 268
Досветный 695
Драговоз Марк 168
Драгомиров 436
Дралев 18
Дробнис Яков Наумович 600
Дрогошевский 324
Дубина 234
Дубина Григорий 217
Дубина Петр Никифорович 275
Дубиненко 180
Дубовик Карп Федулович 391
Дубовой Иван Наумович 608, 626, 700
Дудник Антон 298
Дудник Стефан 298
Дун Максим 131
Дуцис В. 734
Дыбенко Павел Ефимович 600,; 629, 639, 

640, 647, 737 
Дыбка 495 
Дылевский 311 
Дьяченко 176, 180 
Дюре 334, 335, 336 
Дятлов 547 
Дячишин 664, 665, 669

Егоров 487, 488 
Емельянов 122
Емельянов Александр Васильевич (см.

Сурик)
Еонов 559 
Еременко 180 
Ермоленко 589 
Ерощенко Григорий 547

Жаков М. 42, 86 
Жальский Иосиф 63 
Жарко 457, 523, 581, 592 
Жедицкий (Ржецицкий) 296 
Желинский 160
Желтков Григорий (псевдоним Маер) 300 
Жеребный А. 357



Живин 619 
Жилин 18
Ж орж (псевдоним) 300 
Жуковский 194 
Жуковский Александр 89

Забара 581
Заборский Иван Иванович 275
Заворотняк Павел Кириллович 275
Загородный 299
Загорулько 217
Задериголова 191
Зайцев Вл. 149, 150
Зайцев Петр Александрович 136
Закс (см. Гладнев)
Заребский 242
Затонский Владимир Петрович 3, 16, 21, 

44, 366, 442, 445, 455, 456, 457, 462, 470, 
473, 493, 502, 523, 524, 539, 542, 548, 
591, 638 

Звангзе 705 
Звонов 328 
Звих Н. 228 
Зевзулевич 280, 324 
Зеленый 697, 698 
Зелинский 326 
Земит 592
Зенченко (Зинченко) Федор Павлович 57
Зиненко 173
Зиновьев 741
Зильберман 136
Зингер М. 335
Змачинский 310
Зозуля Яков Иванович 192, 193 
Золотаренко 684
Золотницкий Иосиф Степанович 274
Зосимато 116
Зотов А. 97
Зубко 81, 100
Зубцов 100
Зуев 261
Зуев Д . 301
Зумберов (Зумборов) 183, 193 
Зусманович 388, 389, 447, 448 
Зюбаненко Василий 154 
Зюк 453

Иваненко 153, 595
Иваницкий 649, 717
Иванов 407, 411, 416, 693, 694
Иванов Андрей Васильевич 43, 345
Иващенко 326
Ивженко 174, 176, 179
Игнатенко 229
Игнатов Михаил Васильевич 274
Игнатьев 38
Изергин 176
Илищук Мефодий 391
Ильин Иван 154
Илюшенко 184

Иоффе Адольф Абрамович 410 
Исааков 211, 388
Исакович Владимир Николаевич 426 
Исапов 415 
Ищук 228

Каверин 71, 453, 519 
Кавецкий 245 
Кавунский 625
Кадук Семен Гаврилович 275
Казакова Ел. 479
Казацкий 232
Калгаков А. М. 411
Калегаев 328, 591
Каледин А. М. 55
Калинин 727
Калиниченко 3
Кальман 336
Кальнин И. 209
Калюжин 101
Калюжный 48, 82
Каменский 546
Каммлер 359
Капильчук Федор Степанович 275 
Капкан 565, 566
Капустянский 541, 618, 620, 624
Карелин 329
Карл (австрийский) 462
Карлашев 495
Карпенко 80, 344, 470, 599
Карпинский 562
Карташов 553, 700
Каршевский 385
Кассер 553, 636, 671
Каськов 69
Кац 426
Кац Я. И. 169
Качура 625
Кашинский 492
Квасницкий Филипп Артемович 275 
Квиринг Эмануил Ионович 375, 384, 386, 

387, 388, 442, 452, 456, 457, 462, 502,523, 
524, 542, 548, 581, 591, 632, 638 

Квятек Казимир Францевич 701, 724 
Квятковский 280 
Келлер 186, 447 
Кельнер Песя Янкелевна 404 
Кениг 136
Керенский Александр Федорович 68, 561, 

643
Кивкович 516
Киквидзе Василий Исидорович 46, 51, 100, 

487
Кин Павел Андреевич 24, 523, 542
Кириенко 618
Кириленко 613
Кириллович 292, 359
Кириченко Степан 217
Кирхнер 475
Киршун 663, 664, 665
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Киселев 391, 429 
Кисель 344, 503 
Кисиленко 194 
Кислов 529
Кистяковский Игорь 148, 221, 230, 289, 504 
Кищанский Алексей 191 
Клейн 143 
Клепуновский 324 
Клименко 43 
Климов П. 517 
Клоссовский 393 
Кнаак 271 
Кнерцер 188
Кнорус Сергей Сергеевич 128 
Кныш Николай Васильевич 454, 455 
Кободзянко 159 
Ковалевский 89, 258 
Коваленко 9, 217, 287, 664 
Коваленко JI. 595 
Коваленко Макар 223 
Ковалев В. С. 53 
Коваль 18, 595 
Коваль Фотий 258 
Ковтун 544, 559 
Ковтун Евтихий 217 
Ковтун П. 455 
Ковунов 614 
Коган Соломон 364
Кожевников И. С. 54, 55, 78, 79, 86, 450,

478, 485, 488, 491, 492, 508, 512, 513, 540,
543, 629

Кожушный Петр Алексеевич 155 
Кожушный Петр Ефимович 155 
Коза Франтишек 63 
Козырь Зирка 680 
Козюра Сергей Лаврентьевич 682 
Козяревич Иосиф 219 
Колманов 210 
Колодочин 283 
Колокольцев В. 167, 222 
Колосов 585 
Колосов Николай 629 
Колпаков Евгений 311 
Колтун 509 
Коляденко 9, 27 
Коляев (Каляев) 562 
Комаровский 294 
Комаровский К. 689, 701 
Комлач Иван Демидович 155 
Коморный 156 
Кондратенко 614
Кондратенко Павел Тихонович 29 
Коневский 199 
Коничек Вацлав 63 
Коновалец 475, 619, 642, 643, 657, 676 
Коновалов 551 
Кононов А. 95 
Копачевский 282 
Копецкий 298 
Коралл юз 434 
Кореневский 180
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Корниенко 258
Корниенко Андрей Николаевич 155 
Королевич П. 248 
Короленко Владимир 195 
Корпач Иван 689, 690 
Косиор Станислав Викентьевич 744 
Коссарь И. 185
Костяев Федор Васильевич 479 
Кох 181
Кохановский Марк 168 
Коцюбинский Юрий Михайлович 2, 3, 4, 

15, 462, 539, 592 
Кравченко 190, 191 
Кравчук Матрена 149 
Кравчук Сергей 149, 150 
Крапивенко Яков Дмитриевич 301 
Крапивянский Николай Григорьевич 254, 

294, 301, 344, 345, 369, 452, 454, 471, 472, 
481

Краснов П. Н. 377, 422, 423, 424, 466, 469, 
488, 510, 513 

Красовский 580 
Красюк Иван 300
Краховецкий Фаддей Игнатович 274
Крачковский 47
Кремер 482
Кривенко 705
Криворучко 158
Кривохиж Николай Никифорович 155 
Крикливый 455 
Крикун 614 
Кричевский 727
Крусер Александр Семенович 731 
Крыленко Николай Васильевич 225, 275 
Крючковский 671 »
Кубанин М. 707 
Кубин Иосиф 63
Кубрин Михаил Матвеевич 382
Кудрин И. М. 457, 502, 524, 548, 550, 581
Кузенко Иван 168
Кузмичев Б. 546
Кузнецов А. 588
Кукуруза Терентий 168
Кулаковский Иван 157
Кулик Иван Юлианович 64
Куликовский 664
Кулиш Гавриил Гавриилович 155 
Кульченко 693 
Кулябко 455
Куперштейн Рива Янкелевна 404
Купричнов 736
Купферман Исаак 383
Курень 218
Куринович 258
Кухтин 730
Кучавый 438
Кучерук Николай 168
Кушаков Владимир 225
Кушнарев 523
Кушниренко Николай Тихонович 454, 455



Лазаренко 452, 475
Лазарь 384, 388
Лазебный Яков 40
Ланжерсье 555
Лантух 477
Лапик Иван 724
Лапина Вера Николаевна 225
Лапчинский Георгий Федорович 3, 13, 43
Лапшук Василий Павлович 300, 301
Ластовенко Ерофей 296
Ластовский 506
Лебедев В. 267
Левин 482
Левиссон (Левинсон) 453, 493, 569, 588 
Левитский 556, 630, 674, 716, 724, 734 
Левицкий Николай 153 
Левченко Иван 276, 277 
Ленговский А. 571, 599, 636, 707 
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 1, 42,

43, 101, 102, 121, 135, 137, 142, 144, 168,
170, 171, 203, 209, 352, 371, 410, 416, 417,
419, 426, 431, 446, 449, 450, 458, 459, 543,
551, 598, 628, 737 

Леонтьев 548, 581
Лепетенко Семен Михайлович 541, 693 
Лепницкий 465 
Лещ М. И. 27 
Лещенко 258
Либкнехт Карл 35, 446, 592, 593 
Лиза 388
Лизогуб Федор 139, 148, 153, 154, 167, 198, 

222, 230, 267, 268, 289 
Линниченко 117 
Липкин 207, 421 
Липко 670 
Липченко 232 
Липшиц 43 
Лисица 342, 343 
Лисневский 218 
Листопад Ксения 224, 225 
Литвиненко 495 
Литвинов 17, 18
Литвинович Вера Макарьевна 382 
Литовченко 455 
Лихач 729 
Лихфельд 241
Ллойд-Джордж Давид 462, 615 
Лобко Илья Андреевич 155 
Ловак 616 
Логвиненко 180 
Логинов 552
Локатош Иван Семенович 471, 482, 483, 

491, 505, 506, 518, 525, 539, 560, 581, 
583, 590, 597, 603, 636 

Ломновский 435 
Лопатин 33 
Лопухина 281, 282
Лугановский Эммануил Викторович 3, 25 
Луговой А. 571, 705 
Лузин Василий Васильевич 275 
Лукашин (Волков) 342

Лунялис 509 
Лупанов В. 242 
Луценко 619
Луценко Николай Яковлевич 275 .
Луцкова Анна 168 
Львов 615 
Любицкий 3 '
Люксембург Владимир Сергеевич 3, 13, 43 
Люксембург Роза 592, 593 
Лютый 34
Ляйтгеб 334, 335, 336 
Ляуден 179 
Ляшенко 553

Мавричев 681
Магидов Борис Иосифович 86, 548, 581 
Маевский 625 
Мазуренко Юрий 642
Майоров (Майор) М. М. 337, 341, 506, 596
Макаренко 217, 509
Макаровец 563
Макензен Август 50, 128
Макиенко 218
Малаховский 112, 122
Малиновский 184
Малуша 217
Малущенко Григорий Александрович 192, 

193
Малыхин 737
Малышко Кирилл Яковлевич 155
Малярова Степанида 168
Мандельштам 450
Мандрика 154
Манчевский М. 273
Марков П. 200 *
Мартынов 508 
Мартынюк 310
Мартьянов Яков Васильевич 2, 3, 4, 13, 

25, 43 
Маршак 506 
Масина 217 
Масло Лука 217 
Маслов 519, 604, 671 
Масько 197 
Матвеев 555 
Матвеенко Василий 547 
Матусович 336 
Матусяк 596 
Матюшенко 73 
Маурер 9
Махно Нестор Иванович 476, 537, 737 
Мацарук 297
Мацилецкий Сергей Константинович 607, 

626, 629, 636, 703, 729 
Мацюк А. 707 
Машир 284, 286 
Машир Николай Иванович 192 
Машталер (Яцковский) Евстратий Кон

стантинович 275 
Мгебриев 464
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Медведев 69
Медведев Ефим Григорьевич 44 
Медведовский Самуил Пинхусович 51 
Медведь Николай Степанович 155 
Межлаук Валерий Иванович 27, 42, 86, 

548, 581, 591, 601, 607, 608, 621, 632, 
649, 653, 663, 675, 677 

Межлаук Иван Иванович 733 
Мезенцов 356 
Мельдон 324
Мельник 258, 617, 625, 657
Мельник Григорий Иванович 274, 275
Мельников 397, 398
Мечковский 303
Мизикевич 229
Мизко 184
Миллер Г. С. 235
Миляновский 297
Минц Исаак Израилевич 705, 707, 708,726 
Миньков 82, 101 
Мирбах 139, 143 
Михаил (см. Реут)
Михайличенко Гнат 642 
Михайлов 95
Михайловский 491, 492, 519, 528 
Михеев 663
Мишковский 144, 146, 189, 270, 665, 666,

681, 684 
Мищенко Василий 451 
Мищенко Д . 286 
Могилянский Николай 166, 230
Модестов Б. 649, 663, 675, 692, 715, 718,

741 
Мозель 310 
Мозолевский 258
Мокроусов Алексей Васильевич 15, 72, 73
Молотов-Таращанский 590
Молчанов 210, 526
Моргунов В. 350, 351, 626
Мординский 'Франк 297, 298, 299
Мориц 369
Моркотан 546
Мороз 484, 595
Мороз Потап Андреевич 155 
Морозовский 580, 584 
фон Морр 404 
Моршин 372, 384, 388 
Мотищенко 537 
Мотознюк 595 
Мошинский 228 
Мрийская 366, 367 
Мрочковский 238 
Мудрик Никита 398
Мумм фон Шварценштейн Альфонс 333 
Муна Алоис 63
Муравьев Михаил Артемович 18, 26, 33, 

42, 46, 48, 545 
Муралов Николай Иванович 450 
Мурзин 552 
Муринсон Моисей 226 
Мустафин 198, 327, 384, 447

Мухор Стефан 298 
Мушлин Яков 342, 343 
Мытаревский Александр 226

Навроцкий 281, 282 
Наган Яков 455 
Надеенко 495
Назаревич Феоктист Федорович 382
Назаров И. 470, 638
Назарук Осип 465, 475, 499
Назарченко Трифон 168
Насонов 411
Натансон (Бугав) 397
Натиев 181, 214
Натте 499
Наумец Андрей 455
Неверовский Евгений Георгиевич 88
Неверов 184
Неге 434
Недай-Вода Иван 155 
Недашковский 209
Недзведзская Елена Константиновна 320 
Неделько 296 
Незлобии 622
Неронович Евгений Васильевич 16, 21, 22
Несвицкий 154
Несмиян 481, 494
Нестерович 232
Нетелейн Мефодий 265
Нехаенко Григорий Петрович 487
Нечистик М. 517
Нечитайло 286
Нигда Илья 219
Низовский 638
Николаева 356
Николаенко 341
Николай (см. Безчетвертной)
Николай А. Н. 371
Николай II (Романов) 161, 318
Николин 342, 343
Новиков 178
Новосельский 159, 673, 674 
Новотный Франтишек 63 
Новохацкий 258 
Нога 261, 273, 420 
Норка Михаил Александрович 155 
Норц Филимон Моисеевич 321 
Носенко Дмитрий Яковлевич (Мазурке- 

вич) 300, 301 
Носовский 199 
Ноях 370

Оболенский Моисей Янкелевич 296
Овсеенко (см. Антонов-Овсеенко)
Огиевич 338
Огородник 580, 584
Одерий 546
Одинец 184
Ольга 388
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Ольшевский Дмитрий Иванович 275 
Олянчин 664 
Омельченко Роман 168 
Онятицкий Иван 140 
Опалатенко 730
Орджоникидзе Григорий Константинович 

42, 45, 136, 209 
Орищенко 14 
Орлов 97, 508
Орлов Иван Адамович 382 
Орловские (братья) 303 
Орловский 699, 700 
Осадчий Клим 297, 298, 299 
Оседкий 499 
Осипенко 141 
Оскилко 141, 701 
Осмоловский 465, 475, 588 
Остяков 390

Павленко (см. Павловский)
Павлов 705
Павловский 191, 194, 214, 261
Падин 509
Пакентрир В. И. 39
Палиенко 557
Палий 736
Палий Никита 308
Памес 258
Панафидин 560
Панин 350
Панов 232
Панченко 13
Панченко в 382
Пастер Альфред Федорович 80 
Пастухов 323, 325 
Пеленчук 678 
Пеллингер Франциск 389 
Перепияло Иван 217 
Перетятько 218 
Переход 130 
Песин 614
Петлюра С. В. 6, 12, 37, 50, 56, 434, 454,

464, 469, 471, 476, 501, 504, 507, 514,
526, 530, 531, 551, 561, 562, 563, 584,
588, 601, 618, 642, 643, 644, 650, 654,
655, 675, 686, 718, 720, 728 

Петрас Иосиф 63 
Петренко (см. Петриковский)
Петренко 76, 505 
Петренко Яков 451
Петриковский (Петренко) Сергей Ивано

вич 9, 27, 426 
Петро 368, 386, 387, 388 
Петров 92 
Петров-Денисов 682
Петровский Григорий Иванович 33, 744 
Пивник Федор Матвеевич 275 
Пивовар Яков Иванович 275 
Пилипенко 146

Пильц 439, 555 
Пинчук 624 
Пискун 258 
Письменный 119 
Пишков 258 
Пищевич 444 
Плецкий 28 
Плотников 398 
Плюто 193
Поворозный Лукаш 168 
Поворозный Р. 168 
Повстень Михаил Евсеевич 155 
Погребняк Григорий 218 
Подбильский А. 150
Подвойский Николай Ильич 67, 591, 627, 

628, 653, 654, 663, 675, 677, 689, 692, 698, 
699, 700, 701, 718, 719, 720, 723, 732, 733, 
737, 739, 740, 741 

Подгорский 303 
Подконый Василий 195 
Пожарницкий 179 
Познанский 443
Покидько Константин (Лепеха) 300, 301 
Покройнюк Терентий 168 
Полерман (Колерман) 616, 617 
Полетика, Полетик П. 226, 272 
Полищук 196, 582
Полупанов Андрей Васильевич 581
Поляков 350
Поляков Василий 612
Польцер Рудольф 31
Пономарев 257, 302
Попель 180
Поплавко Виктор Родионович 55 
Попов 734 
Портяков 495 
Портянко Иван 217 
Порядин 226 
Потапов 47, 82 
Потоцкая 168 
Потоцкий 191 
Правдюк Антон 269, 304 
Пребинский 59 
Преображенский 544, 559 
Примаков Виталий Маркович 2, 3, 4, 48, 344, 

453, 472, 473, 488, 491, 492, 519, 545, 
546, 576, 580, 688 

Принциг 139 
Продеус Петр 664 
Продеус Федор 664 
Проноза 455 
Протопопов В. 442, 607 
Прохоренко Сазонт 217 
Прохоров 562 
Пуанкаре Раймонд 469 
Пугач 217 
Пузик 18 
Пурас 160 
Пуф 434
Пшеничный 307, 506 
Пясецкий 391
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Пятаков Георгий Леонидович 345, 455, 456 
457, 458, 462, 479, 502, 503, 523, 524, 
542, 548, 550, 553, 554, 562, 600

Рагинская 122 
Радзивский 210
Радионов Николай Владиславович 275 
Радченко Степан 443 
Радчица 353
Раковскйй Христиан Георгиевич 581, 591 

592, 601, 606, 610, 611, 632, 634, 644, 653! 
654, 657, 677, 695, 696, 698, 699, 700, 709, 
737 

Ракуза 324
Раскольников (Ильин) Федор Федорович 

67, 94, 99 
Раттель 209, 620 
Ревут Исидор Гаврилович 155 
Ремнев Иван Иванович 47, 80 
Ренне 607
Реут М. В. 181, 384, 386 
Решетько Поликарп Васильевич 2 3 
Ржевская Е. 107, 115, 117 
Ризенфельд И. 465, 475 
Ровнер (Аким) 384, 386, 387 
Рогачевский 297, 298, 299 
Рогоза 406, 705
Родин Мордух Залманович 404
Розенберг 136
Романенко 522
Романов 705
Романов В. 152, 397
Романович Георгий Аверьянович 382
Романюк Сильвестр Давидович 275
Рославлев П. О. 734
Ротберг Моисей 298
Рубин 110
Руденко 599
Руденко А. И. 16, 21
Руденко Тарас Иванович 274
Руднев Николай Александрович 9, 27
Рудой-Фалда 269
Руневич 588
Русиновский 326
Руссаловский 191
Рухимович Моисей Львович 27, 34, 86 442 

548, 581, 591 
Руцкий 438 
Рыбак 695, 698 
Рыбицкий 144

Саблин Ю. 80 
Савенко Веремей 217 
Савицкий 192, 263, 526 
Савицкий Иосиф Тимофеевич 608 
Савченко Никита Г68 
Савченко Семен 168 
Савченко Татьяна 443 
Сазонов 374

Сазонов Ефим Карпович 275 
Сак 438 
Сакович 557 
Салюков Григорий 130 
Самокиш 588, 664, 665, 667 
Самосенко (Семесенко) 585, 587 
Самуил 384, 386
Сапельников Максим Афанасьевич 27 
Сас 286
Сахарцев (Сахаровцев, Сахаров) 453, 473, 

491, 492, 520, 528 
Сахаров 298 
Сашко А. 707
Свердлов Яков Михайлович 171, 419
Свирский 299
Свицын 365
Святненко 666
Седларж Иосиф 63
Седлецкий Яков Сильвестрович 275
Семашко 478
Семен (см. Шварц)
Семенов 144, 159, 484 
Сенкевич 17, 18 
Сербутовский 619 
Серго (см. Орджоникидзе)
Серкаль 555 
Сивере 2-й 92
Сивере Рудольф Федорович 46, 48, 79, 82, 

101, 110, 114, 120, 340, 448, 487, 545 
Сивоконь Кирилл 223 
Сидов 276, 277 

.Силенко 217 
Силенко Даниил 217 
Силич 284
Симоненко Николай Андреевич 155 
Сингер В. С. 334 
Синявский 217
Сиомаш, (Сиомашко) 280, 324
Сихарулидзе Василий Георгиевич 9
Сичкарь 482
Скавинский 180
Скалипский 210
Скалько 678
Скаржановский 179
Скаржинский 411
Скачко Анатолий Евгеньевич 588, 629, 639 

640, 703, 734 
Скобла 191 
Сковинский 664 
Скопычев 350 
Скорбач 614 
Скориков 223 
Скорин 218 
Скоробогатов 588
Скоропадский П. П. 132, 145, 148, 152, 166 

177, 221, 230, 259, 278, 318, 321, 323* 
406, 422, 455, 459, 469, 503, 510, 52б’ 
564, 643, 654, 686 

Скороходов 495, 496
Скрыпник Николай Алексеевич 3, 4, 7 13 

18, 19, 25, 26, 31, 43, 592
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Славгородский 229
Славин 478, 543
Слайковский 705
Слепак Хая Ушеровна 404
Сливинский 421
Слуцкий 27
Слуцкий Антон 42
Слюсаренко 463, 464
Смеркарь Иван Бартоломеевич 274
Смирнов 370
Смирнов-Ласточкин Иван Федорович 748
Смияненко П. 199
Смоляр 217
Смоляр М. 595
Снегов А. 341
Снесарев 543
Собакин 33
Соболь Наум 383
Соковнин 675, 689, 692, 718, 741
Соколинский 678
Соколов 442
Соколовская Софья Ивановна 224, 225 
Соколовский 699, 700 
Соколовский Алексей Иванович 225 
Солдатов И. 17 
Солодков Н. 54
Солоненко Ульян Андреевич 275 
Солонинко 308 
Сопов 730
Спигаева Мария 168 
Спигай Илларион 168 
Спигай Никифор 168 
Спигай Федот 168 
Спиро Вильям 70
Сталин Иосиф Виссарионович 43, 137, 386, 

387, 388, 449, 452, 627 
Станиславов 371 
Статкевич 242
I Т Р  Y H P  Qfl
Степанов 18, 48, 425, 450, 538 
Степура 580, 603 
Стерликов 90 
Стефанцов Афанасий 219 
Стефанцова Мария 219 
Стеценко 259
Стороженко (Громов) 596 
Стоянский Захар Павлович 275 
Стриже иска я 225 
Строганов 170 
Студинецкий 90 
Стукалов 640, 641 
Суворовский 310 
Суета 170 
Сулима 664
Сурик (Емельянов) Александр Васильевич 

10, 11, 23, 457, 523, 6С8 
Сухомлин 191 
Сушков 736
Сыч Антон Францевич 275 
Сыч Федор 40 
Сычев 15

Таврецкий 159
Тальберг 381, 436, 471
Тарандовский Дмитрий Васильевич 275
Тарасов-Родионов 608, 622
Тарноградский 397
Тарский 384, 386, 388
Текнеджанц 91
Темник 397, 398
Терлецкий Евгений Петрович 16, 21
Тимошенко 455
Тимошенко Андрей 40
Тимошенко Дмитрий Аврамович 40
Тимощук 241, 307, 308
Тинков 258
Тиханов 229
Тихомиров 120
Тищенко 734
Ткаченко 158, 190, 196, 664 
Ткачук 223, 617, 638 
Ткачук В. 651, 672 
Товстолес 294 
Токарчук Петро 299 
Токарь Захар Иванович 40 
Томашевский А. 162
Торговец Виктор 606, 610, 634, 653, 654, 

677, 698, 700, 732, 739, 740 
Третяк 144 
Трибухович 557 
Трипольский 113 
Трофимов 296 
Троцкий Л. Д. 67, 99 
Тулупов 350 
Туровский С. 488, 546 
Турчанинов 432 
Тушин Изидор 10 
Тышкевич 338, 381, 436, 471 
Тютюнник Юрий 194, 530, 582, 624, 666, 

667, 701

Ульрих 263 
Ульянов Федор 35 
Урусов 184 
Ушаков 734

Файн 617
Фартушняк Захар 168 
Фартушняк Иван 168 
Фартушняк Петр 168 
Фатеев 552 
Фатер 617 
Федоренко 228 
Федяев 745
фон Фейзен (Фельзен) 475, 499 
Фердинанд (болгарский) 462 
Филов 86 ’ '
Филогенов 159 
Филонковский 684 
Фирсов 95 
Фиш 551, 612
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Фишелев 411 
Фомовский 546
Форгач фон Гимес-Гач 216, 333 
Фотиева Лидия Александровна 102 
Франкфурт Л. 117, 334, 336 
Ф ранте де Эспре 504 
Фридолин 117

Хавский 594 
Хайкина 490 
Харечко 388 
Харус 523 
Харченко 90, 199
Харченко Евгения Николаевна 225
Харчук 702
Хижняк Иван 451
Хижняк Лука 451
Хименко 583
Хмельницкий А. И. 591, 732 
Хобенец 42
Хомицкий Василий Федорович 275
Хомяк В. 189, 624, 657, 665
Хороманский Е. М. 235
Хоха Иосиф 217
Хохлов 730
Худик 245
Худяков 703, 734
Хусид М. 186

Царук 625 
Цезарь 92 
Цимар 618 
Цини ус 342
Цыбенко Афанасий 217

Чабан 704
Чамлай 265
Чапский 506
Чарторыжский 266, 269
Чекановский 434
Чепелак Франтишек 63
Чеписов Демьян Андреевич 275
Черепанов 81, 82, 100
Черепов 410
Череповец 562
Чернавин 447, 448
Черненко Иван 154
Чернец 511, 512
Черников 172, 184, 219, 237, 256, 331, 349, 

354, 390, 415, 416 
Черниховский 265 
Чернов 75
Черномор-Задерновский 402 
Черноус Хрисанф 217 
Черный Михаил 731 
Чернышев 495 
Чернышев Никифор 299 
Чернявский 300, 476, 506

Черняк Т. В. 272, 505, 507, 559 
Чертенко 572
Черячукин А. В. 267, 268 
Четвертаков 522 
Чижиков 705 
Чихачев 324
Чичерин Георгий Васильевич 101, 209, 410, 

479, 600
Чудновский Григорий Исаакович 3, 545 
Чуйко 640, 641 
Чуйко Иван Яковлевич 470 
Чухалков (Чухалдин) 229

Шадура 332 
Шалашный 80 
Шалыгин 563 
Шаматуров 281 
Шамро 155
Шандор Иван Демьянович 34, 35 
Шаповал 602, 603, 624, 657 
Шаповалов 350 
Шаров 47
Шафаренко 107, 115, 117 
Шафранович Яков 225 
Шах Иван Петрович 265 
Шахин 365
Шахрай Василий Матвеевич 44, 545 
Шварц Ладислав 63 
Шварц (Семен) 384, 386, 387, 457 
Шварценштейн (см. Мумм)
Швед 614 
Шведов 7 
Швец 299, 434, 704 
Швец Яков Мартынович 275 
Шебалдин 705
Шевченко 183, 194, 223, 285, 286 
Шевченко А. 680 
Шевченко Емельян 223 
Шевченко Лев 218 
Шевченко Митрофан 183, 194 
Шевченко Тарас Григорьевич 649 
Шейдеман 592, 593
фон Шеллендорф Бронзарт (Келлендорф) 

465, 475 
Шелухин Сергей 267, 268 
Шенинг 427 
Шен Чит-хо 127
Шестаков 471, 472, 481, 491, 520, 528 
Шимановский 82 
Шиманский 298 
Шинкарь М. 214, 261, 269, 463 
Шквара 280 
Шкляренко 217 
Школьный А. 192 
Шлейнкер 619
Шлихтер Александр Григорьевич 591, 610 
Шлопак Иван 307 
Шмалли 32 
Шмидт 447, 472 
Шмуде 617
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Шнабель 336 
Шнеберг Иосиф 63 
Шпичак 554 
Штаден 452, 475 
Штейнворцель 526 
Штерин 429 
Штефан С. 218 
Шуликовский 406 
Шульга 184 
Шульга Кузьма 217 
Шульженко 344 
Шульман 384 
Шумахер 380 
Шумилькевич Иван 157 
Шумский 642 
Шустин Т. 613 
Шутен 18 
Щутковский 217

Щаденко Ефим Афанасьевич 592, 606, 636, 
672

Щербак 176, 180 
Щербак Савелий Семенович 40 
Щербаченко 547 
Щербин-Шершнев 352
Щорс Николай Александрович 344, 426, 

454, 481, 502, 505, 525, 558,^583, 610, 
670, 671, 727

Эберт 410 
Эдельман 506 
Эйман 372
Эйхгорн 107, 109, 129, 131, 134, 166, 227, 

246 
Экерс 183 
Эльворти 118 
Энно Эмиль 504, 511

Эпштейн (Яковлев) 17, 18, 384, 386, 387, 
388, 493, 538

Юдовский В. Г. 581 
Юренев 183
Юрий (см. Пятаков Георгий Леонидович) 
Юрковский Я- 122 
Юрченко 179, 640, 641 
Юрченко Анисим Петрович 155 
Юцковский 283

Ягорлицкий Дмитрий Константинович 274
Якимович 7
Яковенко 156, 217
Яковец 183
Яковлев 80
Яковлев Я- (см. Эпштейн)
Якубов 25
Ян (Гамарник Ян Борисович) 371
Яндоловский 303
Я ни ев (Я нив) 555, 657, 663, 665
Янович 321
Яновский 464
Яновский Роман 612
Янченко 573
Ярмош Павел Степанович 155 
Яропуд Григорий Дмитриевич 397 
Ярославцев 284, 286 
Ярош 329, 465, 471, 475 
Ярошевский 403 
Ярышкин 320
Ясинский Федор Антонович 274 
Яценко 181, 680 
Яценко Леонтий 217 
Яцына 180, 223, 259, 266, 269 
Яшвили 492, 521, 529, 600, 647



Г Е О Г РА Ф И Ч Е С К И Й  У К А ЗА Т Е Л Ь  *

Абазовка, слобода и станция Константино- 
градского уезда, Полтавской губерний 
91, 92

Абрамовка, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 287 

Авдеевка, село и станция Бахмутского 
уезда, Екатеринославской губернии 246, 
360

Авдеевка, село Черниговского уезда, Чер
ниговской губернии 525 

Авдотьевка, село Одесского уезда, Херсон
ской губернии 149 

Авратин, село Староконстантиновского уез
да, Волынской губернии 307, 308 

Авратинская волость, Староконстантинов
ского уезда, Волынской губернии 241, 
307

Австрия 6, 12, 46, 52, 94, 134, 274, 275, 291, 
354, 380, 684 

Австро-Венгрия 10, 58, 98, 99, 216. 253, 
333, 377, 379, 380, 401, 418, 422, 423, 
460, 462

Агатовка, село Киевской губернии 679 
Азовское море 110, 209, 425 
Азовское побережье 425 
Акимовка, село Верхнеднепровского уезда, 
Екатеринославской губернии 199 
Александрийский уезд, Херсонской губер

нии 381, 443 
Александрия, город Херсонской губернии 

76, 146, 639, 651, 702 
Александровка, село Изюмского уезда,

Харьковской губернии 110, 111 
Александровка, село Остерского уезда,

Черниговской губернии 559 
Александровка, село Старооскольского уез

да, Курской губернии 453, 491 
Александровка, село Ямпольского уезда,

Подольской губернии 298 
Александрова, город и станция Екатери

нославской губернии 57, 84, 104, 136, 
146, 235, 302, 360, 444, 476, 511, 613 

Александровский уезд, Екатеринославской 
губернии 390, 416, 476

Алексеевка, слобода Старобельского уезда, 
Харьковской губернии 196 

Алексеевская волость, Змиевского уезда, 
Харьковской губернии 29 

Алешки, город Днепровского уезда, Таври
ческой губернии 69, 78 

Алушта, город Таврической губернии 159 
Алферово, местечко Верхнеднепровского 

уезда, Екатеринославской губернии 477 
Амур-Нижнеднепровск, город Екатерино

славской губернии 414 
Ананьев, город Херсонской губернии 146, 

211
Ананьевский уезд, Херсонской губернии 171, 

172, 211, 371, 381, 419, 443 
Англия 461, 561, 615
Андреевка, село Бахмутского уезда, Екате

ринославской губернии 390 
Андрейковичи, село Стародубского уезда, 

Черниговской губернии 353 
Андрейковцы, село Фелыптинской волости, 

Проскуровского уезда, Подольской гу
бернии 638

Анна, станция Воронежской губернии 448 
Антонов, село Антоновской волости, Сквир- 

ского уезда, Киевской губернии 269 
Антоновка, село Звенигородского уезда, 

Киевской губернии 190, 194 
Антоновка, село Уманского уезда, Киев

ской губернии 175 
Антоновка, село Херсонского уезда, Херсон

ской губернии 188 
Антоновка, село Новгород-Северского уез

да, Черниговюкой губернии 348 
Антоновская волость, Черниговского уезда, 

Черниговской губернии 294 
Апостолово, станция Екатеринославской 

губернии 588 
Ардол, поселок Суражского уезда, Черни

говской губернии 489, 502 
Арзамас, город Нижегородской губернии 

392
Артемово, станция 121 
Архангельск, город 462

* Географические названия в указателе даны по справочникам. При наличии разночтений в 
тексте документов названия не изменялись. Уточнить и определить территориальную принадлежность 
некоторых географических названий не удалось. Они даны в указателе так, как в документах.
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Атюша, село КроЛевецкого уезда, Черни
говской губернии 80 

Афанасьевка, село Новомосковского уезда, 
Екатеринославской губернии 477 

Африка 615
Ахтырка, город Харьковской губернии 28, 

81, 100, 104, 545, 590, 620, 682 
Ахтырский уезд, Харьковской губернии 662

Бабино, село Липовецкого уезда, Киевской 
губернии 276 

Бабинцы, село Сквирского уезда, Киевской 
губернии 269 

Багриновская волость, Литинского уезда, 
Подольской губернии 207 

Баден, село Одесского уезда, Херсонской 
губернии 444 

Базалийская волость, Староконстантинов- 
ского уезда, Волынской губернии 241, 
307

Б азалия, местечко Староконстантиновского 
уезда, Волынской губернии 308 

Байбузы, село Черкасского уезда, Киевской 
губернии 190 

Бакшеевка, село Волчанского уезда, Харь
ковской губернии 432 

Балаклея, слобода Змиевского уезда, Харь
ковской губернии 682 

Балановка, село О л ы х у п о л б с к о г о  уезда, 
Подольской губернии 167, 168 

Балашов, город и станция Саратовской гу
бернии 126, 127, 424 

Бали, хутор Хорольского уезда, Полтавской 
губернии 611 

Балин, село Литинского уезда, Подольской 
губернии 421 

Балка, хутор Харьковской губернии 611 
Балта, город и станция Подольской губер

нии 14, 32, 146, 403, 413, 419, 669  ̂ 702 
Балтийское море 410
Балтский уезд, Подольской губернии 158 
Бандура, хутор Харьковской губернии 611 
Бар, город и станция Жмеринского уезда, 

Подольской губернии 280, 325, 405, 618, 
625, 671

Барановичи, город Минской губернии 702 
Барвенково, станция Изюмского уезда, 

Харьковской губернии 111 
Барсуковская волость, Кременецкого уезда, 

Волынской губернии 684 
Барышевка, местечко Переяславского уез

да, Полтавской губернии 603 
Басы, станция Харьковской губернии 113, 

538
Батайск, город Области Войска Донского 

424
Батечино, село Красиловской волости, Тара

щанского уезда, Киевской губернии 258 
Батурин, местечко Конотопского уезда, 

Черниговской губернии 64, 76, 603

Бахматовецкая волость, Летичевского уез
да, Подольской губернии 523 

Бахмач, местечко и станция Конотопского 
уезда, Черниговской губернии 18, 26, 
46, 54, 63, 64, 79, 292, 358, 425, 486, 498, 
544, 545, 559, 571, 572, 581, 582, 597, 693 

Бахмут, город Екатеринославской губернии 
33, 111, 146, 159, 188, 205, 309, 569, 588, 
590, 682 

Бахмут (Бахмутка), река 111 
Бахмутский уезд, Екатеринославской губер

нии (с 1. II 1919 г. — Донецкой губер
нии) 172, 219, 237, 255, 309, 363, 390, 
428, 662, 691 

Бахонки, село Подольской губернии 398 
Бацовка, село Полтавской губернии 579 
Бежевка, слобода Лебединского уезда, 

Харьковской губернии 82 
Безлюдовка, слобода Харьковского уезда, 

Харьковской губернии 195 
Безручки, хутор Полтавской губернии 92 
Бейзимовка, село Житомирского уезда, Во

лынской губернии 680 
Белая Церковь, город Васильковского уез

да, Киевской губернии 179, 180, 205, 206,
404, 434, 435, 554, 564, 648, 649, 650, 655,
699, 700

Белгород, город и станция Курской губер
нии 100, 113, 121, 249, 260, 400, 423, 424,
455, 473, 486, 514, 519, 520, 521, 531, 538,
576, 597, 598 

Белгородский уезд, Курской губернии 431 
Беленихино, станция Курской губернии 344, 

453, 486, 491, 492, 503 
Беленская волость, Екатеринославской гу

бернии 385
Белики, село Кобелякского уезда, Полтав

ской губернии 92, 611, 612 
Беличи, село Киевского уезда, Киевской гу

бернии 549
Беловежи, село Конотопского уезда, Чер

ниговской губернии 559 
Беловодск, село Беловодской волости, Ста- 

робельского уезда, Харьковской губер
нии 188

Белогородка, село Белогородской воло
сти, Киевского уезда, Киевской губер
нии 156

Белогородская волость, Киевского уезда, 
Киевской губернии 156 

Белокалитвинская, станция Области Войс
ка Донского 188 

Белокуракино, слобода Старобельского уез
да, Харьковской губернии 195 

Беломестная, станция Курской губернии 
455, 492

Белополье, город Сумского уезда, Харьков
ской губернии 26, 76, 80, 82, 130, 620 

Белополье, местечко Бердичевского уезда, 
Киевской губернии 666 

Белоруссия 592, 659
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Белоцерковка, село Хорольского уезда, 
Полтавской губернии 84, .91 

Белый Колодезь, село Новозыбковского 
уезда, Черниговской губернии 502 

Бельцово, село Харьковской губернии 577 
Беляно-Шаргородская волость, Могилевско

го уезда, Подольской губернии 323 
Беляны, село Беляно-Шаргородской воло

сти, Могилевского уезда, Подольской гу
бернии 296

Бендеры, город Бессарабской губернии 702 
Берда, река 110
Бердичев, город Киевской губернии 6, 26, 

36, 162, 189, 205, 358, 361, 362, 530, 619, 
620, 636, 650, 655, 667, 671, 672, 673, 
679, 699, 702, 703, 710, 747 

Бердичевский уезд, Киевской губернии 175, 
317

Бердянск, город Таврической губернии 26, 
33, 111, 188, 189, 205, 302, 360, 445, 510, 
543

Бердянский уезд, Таврической губернии 
372, 406

Бережовка, село Прилукского уезда, Пол
тавской губернии 455 

Березанка, село Черниговского уезда, Чер
ниговской губернии 573 

Березань, местечко Переяславского уезда, 
Полтавской губернии 26 

Березань, село Ананьевского уезда, Херсон
ской губернии 211 

Березна, село Сквирского уезда, Киевской 
- губернии 269, 303, 304 

Березовка, город и станция Одесского уез
да, Херсонской губернии 665, 679, 702 

Березовка, село и станция Ямпольского 
уезда, Подольской губернии 296, 297, 
298, 299

Березянка, село Сквирского уезда, Киев
ской губернии 303 

Берислав, город Херсонского уезда, Херсон
ской губернии 189 

Берлин, город 6, 16, 134, 183, 410, 417, 4(29, 
446, 592

Бершадь, местечко Ольгопольского уезда, 
Подольской губернии 413 

Берюх, село Путивльского уезда, Курской 
губернии 549 

Беспальчевская волость, Золотоношского 
уёзда, Полтавской губернии 263 

Бессарабия, Бессарабская губерния 239, 
287, 371, 377, 644, 687 

Бешево, село Мариупольского уезда, Ека- 
теринославской губернии 710 

Бирзула, город и станция Херсонской гу
бернии 32, 41, 443, 655, 657, 663, 664, 

, 665, 667, 697, 709, 726 
Б. Неплюево, разъезд Глуховского уезда, 

Черниговской губернии 81 
Бобичи, село Житомирского уезда, Волын

ской губернии 680

53*

Бобрик, станция Черниговской губернии 
558, 587

Бобринская, станция Киевской губернии 33, 
45, 359, 583, 596 

Бобровица, местечко Козелецкого уезда, 
Черниговской губернии 558, 574, 582 

Богатый (Богатое), местечко Обоянского 
уезда, Курской губернии 473, 486, 49 Ц 
492

Богдановцы, село и станция Летичевского 
уезда, Подольской губернии 618 

Богевск 344
Богодухов, город и станция Харьковской 

губернии 100, 106, 424, 538 
Богодуховский уезд, Харьковской губернии 

662
Богополь, местечко Балтского уезда, По

дольской губернии 429 
Богуслав, город Каневского уезда, Киев

ской губернии 164, 194, 217 
Божково, поселок и станция Константино- 

градского уезда, Полтавской губернии 
96

Болгария 340, 355, 422, 423 <
Большая Топа ль, посад Новозыбковского 

уезда, Черниговской губернии 502, 507 
Большая Чернявка, село Бердичевского 

уезда, Киевской губернии 667 
Большая Янисаль, село Мариупольского 

уезда, Екатеринославской губернии 390 
Большие Андрейковичи, село Черниговской 

губернии 546 
Большие Ерчики, село Сквирского уезда, 

Киевской губернии 266, 305 
Борзенский уезд, Черниговской губернии 

550
Борзна, город Борзненского уезда, Черни

говской губернии 575 
Бориополь, местечко Переяславского уезда, 

Полтавской губернии 559 ’
Борки, село Киевского уезда, Киевской гу

бернии 189, 190, 287 
Боровка, село Ямпольского уезда, Подоль

ской губернии 299 
Бородянка, местечко Киевского уезда, Ки

евской губернии 287, 693, 694 
Боромля, село и станция Ахтырского уез

да, Харьковской губернии 81, 552, 597 
Борщаговка, село и станция Подольской 

губернии 530 
Борщевцы, село Могилевского уезда, По

дольской губернии, 324 
Борщи, село и станция Балтского уезда, 

Подольской губернии 664, 709 
Борщовка (Борщево), село Харьковского 

уезда, Харьковской губернии 109 
Босфор, пролив 422
Бочечки, село Конотопского уезда, Черни

говской губернии 81 
Бочечково, село Конотопского уезда, Чер* 

ниговской губернии 76
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Бочки, село Хорольского уезда, Полтав
ской губернии 80 

Бочкурин, село У майского уезда, Киевской 
губернии 185 

Боярка, станция Киевской губернии 189, 
190, 497

Боярки, хутор Кобелякского уезда, Полтав1 
ской губернии 92 

Браилов, город Жмеринского уезда, По
дольской губернии 401, 402, 671, 672, 
684, 687

Брацлав, город Подольской губернии 311 
Брацлавский уезд, Подольской губернии 

297, 298, 325 
Брест-Литовск, город Гродненской губер

нии 12, 15, 16, 20, 21, 22, 58, 93, 144, 
359, 417, 418, 419, 439 

Бригадировка, село Кобелякского уезда, 
Полтавской губернии 92 

Бровары, местечко и станция Остерского 
уезда, Черниговской губернии 26, 558, 
560, 606

Бровки, станция Сквирского уезда, Киев
ской губернии 304, 650, 666 

Броды, город, Галиция 650 
Брусилов, местечко Радомышльского уезда, 

Киевской губернии 320, 321, 649 
Бруслйнов, село Литинского уезда, Подоль

ской губернии 421 
Брянск, город 136, 344, 424, 425, 444, 448, 

472, 486, 490, 544 
Буг, река 150, 680
Будийрезка, село 665 ч
Будищи, село Полтавской губернии 92, 569 
Будки, село Винницкого уезда, Подольской 

пубернии 273, 274 
Будки, село Лебединского уезда, Харьков

ской губернии 81, 82 
Буки, местечко Уманского уезда, Киевской 

губернии 257, 258, 305 
Буковина 644, 737
Буромка, село Хорольского уезда, Полтав

ской губернии 192

Вавиловская волость, Херсонского уезда, 
Херсонской губернии 171 

Вакуленки, село Полтавского уезда, Пол
тавской губернии 92 

Валки, город Харьковской губернии 576, 
577, 632, 687 

Валковский уезд, Харьковской губернии 
662, 679

Валуйки, город и станция Воронежской гу
бернии 424, 448, 486, 488, 492, 493 

Вапнярка, город и станция Ольгопольского 
уезда, Подольской губернии 157, 413, 
618, 650, 655, 683. 684, 695, 697, 698, 
709, 710, 715 

Варваровка, предместье г. Николаева, 
Херсонской губернии 77

Варваровка, село Волчанского уезда, Харь
ковской губернии 111 

Васильевка, село Новомосковского уезда, 
Екатеринославской губернии 477 

Васильевка, село Старобельского уезда, 
Харьковской губернии 81, 82 

Васильков, город Киевской губернии 632, 
697, 699

Васильковский уезд, Киевской . губернии 
175, 179, 190, 214, 259, 310, 317. 321, 404, 
498

Васютинцы, село Золотоношского уезда, 
Полтавской губернии 197 

Вейделевка, село Воронежской губернии 486 
Великие Гуты, местечко Черниговской гу

бернии 544
Великий Анадоль, станция Мариупольского 

уезда, Екатеринославской губернии 110 
Великое Устье, село Сосницкого уезда, Чер

ниговской губернии 544 
Великохуторская волость, Золотоношского, 

уезда, Полтавской губернии 263 
Вена, город 134
Венгрия, Венгерская Советская Республика 

745
Вендичанская волость, Могилевского уезда, 

Подольской губернии 279 
Вендичаны, село Могилевского уезда, По

дольской губернии 280, 324 
Веприк, местечко Гадячского уезда, Пол

тавской губернии 76, 80, 81 
Вербовка, село Сквирского уезда, Киевской 

губернии 303 
Верескуны, село Прилукского уезда, Пол

тавской губернии 455 
Веркеевка, местечко Нежинского уезда, 

Черниговской губернии 224, 269, 272 
Верхнеднепровск, город Екатеринославской 

губернии 146. 477, 480, 512, 588 
Верхнеднепровский уезд, Екатеринослав- 

ской губернии 198, 199, 447, 479 
Верхний Токмак, село Бердянского уезда, 

Таврической губернии 111, 679 
Верховенская волость, Сквирского уезда, 

Киевской губернии 304 
Веселая Баневка, село Черниговской губер

нии 81
Весело-Вознесенская, станция Таганрогско

го округа, Области Войска Донского 710 
Веселое, село Путивльского уезда, Курской 

губернии 82 
Веселый Кут, станция Херсонской губер

нии 38, 664, 667 
Весичи, хутор Харьковской губернии 611 
Вечерний Кут, станция Верхнеднепровского 

уезда, Екатеринославской губернии 96 
Вигуровщина, село Остерского уезда, Чер

ниговской губернии 558 
Винница, город Подольской губернии 146, 

205, 337, 342, 343, 361, 362, 396, 397,
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398, 402, 405, 415, 421, 514, 590, 618,
650, 665, 672, 675, 676, 680, 681, 683, 
689, 697, 698, 726

Винницкий уезд, Подольской губернии 275, 
298, 617, 618 

Вировка, местечко Волчанского уезда, 
Харьковской губернии 85 

Витачев, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 259 

Вицев, село Херсонской губернии 189 
Вишенки, село Переяславского уезда, Пол

тавской губернии 264 
Вишневцы, село Кременецкого уезда, Во

лынской губернии 684 
Владимир-Волынский, город Волынской гу

бернии 1&2
Владимировка, село Верхнеднепровского 

уезда, Екатеринославской губернии 199 
Водяное, станция Харьковской губернии 

577
Военный Форштадт, район г. Херсона 87 
Воз'несенск, город и станция Елисаветград- 

ского уезда, Херсонской губернии 630,
651, 679, 683

Вознесенское, село Золотоношского уезда, 
Полтавской губернии 283 

Войтовцы, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 59, 308, 666 

Волковка, село Конотопского уезда, Чер
ниговской губернии 76 

Волноваха, станция Екатеринославской гу
бернии 188, 238, 390, 710 

Володарка, местечко Сквирского уезда, Ки
евской губернии 190, 194, 305 

Володарская волость, Сквирского уезда, 
Киевской губернии 194 

Волоконовка, станция Воронежской губер
нии 491, 492, 493, 508, 540 

Волосовка, село Житомирского уезда, Во
лынской губернии 680, 681 

Волочиск, город Староконстантиновского 
уезда, Волынской губернии 291, 308, 390, 
391, 430, 580, 584, 617, 618, 688, 726 

Волчанск, город Харьковской губернии 110, 
144, 188, 389, 390, 424, 432, 511, 515, 516, 
531, 682

Волынская губерния, Волынь 6, 11, 109, 
144, 213, 239, 302, 317, 370, 437, 445, 
509, 599, 678, 684, 727 

Волфино, местечко Курской губернии 475, 
491, 519, 521 

Воробьевка, село Новгород-Северского уез
да, Черниговской губернии 305, 306, 546 

Ворожба, слобода и станция Лебединского 
уезда, Харьковской губернии 46, 48, 82, 
385, 475, 51.1, 519, 538, 563, 581, 597, 630 

Воронеж, город 126, 127, 136, 169, 266, 350, 
351, 445, 447, 449, 450, 453, 478, 492 

Воронеж, местечко Глуховского уезда, Чер
ниговской губернии 505 

Воронежская губерния 121, 322

Воронок, посад Стародубского уезда, Чер
ниговской губернии 350, 494, 505, 506 

Ворошиловка, хутор Гайсинского уезда, 
Подольской губернии 683 

Ворскла, река 91, 92, 95, 424 
Воскресенское, село Переяславского уезда, 

Полтавской губернии 558 
Врадиевка, станция Ананьевского уезда, 

Херсонской губернии 443 
Выгоновское озеро 187
Высокопольское, село Екатеринославской 

губернии 189 
Вышгород, село Киевского уезда, Киевской 

губернии 729 
Вязовое, село Роменского уезда, Полтав

ской губернии 76, 80

Гавриловецкая «волость, Каменецкого уезда, 
Подольской губернии 580 

Гавриловка, село Харьковской губернии 576 
Гавриловны, село Каменецкого уезда, По

дольской губернии 140 
Гадяч, город Полтавской губернии 76, 80, 

81, 96, 590, 597 
Гадячский уезд, Полтавской губернии 67, 

220
Гайворон, село Сквирского уезда, Киевской 

губернии 269 
Гайсин, город Подольской губернии 109, 

146
Гайсинский уезд, Подольской губернии 193, 

617, 618
Галайки, село Таращанского уезда, Киев

ской губернии 258 
Галещина, станция Полтавской губернии 

74
Галица, село Нежинского уезда, Чернигов

ской губернии 144, 559 
Галиция 79, 618, 641, 642, 644, 650, 661, 

675, 677, 688, 702 
Г альчинцы, село Староконстантиновского 

уезда, Волынской губернии 308 
Ганжи, хутор Полтавской губернии 611 
Гарбузин, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 217 
Гатное, село Хотовокой волости, Киевско

го уезда, Киевской губерний 41 
Геническ, город и станция Херсонской гу

бернии 699
Германия 1, 7, 10, 12, 16, 20, 26, 41, 46, 

52, 55, 79, 94, 98, 99, 102, 107, 114, 116, 
123, 126, 120, 131, 133, 134, 139, 142,
143, 144, 160, 168. 183, 205, 206, 241,
248, 253, 283, 322, 332, 333, 349, 375,
379, 380, 403, 409. 410, 416, 417, 418,
427, 428, 429, 430, 432, 439, 440, 441,
446, 458, 460, 461, 462, 468, 469, 479,
530, 532, 562, 568, 592, 643 

Германовка, город Киевского уезда, Киез- 
ской губернии 205

801



Глебовна, село Киевской губернии 287 
Глеваха, станция Васильковского уезда, 

Киевской губернии 497 
Глобино, станция Полтавской губернии 357 
Глухов, город Черниговской губернии 33, 

46, 344, 451, 453, 512, 520, 552, 586, 
587, 620

Глуховский уезд, Черниговской губернии 
177, 270, 549, 575 

Глушково, станция Курской губернии 475 
Гнивань, село Гниваньской волости, Вин

ницкого уезда, Подольской губернии 
650, 687

Гнилица, село Прилукского уезда, Полтав
ской губернии 294 

Гнилой Тикич, река 284 
Гнилуша, село Суражского уезда, Черни

говской губернии 489 
Голдашевка, село Ольгопольского уезда, 

Подольской губернии 157 
Голендры, станция Киевской губернии 635, 

636
Голинчинцы, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 297, 298 
Голобы, станция Волынской губернии 291, 

498
Головач, станция Полтавской губернии 579 
Головинский, хутор 81
Голово-Русава, село Ямпольского уезда, 

Подольской губернии 297 
Голосков, село Летичевского уезда, По

дольской губернии 522 
Голта, город Ананьевского уезда, Херсон

ской губернии 651, 669, 670, 683 
Голтва, село Полтавского уезда, Полтав

ской губернии 84, 91 
Голяки, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 680 
Гомель, город и станция Могилевской гу

бернии 44, 79, 164, 188, 224, 231, 232, 
249, 358, 369, 424, 425, 437, 444, 454. 
472, 486, 490, 498, 543, 556, 563, 572, 
716

Гомельский уезд, Могилевской губернии 
191, 575

Гоноровка, станция Подольской губернии 
709

Горелые Хутора, станция Глуховского уез
да, Черниговской губернии 270 

Горловка, поселок и станция Бахмутско- 
го уезда, Екатеринославской губернии 
363

Горобовка, село Сумского уезда, Харьков
ской губернии 131 

Городище, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 680 

Городня, город и станция Черниговской 
губернии 294, 4в6, 525, 529, 547, 549, 
572, 573, 620 

Городнянский уезд, Черниговской губернии 
369, 575

Горожено, разъезд Херсонской губернии 
382

Гороховатка, село Васильковского уезда, 
Киевской губернии 259 

Гостищево, станция Курской губернии 455 
Готня, станция Курской губернии 100, 101, 

113, 424, 453, 4в8, 519, 552, 597 
Грабиновка, село Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 92, 579 
Грайворон, город Курской губернии 113, 

540
Грайворонский уезд, Курской губернии 512 
Гребенка, станция Полтавской губернии 

13, 26, 51, 511, 582, 603, 702 
Гребенки, хутор Васильковского уезда, Ки

евской губернии 92 
Гремяч, местечко Новгород-Северского уез

да, Черниговской губернии 305, 306 
Гремячская волость, Новгород-Северского 

уезда, Черниговской губернии 305 
Гречаны, село Проскуровского уезда, По

дольской губернии 617, 618 
Григоровка, село и станция Конотопского 

уезда, Черниговской губернии 48, 545 
Гринево, местечко Стародубского уезда, 

Черниговской губернии 353 
Гришевцы, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 298, 684 
Гришино, поселок и станция Бахмутского 

уезда, Екатеринославской губернии 110, 
235, 246, 360, 629 

Гродовка, село Бахмутского уезда, Ека
теринославской губернии 110, 111 

Гросулово, город Херсонской губернии 
664 

Грузия 402
Грузское, село и станция Курской губер

нии 47, 81, 549, 569, 590 
Грушевка, село Херсонского уезда, Херсон

ской губернии 83 
Гулевка, село Новозыбковского уезда, Чер

ниговской губернии 502 
Гуляй-Поле, село Александровского уезда, 

Екатеринославской губернии 199 
Гуменное, станция Подольской губернии 

650, 672
Гусаковка, село Звенигородского уезда, 

Киевской губернии 190, 191 • 
Гусаровка, село Лебединского уезда, Харь

ковской губернии 81 
Гусятин, город и станция Подольской гу

бернии 736, 737 
Гуты, село и станция Богодуховского уез

да, Харьковской губернии 106, 545 
Гущинцы, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 680

Дальний Восток 144
Даниловка, станция Херсонской губернии 

76
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Дарница, станция Киевской губернии 12, 
26, 288, 394, 425, 545, 558, 584, 603 

Двинск, город Витебской губернии 1, 2 
Дебальцево, поселок и станция Бахмут- 

ского уезда, Екатеринославской губер
нии 360, 424, 510, 702 

Дедовичи, село Киевской губернии 649 
Демидовка, село Ж^еринского уезда, По

дольской губернии 687 
Демидово, село Киевского уезда, Киев

ской губернии 287 
Демиевка, село Киевского уезда, Киевской 

губернии 744 
Демковка, станция Подольской губернии 

709
Демовка, село Ольгопольского уезда, По

дольской губернии 413 
Денгофовка, село Таращанского уезда, Ки

евской губернии 179 
Денисовка, село Лубенского уезда, Пол

тавской губернии 154, 155 
Денисовская волость, Лубенского уезда, 

Полтавской губернии 155, 421 
Дептовка, село Конотопского уезда, Чер

ниговской губернии 321 
Деражня, станция Летичевского уезда, По

дольской губернии 522, 683, 688 
Дергачи, город и станция Харьковской гу

бернии 81, 82, .109, 113, 114, 576 
Держановка, село Козелецкого уезда, Чер

ниговской губернии 269 
Десна, река 79, 85, 106, 225, 305, 558, 574 
Джамчик, поселок Феодосийского уезда, 

Таврической губернии 737 
Джанбулук, станция Перекопского уезда, 

Таврической губернии 699 
Джума-Эли, поселок Феодосийского уезда, 

Таврической губернии 737 
Джурин, село Гайсинского уезда, Подоль

ской губернии 296, 297, 298, 299 
Дзиговка, село Ямпольского уезда, Подоль

ской губернии 157, 158, 297 
Диканька, село Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 316, 569 
Дмитриевка, село и станция Павлоград- 

ского уезда, Екатеринославской губер
нии 590

Дмитриевка (Дмитровка), село Валков- 
ского уезда, Харьковской губернии 577, 
578

Дмитровка, село Конотопского уезда, Чер
ниговской губернии 550 

Днепр, река 15, 78, 79, 91, 92, 249, 259, 
261, 264, 269, 270, 282, 436, 543, 545, 558, 
560, 590, 593, 603, 611, 612, 629 

Днепровский уезд 406 
Днестр, река 77, 357, 702, 703 
Доброполье, поселок Павлоградского уез

да, Екатеринославской губернии 110,111 
Добрянка, село Городнянского уезда, Чер

ниговской губернии 294

Довжица, село Черниговского уезда, Чер
ниговской губернии 109 

Довжицкая волость, Черниговского уезда, 
Черниговской губернии 294 

Долгенькое, село Изюмского уезда, Харь
ковской губернии 110 

Долгинцево, село и станция Екатерино
славской губернии 96, 235 

Долинская, станция Елисаветгр адского
уезда, Херсонской губернии 76, 78, 84, 
96, 589

Домашлык, село Сосницкого уезда, Чер
ниговской губернии 505 

Домбровица, местечко Ровенского уезда, 
Волынской губернии 430 

Донецкая губерния 662, 674, 691 
Донецкая Советская Республика, Донецко- 

Криворожская Советская Республика 9, 
19, 23, 24, 26, 27, 30, 34, 42, 44, 46, 74, 
83, 85, 86, 120, 134, 135 

Донецкий бассейн, Донбасс 19, 42. 44, 45, 
53, 103, 110, 127, 148, 172, 181, 187, 230,
267, 362, 365, 387, 424, 425, 444, 445, 488,
511, 512, 513, 515, 531, 538, 591, 627, 629,
702, 747

Донецко-Криворожский бассейн 13, 22, 27, 
239, 373, 388, 395, 411, 627 

Донская Советская Республика 24, 46 
Драбово, местечко Золотоношского уезда, 

Полтавской губернии 261, 263, 283 
Драбовская волость, Золотоношского уез

да, Полтавской губернии 263 
Дремайловка, село Нежинского уезда, Чер

ниговской губернии 224 
Дроздовка, село Нежинского уезда, Чер

ниговской губернии 270, 272 
Дубенский уезд, Волынской губернии 144, 

213, 678, 701 
Дубно, город и станция Волынской гу

бернии 701, 702 
Дубовязовка, станция Черниговской губер

нии 64, 81
Дунаевцы, город Ушицкого уезда, Подоль

ской губернии 663 
Душкино, село Черниговской губернии 489 
Дымер, местечко Киевского уезда, Киев

ской губернии 286, 287 
Дымерка, село Черниговской губернии 558 
Дячково, хутор Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 316

Европа 10, 68. 215, 396, 418, 419 
Ейск, город Ставропольской губернии 244 
Бкатеринодар, город Кубанской области 

122, 433, 435, 436 
Екатеринополь, местечко Звенигородского 

уезда, Киевской губернии 265 
Екатеринослав, город 19, 25, 26, 30, 65, 

70. 71, 84, 89, 95, 104, 106, 110, 121, 146, 
153, 164, 177, 199, 212, 230, 232, 233,235,
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237, 249, 256, 290, 292, 293, 306, 331, 357,
358, 360, 361, 362, 388, 393, 407, 414, 415,
42 Ь 429, 438, 449, 450, 460, 462, 477,487,
494, 510, 512, 527, 536, 537, 538, 543,
587, 590, 591, 593, 594, 600, 602, 610,
611, 629, 633, 639, 682, 699, 711, 715,
723, 727, 734, 747 

Екатеринославская губерния, Екатерино- 
славщина 7, 26, 28, 72, 84, 85, 95, 104, 
105, 106, 141, 146, 147, 156, 161, 173, 175,
212, 220, 237, 238, 239, 243, 246, 255, 266,
302, 331, 345, 362, 385, 390, 393, 406, 423,
425, 428, 444, 476, 479, 480, 484, 494,500,
508, 515, 527, 531, 585, 589, 662, 674, 691,
713, 730

Екатеринославский уезд, Екатеринославской 
губернии 17, 141, 146, 331, 354, 730 

Елачинская 188
Еленка (Еленки), местечко Стародубского

уезда, Черниговской губернии 490, 492, 
494, 518

Елец, город Орловской губернии 448, 543, 
556

Елионка, посад Черниговской губернии 485 
Елисаветград, город Херсонской губернии 

118, 146, 151, 196, 204, 319, 338, 414,415, 
442, 443, 444, 613, 626, 627, 664, 703 

Елисаветградский уезд, Херсонской губер
нии 190, 211, 444 

Елисаветка, село Звенигородского уезда, 
Киевской губернии 190, 194 

Енакиево, город Бахмутского уезда, Екате
ринославской губернии 428 

Еремеевка, село 110

Жабокрицкая волость, Ольгопольского уез
да, Подольской губернии 157 

Жаровка, хутор Полтавской губернии 92 
Жашков, местечко Таращанского уезда, 

Киевской губернии 179, 310 
Жванец, город Подольской губернии 357, 

580, 584
Желобавка, поселок Курской губернии 

446
Желтовозы, село Киевской губернии 259 
Женишковская волость, Летичевского уез

да, Подольской губернии 523 
Жеребец, река 111
Жеребиловка, село Могилевского уезда, 

Подольской губернии 323, 324 
Жеребково, станция Ананьевского уезда, 

Херсонской губернии 443, 710 
Жидовская Гребля, село Таращанского 

уезда, Киевской губернии 310 
Жикинцы, село Звенигородского уезда, Ки

евской губернии 194 
Жиловцы, село Волынской губернии 699 
Житные Горы, село Васильковского уезда, 

Киевской губернии 310 
Житомир, город Волынской губернии 26,

241, 266, 269, 291, 358, 360, 370, 420,
430, 508, 509, 530, 556, 557, 599, 635,
676, 679, 699, 7Ю, 726, 727, 747 

Жлобин, город и станция Могилевской 
губернии 291, 472, 590 

Жмеринка, город и станция Подольской 
губернии 1-8, 25, 256, 273, 274, 275, 276, 
280, 290, 299, 318, 323, 325, 337, 342,
390, 391, 398, 401, 402, 405, 424,. 514,
522, 543, 617, 618, 620, 625, 650, 655,
657, 665, 666, 671, 677, 678, 683, 684,
687, 689, 695, 698, 708, 709, 715 

Жуково, село Змиевского уезда, Харьков
ской губернии 111 

Журавка, село Глуховского уезда, Черни
говской губернии 348

Забалка, район г. Херсона 87 
Заболотье, село Новгород-Северского уез

да, Черниговской губернии 80 
Заваловка, село Киевского уезда, Киев

ской губернии 40 
Загребня, село Полтавской губернии 745 
Заикин, хутор Вавиловской волости, 

Херсонского уезда, Херсонской губер
нии 171

Зайцево, поселок Курской губернии 473 
Запольцы, село Волыцской губернии 724 
Запорожье-Каменское, город Екатерино

славской губернии 480 
Заречье, предместье г. Гобеляк, Полтав

ской губернии 91 
Заруденская волость, Кременецкого уезда, 

Волынской губернии * 302 
Заячье, местечко Курской губернии 453,

473, 491, 492 
Збараж, город (Галиция) 675, 684 
Збруч, река 603
Звенигородка, город и станция Киевской 

губернии 183, 190, 191, 193, 207, 218,
223, 284, 596, 672 

Звенигородка, село Александрийского уез
да, Херсонской губернии 76, 265 

Звенигородский уезд, Киевской губернии 
144, 175, 178, 181, 190, 193, 206,
214, 218, 223, 228, 265, 282, 317, 594,
595, 640

Зверево, станция Области Войска Донско
го 317, 513 

Зверинец, район г. Киева, 214 
Здолбунов, местечко Острожского уезда, 

Волынской губернии 701 
Здолбуново, село Ровенского уезда, Во

лынской губернии 291, 650 
Заленковка, село Роменского уезда, Пол

тавской губернии 82 
Замлянка, село Глуховского уезда, Черни

говской губернии 81 
Зеньков, город Полтавской губернии 80, 

81, 590
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Зеньковедкая волость, Летичевского уезда, 
Подольской губернии 523 

Зерново, станция Орловской губернии 344, 
381, 392, 454 

Змейново, село Черниговской губернии 106 
Змиев, город Харьковской губернии 374, 

512, 538, 539, 571 
Змиевский уезд, Харьковской губернии 29, 

374, 539, 662 
Знаменка, станция Александрийского уез

да, Херсонской губернии 18, 26, 33, 61, 
67, 78, 290, 359, 630 

Зозулинцы, поселок Бердичевского уезда, 
Киевской губернии 671, 672 

Золотоноша, город Полтавской губернии 
18, 26, 263, 283, 583 

Золотоношский уезд, Полтавской губернии 
153, 197, 261, 270, 283 

Золотухи, село Лубенского уезда, Пол
тавской губернии 154, 155 

Золочев, город (Галиция) 701 
Золочев, город Харьковского уезда, Харь

ковской губернии ИЗ, 538, 540

Иванковцы, село Ушицкого уезда, Подоль
ской губернии 298 

Ивановское, село Александровского уезда, 
Екатеринославской губернии 588 

Иванковцы, село Бердичевского уезда, Ки
евской губернии 671, 672 

Ивашково, село Ольгопольского уезда, 
Подольской губернии 157 

Ивот, село Новгород-Северского уезда, 
Черниговской губернии 344 

Игнатков, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 90, 91 

Игнатполь, село 0,вруч!Ского уезда, Волын
ской губернии 599 

Изюм, город Харьковской губернии 103, 
111, 188, 205, 374, 474, 510, 538, 682 

Изюмский уезд, Харьковской губернии 538 
Илларионово, станция Екатеринославской 

губернии 590 
Иловайск (Иловайская), поселок и станция 

Области Войска Донского 424 
Ильинецкая волость, Липовецкого уезда, 

Киевской губернии 276 
Ильковка, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 687 
Ираклиевка, село Могилевского уезда, По

дольской губернии 323, 324 
Иржавец, село Козелецкого уезда, Черни

говской губернии 269 
Ирша, станция Волынской губернии 291 
Искорость, местечко Овручского уезда, Во

лынской губернии 498, 727 
Искреня, село Литинского уезда, Подоль

ской губернии 421 
Искровка, станция и село Полтавской гу

бернии 195, 611

Италия 461
Ичня, местечко Борзенского уезда, Черни

говской губернии 559, 581, 582

Кавказ 204, 418, 513
Кагарлык, местечко Киевского уезда, Ки

евской губернии 264 
Казань, город 462
Казаровичи, село Киевской губернии 287
Казатин, местечко и станция Бердичевско

го уезда, Киевской губернии 191, 269,
290, 304, 305, 357, 496, 498, 563, 619,
636, 640, 649, 650, 651, 657, 665, 666,
667, 670, 673, 675, 676, 680 

Казачья Лопань, село Харьковского уезда, 
Харьковской губернии 540 

Казенный Торец, река ПО, 111, 112 
Казимировка, село Киевского уезда, Киев

ской губернии 259 
Казимировка, село Сквирского уезда, Киев

ской губернии 303 
Кайдаки, станция Екатеринославской губер

нии 477
Калач, город Воронежской губернии 424 
Калениченков, хутор Сумского уезда, Харь

ковской губернии 113, 114 
Калигорка, село Звенигородского уезда„ 

Киевской губернии 228 
Калинное, село Переяславского уезда, Пол- 

тавской губернии 264 
Калинний Яр, село Киевской губернии 671, 
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Калиновка, местечко Винницкого уезда, По

дольской губернии 671, 680 
Кальное, село Переяславского уезда, Пол

тавской губернии 269, 270 
Каменецкий уезд, Подольской губернии 40, 

580, 584, 618 
Каменец-Подольский, город Подольской 

губернии 146, 189, 290, 337, 343, 398, 
419, 421, 430, 522, 543, 580, 584, 602, 
618, 663, 689, 736 

Каменка, село Глуховского уезда, Черни
говской губернии 348 

Каменка, село Изяславского уезда, Волын
ской губернии 736 

Каменка, село Ольгопольского уезда, По
дольской губернии 413 

Каменская Слобода, село Новгород-Север- 
ского уезда, Черниговской губернии 546 

Каменск (Каменская), город Области Вой
ска Донского 188 

Каменское, город Екатеринославского уез
да, Екатеринославской губернии 17, 164, 
165, 349, 393 

Камышеватка (Никольско-Камышеватка), 
станция Харьковской губернии 96 

Камышин, город Саратовской губернии 424 
Кандыбовка, хутор Лубенского уезда, Пол

тавской губернии 283
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Канев, город Киевской губернии 194, 331, 
543, 622

Каневский уезд, Киевской губернии 145, 175, 
176, 189, 193, 194, 208, 217, 223, 261.
280, 281, 282, 283 

Каниж, село Елисаветградского уезда, 
Херсонской губернии 185, 196 

-Кантемировка, станция Воронежской гу
бернии 188

Капустинцы. станция Сквирского уезда,
Киевской губернии 269 

Карабай, поселок Таврической губернии 
737

Карабачин, село Радомышльского уезда,
Киевской губернии 320

Карасубазар, город Феодосийского уезда, 
Таврической губернии 189 

Карловка, местечко Константиноградского 
уезда, Полтавской губернии 74 

Карловка, село Мариупольского уезда,
Екатеринославской губернии 110 

Касторная, город и станция Воронежской
губернии 486 

Качановка, село Винницкого уезда, По
дольской губернии 59

Качковка, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 157, 158

Кашперовка, село Таращанского уезда, 
Киевской губернии 179 

Квебековка, село Полтавской губернии 579 
Квитки, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 176, 217 
Кердана, село Таращанского уезда, Киев

ской губернии 179 
Керч, город Таврической губернии 189 
Керченский пролив 112 
Киев, город и станция 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 

12, 15, 16, 20, 26, 36, 40, 55, 79, 92, 107, 
115, 117, 129, 133, 134, 139. 141, 146,
148, 151, 152, 156, 161, 164, 165, 166,
169, 173. 174, 175, 177, 178, 180, 189,
191, 194, 196, 198, 204, 205, 206, 207,
214, 219, 221, 226, 230, 232. 246, 248,
259, 269, 276, 283, 287, 288, 290, 291,
292. 293, 300, 307, 309, 317, 332, 333,
Я34, 336, 337, 341, 343, 349, 350, 358,
369, 360, 362, 364, 367, 368, 370, 382,
391, 394, 398, 402, 403, 404, 406, 410,
411. 424, 425, 427, 431, 432, 434, 435,
437, 438, 444, 447, 450, 462, 464, 465,
473, 474, 475, 496, 497, 498, 499, 504,
508, 509, 510, 511, 513, 522, 543, 545,
549, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 566,
567, 568, 573, 575, 581, 582, 583, 584,
587, 588, 589, 590, 591, 593, 597, 602,
603, 604, 606, 608, 622, 624, 626, 629,
632. 633, 635, 640, 641, 642, 644, 648,
655, 673, 691, 692, 695, 696, 697, 698,
699, 700, 702, 713, 715, 717. 719, 721,
722, 723, 726, 729, 733, 734, 735, 737,
740, 741, 742, 743, 744, 746, 747

Киевская губерния, Киевщина 6, 33, 103, 
119, 144, 145, 174, 175, 181, 185, 189,
190, .193, 207, 214, 227, 239, 247, 257,
258, 261, 263, 276, 277, 315, 316, 317,
331, 364, 366, 367, 445, 446, 474, 487,
512, 549, 594, 596, 619, 622, 624, 640,
648, 655. 672, 674, 691, 693, 697, 703,
713, 720, 721 

Киевский уезд, Киевской губернии 34, 39, 
189, 264, 317, 498 

Киев-Товарная, станция 357, 361, 729 
Килички, разъезд Таврической губернии 
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Киль, город (Германия) 408, 409, 410 
Кильчук, село Киевской губернии 223 
Кирилловка, село Звенигородского уезда, 

Киевской губернии 194 
Киричиков, село Подольской губернии 522 
Киселевка, село Козелецкого уезда, Чер

ниговской губернии 269 
Киселевка, село Сосницкого уезда, Черни

говской губернии 505 
Киселевка, село Черниговского уезда, Чер

ниговской губернии 573 s
Киселевка, станция Киевской губернии 650 
Киселево, поселок Области Войска Дон

ского 188
Кичинцы, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 217 
Кичкас, станция Екатеринославской гу

бернии 390 
Кишенская волость, Кобелякского уезда, 

Полтавской губернии 112 
Клебан Бык, река 112 
Клевень, река 81
Клембовка, село Ямпольского -уезда, По

дольской губернии 90, 297 
Клепалы, село Путивльского уезда, Кур

ской губернии 81 
Климов, город Новозыбковского уезда, 

Черниговской губернии 494, 507 
Клинцы, город Суражского уезда, Черни

говской губернии 188, 192, 426, 437,
486, 489, 490, 502, 505, 507, 518, 572, 
742

Княжево, станция Подольской губернии 
709

Кобеляки, город Кобелякского уезда, Пол
тавской губернии 91, 112 

Кобелякский уезд, Полтавской губернии 
112

Кобриново, село Звенигородского уезда,
Киевской губернии 191 

Кобыжча, местечко Козелецкого уезда,
Черниговской губернии 558, 581 

Ковалевка, станция Полтавской губернии 
92, 93

Ковалевская область, Одесского уезда,
Херсонской губернии 149 

Ковалевский, хутор Харьковской губернии 
611
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Ковель, город Волынской губернии 287, 
290, 291, 490, 716 

Ковяги, село Валковского уезда, Харьков
ской губернии 577, 611 

Кодня, станция Волынской губернии 
727

Кодыма, станция Подольской губернии 664, 
667, 709

Кожанка, село и станция Киевской губер
нии 636, 648 

Кожаны, село Суражского уезда, Черни
говской губернии 188 

Козаков, село Каменецкого уезда, Подоль
ской губернии 140 

Козар, село Козелецкого уезда, Чернигов
ской губернии 269 

Козелец, город Черниговской губернии 269, 
558, 572, 574, 575, 5в1, 583 

Козелецкий уезд, Черниговской губернии 
88, 191, 269, 369, 550, 575, 742 

Козинка, село Волчанского уезда, Харь
ковской губернии 486, 491 

Козлов, город Тамбовской губернии 450, 
478, 540, 543, 590, 699 

Козлянская волость, Черниговского уезда, 
Черниговской губернии 294 

Койлов, село Переяславского уезда, Пол
тавской губернии 259, 294 

Койловка, село Сквирского уезда, Киев
ской губернии 665 

Колачево, село Мглинского уезда, Черни
говской губернии 448 

Количевка, село Черниговского уезда, Чер
ниговской губернии 574 

Коломак, слобода и станция Харьковской 
губернии 96, 577, 578, 579, 611 

Колонтаевка, село Харьковской губернии 
344

Комаргород, Ямпольского уезда, Подоль
ской губернии 298 

Комаровцы, село Жмеринского уезда, По
дольской губернии 391, 618, 683 

Конева, село Могилевского уезда, Подоль
ской губернии 324 

Кононовка, станция Пирятинского уезда, 
Полтавской губернии 283 

Конотоп, город и станция Черниговской 
губернии 26, 33, 44, 47, 54, 57, 76, 80, 
96, 137, 192, 224, 290, 292, 348, 356, 
425, 560, 559, 563, 581 г 600, 604, 620, 
630, 693

Конотопский уезд, Черниговской губернии 
192, 321, 512, 575, 742 

Кбнстантиновка, село Богодуховского уез
да, Харьковокой губернии 82 

Константиновка, станция Харьковской гу
бернии 569, 588 

Константиноград, город Полтавской гу
бернии 438

Константиноградский уезд, Полтавской гу
бернии 194

Константинополь, город (Турция) 373 
Копайгород, город Жмеринского уезда, По

дольской губернии 280 
Копань (Копани), село Днепровского уез

да, Таврической губернии 69 
Копестырин, село и станция Летичевского 

уезда, Подольской губернии 299 
Коп-Отуз, селение Таврической губернии 
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Копылы, станция Полтавской губернии 92, 

569, 579
Корабачин, село Радомышльского уезда, 

Киевской губернии 320 
Корбовка, село Стародубского уезда, Чер

ниговской губернии 502 
Коренево, станция Курской губернии 100, 

136, 188, 446, 452, 475, 571 
Корниловка, местечко Каневского уезда, 

Киевской губернии 558 
Коровницы (Коровинцы), село Роменского 

уезда, Полтавской губернии 80 
Коростень, город и станция Волынской гу

бернии 6, 222, 297, 358, 599, 603, 604, 
624, 687, 702, 703, 723, 724, 727, 747 

Коростышев, местечко Радомышльского 
уезда, Киевской губернии 622 

Коротин, село Звенигородского уезда, Ки
евской губернии 190, 194 

Коротыш, река 110
Короча, город Курской губернии 392, 487, 

491, 597
Корочанский уезд, Курской губернии 431 
Короченки, село Житомирского уезда, Во

лынской губернии 680 
Корсунь, город и станция Каневского уез

да, Киевской губернии 176, 194, 217, 
261, 281, 282, 283, 624 

Корулька, село Изюмского уезда, Харь
ковской губернии 110 

Корюковка, поселок и станция Чернигов
ской губернии 529, 558, 583, 590 

Костобобер, село Новгород-Северского 
уезда, Черниговской губернии 306 

Костополь, местечко Ровенского уезда, Во
лынской губернии 650 

Котлубаевка, хутор Могилевского уезда, 
Подольской губернии 324 

Кохновка, село Кременчугского уезда, Пол
тавской губернии 612 

Кочеров, село Радомышльского уезда, Ки
евской губернии 321 

Кочубеевка, село Кобелякского уезда, Пол
тавской губернии 96 

Кошеватая, местечко Таращанского уезда, 
Киевской губернии 179, 310 

Краматоровка, город и станция Изюмско
го уезда, Харьковской губернии 181 

Красиловская волость, Таращанского уез
да, Киевской губернии 253 

Красное, село Конотопского уезда, Черни
говской губернии 574, 583
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Красное, село Ямпольского уезда, Подоль
ской губернии 298 

Краснокутск, село Богодуховского уезда, 
Харьковской губернии 106 

Краснопавловка, станция Харьковской гу
бернии 389

Красносельская волость, Житомирского 
уезда, Волынской губернии 708 

Красный Кут, село Верхнеднепровского уез
да, Екатеринославской губернии 1£9, 258 

Кременец, город Волынской губернии 11, 
187, 430

Кременецкий уезд, Волынской губернии 302, 
308, 684

Кременчуг, город и станция Полтавской 
губернии 26, 61, 74, 76, 84, 91, 143, 162,
164, 165, 205, 295, 358, 361, 362, 368,
543, 561, 569, 576, 587, 590, 591, 599,
600, 603, 605, 610, 611, 612, 629, 633,
639, 682, 702 

Кременчугский уезд, Полтавской губернии 
143, 273, 278, 327 

Кремяное, село Курской губернии 136 
Кривецкая волость, Таращанского уезда, 

Киевской губернии 176 
Кривой Рог, город Екатеринославской гу

бернии 84, 95, 96, 189, 235, 613 
Кривой Торец, река 112 
Криворожский бассейн 84, 164, 512 
Кривошеенцы, село Сквирского уезда, Ки

евской губернии 303 
Кривянка, селение Области Войска Дон

ского 546
Крикливец, село и станция Жабокрицкой 

волости, Ольгопольского уезда, Подоль
ской губернии 157, 709 

Криндачевка, поселок Области Войска Дон
ского 187

Кринички, село Екатеринославского уезда, 
Екатеринославской губернии 354 

Криничная, станция Области Войска Дон
ского 363

Кричановка, село Могилевского уезда, По
дольской губернии 324 

Кролевец, город Черниговской губернии 
505, 520, 549, 563, 575, 581, 630 

Крупец, село Рыльского уезда, Курской 
губернии 491 

Крутой Берег, слобода Полтавского уезда, 
Полтавской губернии 92 

Круты, местечко Подольской губернии 664 
Круты, станция Черниговской губернии

270, 511, 563, 574, 581, 582, 590
Крыжополь, станция Подольской губернии 

709, 710
Крым, 42, 66, 72, 78, 98, 99, 121, 128, 131,

142, 188, 205, 239, 328, 372, 373, 388,
394, 395, 418, 424, 425, 444, 510, 512,
513, 702, 703, 747 

Крымская Советская Республика 24, 45

Крымский полуостров 98, 99, 425 
Крымское, село Славяносербского уезда, 

Екатеринославской губернии 95 
Крюков, село и станция Кременчугского 

уезда, Полтавской губернии 611, 612 
Ксендзовка, село Уманского уезда, Киев

ской губернии 80 
Кубанка, село Полтавской губернии 61 
Кубань 206, 209, 299, 377, 402, 423, 424 
Кубраково, село Валуйского уезда, Воро

нежской губернии 491 
Кукавка, село Могилевского уезда, По

дольской губернии 280, 298, 323, 324, 
325

Кукавская волость, Могилевского уезда, 
Подольской губернии 279 

Кулага, село 344
Куликовка, село Черниговского уезда, Чер

ниговской губернии 272 
Купцов, хутор Полтавской губернии 611 
Купьеваха, село Богодуховского уезда, 

Харьковской губернии 106 
Купянск, город и станция Харьковской гу

бернии 105, 106, 111, L20, 188, 423,
424, 425, 448, 486, 511, 531, 543, 552, 
556, 635, 682

Курановка, село Харьковской губернии 188 
Курахово, станция Екатеринославской гу

бернии 110 
Куреневка, район г. Киева 545, 729 
Курень, село Конотопского уезда, Черни

говской губернии 559 
Куроватая, станция Екатеринославской гу

бернии 447
Курочка, Курочкин, хутор Харьковской гу

бернии 136 
Курск, город и станция 26, 46, 100, ИЗ, 

137, 200, 220, 278, 344, 409, 423, 424,
426, 431, 444, 448, 450, 453, 454, 455,
457, 472, 473, 478, 481, 486, 492, 503,
508, 520, 538, 539, 540, 543, 544, 562,
597, 604

Курская губерния 121, 322, 445, 446, 451, 
474, 488

Куруму, село Таврической губернии 188 
Куряж, село и станция Харьковского уезда, 

Харьковской губернии 109, 576 
Кустин, село Бердичевского уезда, Киев

ской губернии 635, 636 
Кустичи, село Стародубского уезда, Черни

говской губернии 426 
Кустовцы, село Прилукского уезда, Полтав

ской губернии 295 
Кухмистерское, село Остерского уезда, Чер

ниговской губернии 559 
Куцеволовка, село Верхнеднепровского уез

да, Екатеринославской губернии 199-

Лавровка, село Стрижавской волости, Вин
ницкого уезда, Подольской губернии 680
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Лазаревка, хутор Радомышльского уезда, 
Киевской губернии 320 

Лановцы, станция Подольской губернии 684 
Латвия 458, 459, 592, 659 
Лебедин, город Харьковской губернии 73, 

81, 374, 581, 590, 620, 682 
Лебединский уезд, Харьковской губернии 

374
Левков, село Жабокрицкой волости, Оль- 

гопольского уезда, Подольской губер
нии 157

Левобережная Украина 511, 512, 548, 596 
Леонтьевка, село Путивльского уезда, 

Курской губернии 81, 95 
Летичев, город Подольской губернии 146, 

337, 398, 522, 650, 687 
Летичевский уезд, Подольской губернии 

522, 617, 618, 650 
Лещиновка, станция Полтавской губернии 

91, 587 
Лиман, озеро 111
Лиман, слобода Змиевского уезда, Харь

ковской губернии 552 
Линовицкая волость, Пирятинского уезда, 

Полтавской губернии 681 
Липецкая волость, Харьковского уезда, 

Харьковской губернии 130 
Липканы, село Хотинского уезда, Бесса

рабской губернии 584 
Липовая Долина, село Гадячского уезда, 

Полтавской губернии 76, 80 
Липовец, город Киевской губернии 650 
Липовецкий уезд, Киевской губернии 146, 

175, 190, 276, 404 
Липцы, село Харьковского уезда, Харьков

ской губернии 576 
Лисичанск, село Бахмутского уезда, Ека

теринославской губернии 106, 309 
Лиски, город и станция Воронежской гу

бернии 169, 267, 424 
Лисков, поселок Черниговской губернии 559 
Лисовичи, село Таращанского уезда, Киев

ской губернии 179 
Лисянка, местечко Звенигородского уезда, 

Киевской губернии 182, 190, 191, 194, 
207, 284, 332, 426 

Литва 418, 458, 459, 592, 659 
Литвинец, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 218 
Литвиновка, село Дымерской волости, Ки

евского уезда, Киевской губернии 287 
Литин, город Подольской губернии 146, 207, 

337, 398, 405, 421, 618, 671, 683, 687 
Литинский уезд, Подольской губернии 405, 

421, 618 
Лифляндия 418
Л и хач ев у  село Рублевской волости, Бо- 

годуховского уезда, Харьковской губер
нии 92

Лихая, станция Области Войска Донского 
424, 513

Лиховка, село Верхнеднепровского уезда, 
Екатеринославской губернии 199 

Лобутня, станция Подольской губернии 709 
Л озоважа, село Верхнеднепровского уез

да, Екаггеринославской губернии 198, 
590

Лозовая, город и станция Павлоградского 
уезда, Екатеринославской губернии 235, 
512, 538, 539, 576, 629, 639 

Лоев, местечко Гомельского уезда, Моги
левской губернии 164, 165 

Лондон, город 16
Лохвица, город Полтавской губернии 64, 

545, 590
Лохвицкий уезд, Полтавской губернии 420, 

686, 728, 745 
Лубенский уезд, Полтавской губернии 261, 

420, 421, 745 
Лубны, город Полтавской губернии 61, 

197, 420, 425, 444, 682 "
Луг, хутор Харьковской губернии 611 
Луганск, город и станция Екатеринослав

ской губернии 29, 83, 84, 103, 104, 120, 
1.88, 200, 205, 218, 374, 462, 510, 629 

Лужки, посад Стародубского уезда, Чер
ниговской губернии 494 

Лужок, село Черновецкой волости, Ямполь
ского уезда, Подольской губернии 296, 
297

Лука-Молчанская, село Станиславчицкой 
волости, Жмеринского уезда, Подоль
ской губернии 299 

Лука, село Таращанского уезда, Киевской 
губернии 179 

Лукошино, село Полтавской губернии 92 
Лукьяновка, район г. Киева, 214, 729, 744 
Лунинец, город Гродненской губернии 702 
Луцк, город Волынской губернии 2, 6, 205 
Лучинец, город Могилевского уезда, По

дольской губернии 280, 324 
Лучинецкая волость, Могилевского уезда, 

Подольской губернии 279 
Лысогорка, село Летичевского уезда, По

дольской губернии 522 
Лыщичи, село Стародубского уезда, Чер

ниговской губернии 426 
Львов, город 675
Льгов, город и станция Курской губернии 

100, 121, 136, 444, 446, 453, 472, 473, 
475, 491, 492, 520, 521 

Любашев 80
Любимовка, станция Курской губернии 136 
Люботин, город и станция Харьковской гу

бернии 106, 113, 114, 373, 546, 551, 576 
Люботинская волость, Валковского уезда, 

Харьковской губернии 373

Мазеповка, 136, 392
Майский, разъезд Харьковской губернии 

546, 576, 577
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Макеевка, город Области Войска Донского 
345, 346

Макуховка, село Полтавского уезда, Пол
тавской губернии 92, 579 

Малая Виска, село Елисаветградского уез
да, Херсонской губернии 444 

Малая Камышеваха, село Изюмского уезда, 
Харьковской губернии 111 

Малая Локня, село Курской губернии 136 
Малая Перещепина, село Константиноград- 

ского уезда, Полтавской губернии 195 
Малая Русава, село Ямпольского уезда, 

Подольской губернии 297 
Малая Топаль, станция Новозыбковского 

уезда, Черниговской губернии 502 
Малин, местечко Радомышльского уезда, 

Киевской губернии 622, 687 
Малиничи, село Проскуровского уезда, По

дольской губернии 638 
Малковка, село Прилукского уезда, Пол

тавской губернии 295 
Малые Проходы, село Липецкой волости, 

Харьковского уезда, Харьковской губер
нии 130

Малышевка, село Бердичевского уезда, Ки
евской губернии 673 

Мангуш, станция Екаггеринославской губер
нии 737

Маньковка, село Уманского уезда, Киев
ской губернии 227 

Мариуполь, город Екатеринославской губер- ' 
нии 29, 146, 189, 199, 205, 213, 238, 243, 
244, 266, 331, 390, 445, 510 

Мариупольский уезд, Екатеринославской гу
бернии 175, 390 

Маркуши, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 59 

Марсовка, село Харьковской губернии 110 
Марьевка, село Мариупольского уезда, Ека

теринославской губернии 110 
Марьевское, село Херсонского уезда, 

Херсонской губернии 83 
Марьинское, село Мариупольского уезда, 

Екатеринославской губернии 590 
Матвеевка, село Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 22 
Матейково, станция Подольской губернии 

671
Махновка, село Бердичевского уезда, Киев

ской губернии 671, 672 
Маячка, ,река Ш , М2
Мглин, город Черниговской губернии 177, 

192
Мглинский уезд, Черниговской губернии 

177, 575, 712 
Медвин, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 217, 282 
Меджибож, село Летичевского уезда, По

дольской губернии 522, 580, 618, 650 
Межигорье, село Киевского уезда, Киев

ской губернии 545, 729

Межиров, местечко Литинского уезда, По
дольской губернии 405, 650, 671 

Мелитополь, город Таврической губернии 
111, 188, 331, 476, 510, 679 

Мелитопольский уезд, Таврической губер
нии 212, 372, 406 

Мельня, село и станция Кролевецкого уез
да, Черниговской губерний 47, 95 

Мена, село Сосницкого уезда, Чернигов
ской губернии 505 

Мигаево, станция Херсонской губернии 38 
Мизяков, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 671, 680 
Миллерово, город и станция Области Вой

ска Донского 78, 188, 424, 425, 513, 629 
Минск, город 424 
Минская губерния 187, 239 
Миргород, город Полтавской губернии 425, 

444, 682, 702 
Мироновка, станция Киевской губернии 622 
Мирополь, местечко Староконстантиновско

го уезда, Волынской губернии 687 
Мирополье, город Суджанского уезда, Кур

ской губернии 188, 452, 486, 488, 519, 
546

Миропольская волость, Суджанского уезда, 
Курской губернии 488 

Митинцы, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 59 

Мижовичи, село Черниговской губернии 
507

Михайловка, село Киевского уезда, Киев
ской губернии 39, 40 

Михайловка, село Корочанского уезда, Кур
ской губернии 431, 432 

Михайловка, село Лебединского уезда, 
Харьковской губернии 81, 82 

Михалпольская волость, Летичевского уез
да, Подольской губернии 523 

Мишурин Рог, село Верхнеднепровского 
уезда, Екатеринославской губернии 199 

Могилевка, село Винницкого уезда, Подоль
ской губернии 398, 687 

Могилев-Подольский, город и станция По
дольской губернии 146, 279, 280, 291, 
323, 324, 337, 398, 617, 618, 625, 687, 704, 
717

Могилевская губерния 239, 243 
Могилевский уезд, Подольской губернии 

279, 280, 296, 298, 299, 323, 324, 325, 618 
Мозырь, город Минской губернии 430, 702 
Мокеевка, село Нежинского уезда, Черни

говской губернии 559 
Мокрая Калигорка, местечко Звенигород

ского уезда, Киевской губернии 190, 194 
Мокрец, село Козелецкого уезда, Черни

говской губернии 558 
Молдаванка, район г. Одессы 240 
Молодецкий, хутор Валковского уезда, 

Харьковской губернии 611 
Молочная, река 111
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Молчанрвка, село и станция Сквирского 
уезда, Киевской губернии 303 

Молчанская волость, Жмеринского уезда, 
Подольской губернии 299 

Молчаны, село Жмеринского уезда, Подоль
ской губернии 299 

Монастырище, местечко Нежинского уезда, 
Черниговской губернии 559 

Монастырка, село Звенигородского уезда, 
Киевской губернии 194 

Москва, город 28, 33, 77, 120, 126, 127, 128, 
137, 165, 166, 169, 206, 209, 225, 226,
229, 243, 275, 278, 295, 300, 301, 337,
341, 373, 375, 376, 380, 381, 392, 397,
398, 410, 450, 452, 458, 488, 507, 508,
515, 540, 568, 571, 600, 693, 746 

Мостища, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 549 

Мотовиловка, село Васильковского уезда, 
Киевской губернии 699 

Мотовиловская волость, Васильковского 
уезда, Киевской губернии 699 

Мотыжин, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 287 

Моховицкая волость, Орловской губернии 
322

Мошанцы, хутор Житомирского уезда, Во
лынской губернии 681 

Мстислав, город Могилевской губернии 243 
Муравейка, село Черниговского уезда, Чер

ниговской губернии 270 
Мурафа, село Богодуховского уезда, Харь

ковской губернии 106 
Мурафа, село Ямпольского уезда, Подоль

ской губернии 297, 208, 299 
Мурованные Куриловцы, село Ушицкого 

уезда, Подольской губернии 280 
Мястковская волость, Ольгопольского уез

да, Подольской губернии 157

Надва, село Звенигородского уезда, Киев
ской губернии 228 

Надежда, село Полтавского уезда, Полтав
ской губернии 92 

Надеждовка, село Полтавского уезда, Пол
тавской губернии 92 

Надлич, село Киевской губернии 223 
Натягайловка, хутор Полтавского уезда, 

Полтавской губернии 92 
Нахичевань, город 25
Недригайлов, город Лебединского уезда, 

Харьковской губернии 80, 82 
Нежин, город Черниговской губернии 44, 

144, 205, 224, 270, 271, 272, 474, 511, 
558, 581, 582, 590, 599, 601, 620, 693 

Нежинский уезд, Черниговской губернии 
224, 269, 272, 294, 301, 369, 550, 575 

Неклюдово, село Корочанского уезда, Кур
ской губернии 432 

Неман, река 629

Немиров, село Брацлавского уезда, По
дольской губернии 119 

Немия, село Могилевского уезда, Подоль
ской губернии 625 

Несветевич, станция Донецкой губернии 
110 , 111

Нетребовка, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 90 

Нижнеднепровск, город и станция Екате
ринославской губернии 212, 477, 484, 
500, 508, 537, 590 

Нижний Ольчедаев, село Могилевского уез
да, Подольской пубернии 323, 324 

Нижняя Груня 136
Никитовка, станция Екатеринославской гу

бернии 74, 110, 1,12, 251, 425, 569 
Николаев, город Херсонской губернии 26* 

48, 54, 66, 70, 76, 77, 78, 93, 94, 104,
106, 176, 177, 183, 189, 196, 205, 21Ц
291, 319, 375, 376, 377, 399, 406, 424,
425, 444, 510, 543, 613, 642, 643, 673.
702, 746

Николаевка, село Борзенского уезда, Чер
ниговской губернии 81 

Николаевка, село . Верхнеднепровского 
уезда, Екатеринославской губернии 
199

Николаевка, село Новомосковского уезда, 
Екатеринославской губернии 477 

Николаевский уезд, Херсонской губернии 
355

Николайпольская волость, Екатеринослав
ского уезда, Екатеринославской губер
нии 96

Николо-Козельск, станция Херсонской гу
бернии 589

Никольская Борщаговка, село Киевского 
уезда, Киевской губернии 34 

Никольская Слободка, предместье г. Киева 
436

Никольское, село Киевского уезда, Киев
ской губернии 558, 560 

Никольское, село Корочанского уезда, Кур
ской губернии 492 

Никополь, город и станция Екатеринослав
ской губернии 54, 104, 114, 390 

Новая Александровка, село Воронежской 
губернии 486, 491, 492, 493 

Новая Басань, местечко Козелецкого уезда 
Черниговской губернии 559 

Новая Гребля, село Пирятинского уезда, 
Полтавской губернии 681 

Новая Прага, село Александрийского уезда, 
Херсонской губернии 76 

Новая Ушица, город Подольской губернии 
146, 325, 618 

Новгород-Северский, город Черниговской 
губернии 46, 188, 344, 348, 485, 490, 492, 
507, 518, 572, 575, 620 

Новгород-Северский уезд, Черниговской гу
бернии 177, 305, 348, 549, 575
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Новоалександровка, деревня Феодосийско
го уезда, Таврической губернии 188 

Новоалексеевка, село Мелитопольского уез
да, Таврической губернии 393 

Новоборисовка, станция Курской губернии 
113

Новогеоргиевск, город Александрийского 
уезда, Херсонской губернии 443 

Новоглухов, село Изюмского уезда, Харь
ковской губернии 111 

Новоград-Волынский, город Волынской гу
бернии 6, 187, 737, 747 

Новоград-Волынский уезд, Волынской гу
бернии 144

Новозыбков, город Черниговской губернии 
444, 486, 502, 507, 511, 518, 572, 745 

Новозыбковский уезд, Черниговской губер
нии 507, 549, 575 

Новоивановка, село Харьковской губернии 
578, 611

Новокарловка, станция Екатеринославской 
губернии 416 

Новоконстантинов, местечко Литинского 
уезда, Подольской губернии 650 

Новомихайловка, село Мариупольского уез
да, Екатеринославской губернии 110 

Новомосковск, город Екатеринославской гу
бернии 146, 477, 494, 530, 585 

Новомосковский уезд, Екатеринославской 
губернии 184, 219х 390, 477, 479, 512, 
531

Новопокровская волость, Екатеринослав- 
ского уезда, Екатеринославской губер
нии 96

Новопсков, село Старобельского уезда, 
Харьковской губернии 188 

Новороссийск, город 66, 67, 98, 99, 168, 
205, 206, 382, 409, 425 

Новороссийская Советская Республика 382 
Новоселица, село Подольской губернии 683 
Новоселки, село Киевского уезда, Киевской 

губернии 558 
Новоселовка, село Изюмского уезда, Харь

ковской губернии 110, 111, 112 
Новосинявка, село Литинского уезда, По

дольской губернии 129 
Новоукраинка, станция Елисаветградского 

уезда, Херсонской губернии 415 
Новофастов, город Сквирского уезда, Ки

евской губернии 269, 303 
Новочеркасск, город Области Войска Дон

ского 424, 546 
Новые Млины, село Конотопского уезда, 

Черниговской губернии 504, 544 
Новые Санжары, местечко Кобелякского 

уезда, Полтавской губернии 92 
Новый Быков, местечко Козелецкого уезда, 

Черниговской губернии 559 
Новый Оскол, город и станция Курской 

губернии 424, 448, 453, 484, 485, 486, 
• 488, 491, 492, 493

Новый Ропск, село Новозыбковского уезда, 
Черниговской губернии 507 *

Ногайск, город Бердянского уезда, Таври
ческой губернии 111 

Носовка, местечко Нежинского уезда, Чер
ниговской губернии 558, 582

Область Войска Донского 24, 121, 206, 239, 
266, 267, 377, 402, 416, 422, 423, 424, 433, 
516, 540, 643 

Обливская, станция Области Войска Дон
ского 361

Ободовка, село Ольгопольского уезда, По
дольской губернии 413 

Обоянь, город Курской губернии 453, 473, 
492

Обтоволукнов, село Конотопского уезда, 
Черниговской губернии 550 

Обухов, местечко Киевского уезда, Киев
ской губернии 259, 264, 624 

Овруч, город Волынской губернии 543,556, 
603, 604, 716 

Овсяники, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 671, 672 

Одесса, город 10, 25, 28, 29, 30, 32, 41, 56, 
66, 70, 75, 77, 94, 104, 105, 106, 127, 
146, 147, 148, 156, 160, 164, 170, 171,
173, 176, 177, 184, 186, 189, 198, 205,
210, 211, 220, 227, 232, 235, 238, 239,
240, 242, 246, 257, 268, 272, 287, 289,
290, 291, 292, 293, 294, 302, 303, 309,
313, 319, 323, 340, 354, 357, 358. 360.
362, 364, 371, 372, 373, 377, 382, 403,
405, 406, 411, 422, 424, 425, 4G9, 447,
504, 512, 513, 516, 543, 554, 555, 563,
618, 642, 650, 665, 702, 703, 709, 726,
734, 746

Одесса-Товарная, станция Херсонской гу
бернии 240, 326, 327 

Одесская Советская республика 24 
Одесский уезд, Херсонской губернии 149, 

371, 444
Ожиговцы, местечко Староконстантинов- 

ского уезда, Волынской губернии 307, 
308

Озерно, село Звенигородского уезда, Киев
ской губернии 284 

Окница, станция Подольской губернии 
256

Окны, село Ананьевского уезда, Херсонской 
губернии 171, 172 

Оксановка, село Верхнеднепровского уезда, 
Екатеринославской губернии 477 ^

Олишевка, местечко Козелецкого уезда, 
Черниговской губернии 574 

Ольба, село Минской губернии 187 
Ольгополь, город Подольской губернии 146, 

403, 413, 415 
Ольгопольский уезд, Подольской губернии 

157, 158, 168, 403, 413, 667
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Ольховатка, село Волчанского уезда, Харь- 
1 ковской губернии 486, 491, 492, 493 

Ольховец, село Каневского уезда, Киевской 
губернии 191 

Ольховый Рог, хутор Константиноградско
го уезда, Полтавской губернии o l i  

Ольшана, местечко Звенигородского уезда, 
Киевской губернии 583 

Ольшанка, станция Волынской губернии 727 
Ольшанская волость, Звенигородского уез

да, Киевской губернии 595 
Олыпаны, слобода Купянского уезда, Харь

ковской губернии 27, 82, 374 
Онуфриевка, местечко Александрийского 

уезда, Херсонской губернии 381 
Опошня, местечко Зеньковского уезда, Пол

тавской губернии 91, 95, 569 
Оратово, местечко и станция Липовецкого 

уезда, Киевской губернии 277 
Ордо-Васильевка, село Верхнеднепровско

го уезда, Екатеринославской губернии 
477

Орел, город 262, 386, 388, 409, 41.6, 426, 
448, 450, 478, 543, 544, 556, 571, 589, 
591, 596, 597, 604, 630 

Оржицкая волость, Лубенского уезда, Пол
тавской губернии 192, 421 

Орловская губерния 121, 322, 712 
Орша, город Могилевской губернии 175,225 
Орынин, село Каменецкого уезда, Подоль

ской губернии 140 
Оскол, река 111
Основа, пригород г. Харькова 178, 373, 400 
Осовцы, село Радомышльского уезда, 

Киевской губернии 321 
Осокорки, село Остерского уезда, Черни

говской губернии 559 
Остер, город Черниговской губернии 558, 

572, 581
Остерский уезд, Черниговской губернии 144, 

499, 575, 742 
Острая Могила, село Таращанского уезда, 

Киевской губернии 176, 179 
Остров, станция Киевской губернии 187 
Острогожск, город Воронежской губернии 

322
Охрамеевичи, село Сосницкого уезда, Чер

ниговской губернии 525 
Охримово, местечко Уманского уезда, Ки

евской губернии 185 
Очаков, город Херсонской губернии 48, 94, 

106, 257, 371 
Очкино, село Новгород-Северского уезда, 

Черниговской губернии 306

Павелковка, Павелково, хутор Кобелякско- 
го уезда, Полтавской губернии 92 

Павлоград, город и станция Екатеринослав
ской губернии 146, 444, 476. 477, 487, 
500, 512, 531, 539, 585, 629

5 4 - 9 И

Павлоградский уезд, Екатеринославской гу
бернии 219, 476, 479, 531 

Павлыш, поселок Александрийского уезда, 
Херсонской губернии 612 

Паволоч, село Сквирского уезда, Киевской 
губернии 194, 304, 305, 666 

Паволочская волость, Сквирского уезда, 
Киевской губернии ЗЭ4 

Пальмира, село Золотоношского уезда, 
Полтавской губернии 153 

Панчево, село Елисаветградского уезда, 
Херсонской губернии 185 

Парафеевка, село Борзенского уезда, Чер
ниговской губернии 454, 455, 559 

Париж, город 16, 615
Пасицелы, село Ананьевского уезда, Херсон

ской губернии 381, 419 
Пасынки, село Могилевского уезда, По

дольской губернии 299 
Пена, станция Курской губернии 448 
Пеньковка, село Литинского уезда, Подоль

ской губернии 415, 421 
Переваль, пригород города Новомосковска, 

Екатеринославской губернии 494 
Перевалочная, село Прилукского уезда, 

Полтавской губернии 295 
Перекоп, город Таврической губернии 128, 

702
Перекоп, село Валковского уезда, Харьков

ской губернии 511 
Перекрестово, Перекрестовка, станция 

Херсонской губернии 664 
Перервенцы, село Лубенского уезда, Пол

тавской губернии 261 
Пересечная (Пересечное), слобода Харьков

ского уезда, Харьковской губернии 113, 
545, 576 

Пересыпь, район г. Одессы 240 
Переяслав, город Полтавской губернии 261 
Переяславский уезд, Полтавской губернии 

259, 261, 264, 270, 282, 283, 499 
Персияновка, станция Области Войска 

Донского 546 
Песчановка, пригород города Мариуполя, 

Екатеринославской губернии 244 
Петрашевка, село Брацлавского уезда, По

дольской губернии 311 
Петричаны, село Винницкого уезда, По

дольской ' губернии 398 
Петровка, село Мелитопольского уезда, 

Таврической губернии 188 
Петровское, село Павлоградского уезда, 

Екатеринославской губернии 590 
Петровцы, село Киевского уезда, Киевской 

губернии 729 
Петроград, Петербург, Питер, город 1, 2, 

6, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 42, 114, 183, 
227, 271, 661, 705, 746 

Петуховка, село Новомосковского уезда, 
Екатеринославской губернии 477
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Печенежская волость, Волчанского уезда, 
Харьковской губернии 516 

Печерск, предместье г. Киева 214, 566, 744 
Пинск, город Минской губернии 187, 498 
Пирогов, село Ямпольского уезда, Подоль

ской губернии 298 
Пирятин, город Пирятинского уезда, Пол

тавской губернии 270, 603, 682 
Пирятинский уезд, Полтавской губернии 

144, 283, 301, 681 
Писаревка, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 157, 158 
Плехов, село Черниговского уезда, Черни

говской губернии 294 
Плиски, станция Черниговской губернии 

582, 693
Плоское, село Таращанского уезда, Киев

ской губернии 178 
Поволжье 462
Поворино, станция Воронежской губернии 

267, 424
Поворск, станция Волынской губернии 498 
Погар, город Стародубского уезда, Черни

говской губернии/ 352, 353 
Погорельцы, местечко Сосницкого уезда, 

Черниговской губернии 505 
Погребище, местечко Бердичевского уезда, 

Киевской губернии 650, 672 
Подволочиск, город Волынской губернии 

617, 657
Подол, район г. Киева 214, 341, 368, 545, 

562, 744
Подольская губерния, Подолье 14, 32, 109, 

119, 140, 146, 147, 157, 158, 163; 191,
193, 213, 227, 239, 256, 296, 317, 337,
342, 343, 357, 403, 406, 412, 415, 480,
602, 603, 617, 618, 625, 643, 655, 663,
667, 678, 683, 720, 727 

Покровская, станция Области Войска Дон
ского 110

Покрышев, село Радомышльского уезда, 
Киевской губернии 320 

Полесье 629
Политанка, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 296, 298 
Пологи, станция Екатеринославской губер

нии 111, 357, 360, 679 
Полозовские Дворы, село Орловской губер

нии 322
Полтава, город и станция 13, 15, 18, 28, 

31, 33, 45, 46, 63, 66, 74, 76, 84, 91, 92, 
95, 96, 106, /164, 165, 261, 283, 288, 290, 
291, 295, 296, 331, 338, 339, 358, 372,
420, 424, 425, 429, 444, 463, 485, 487,
511, 513, 515, 531, 538, 539, 545, 561,
569, 570, 571, 576, 577, 579, 581, 590,
591, 668, 682, 711, 713, 723, 745 

Полтава-Киевская, станция 93 
Полтава-Южная, станция 92, 93, 463, 579 
Полтавка, село Херсонского уезда, Херсон

ской губернии 382

Полтавская губерния (Полтавщина) 43, 66, 
103, 109, 144, 192, 197, 220, 239, 259,
261, 263, 254, 281, 282, 295. 301, 310,
315, 316, 317, 327, 341, 364, 368, 420,
464, 474, 487, 515, 541, 544, 561, 662,,
674, 681, 686, 689, 691, 712, 728, 745

Полтавский уезд, Полтавской губернии 570 
Польша 418, 562
Попельня, село и станция Сквирского уез

да, '.Киевской губернии 304, 648, 666. 
673

Попелюхи, станция Подольской губернии 
413, 709, 710 

Поповка, село Звенигородского уезда, Ки
евской губернии 191 

Поповка, село Изюмского уезда, Харьков
ской губернии 111 

Поповка, село Конотопского уезда, Черни
говской губернии 81 

Попово, село Путивльского уезда, Курской 
губернии 81, 95 

Пост-Волынский, станция Киевской губер
нии 358, 438, 729 

Поташ, станция Киевской губернии 227, 
228, 673

Потоки, станция и село Кременчугского 
уезда, Полтавской губернии 76, 91, 61К 
612

Почапи-нецкий майдан, Багриновской воло
сти, Литинского уезда, Подольской гу
бернии 207

Почеп, местечко Мглинского уезда, Черни 
говской губернии 350, 448, 472, 546 

Почепская волость, Мглинского уезда, Чер
ниговской губернии 712 

Правобережная Украина, Правобережье 
337, 510, 512, 596, 674, 688 

Прибалтика 418
Прилуки, город Полтавской губернии 164, 

165, 205, 294, 295, 300, 301, 364, 365, 
559, 582, 682 

Прилуки (Прилука), село Бердичевского 
уезда, Киевской губернии 672 

Прилукский уезд, Полтавской губернии 301, 
544, 689 ,

Пристань, хутор Хорольского уезда, Пол
тавской губернии 92 

Проскуров, город и станция Подольской гу
бернии 146, 205, 236, 290, 308, 311, 312, 
337, 341, 342, 343, 390, 398, 618, 624, 638, 
639, 650, 671, 683, 684, 688, 703, 726, 727 

Проскуровский уезд, Подольской губернии 
158, 337, 617, 618, 638 

Прохоровка, станция Курской губернии 597 
Прут, река 584
Псаевка, хутор Кобелякского уезда, Пол

тавской губернии 92 
Псел, река 76, 80, 84, 92 
Псков, город 16, 21
Путивль, город Курской губернии 47, 81, 

549, 562, 575
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Путивльский уезд, Курской губернии 192, 
512

Пуховка, село Остерского уезда, Черни
говской губернии 558 

Пушкари, село Полтавского уезда, Пол
тавской губернии 579, 580 

Пушкарское, село Курской губернии 136 
Пуща-Водица, пригород г. Киева 358, 545, 

729
Пчельня, село Гайсинского уезда, Подоль

ской губернии 109 
Пятигорка, село Бердичевского уезда, Ки

евской губернии 699 
Пятигоры, местечко Таращанского уезда, 

Киевской губернии 178, 258 
Пятихатка, станция Екатеринославской гу

бернии 96, 589, 594 
Пятовск, село Стародубского уезда, Черни

говской губернии 353, 437

Радзивиловка, село Бердичевского уезда, 
Киевской губернии 666 

Радовцы, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 391 

Радомышль, город Киевской губернии 205, 
321, 622, 636, 710 

Радомышльский уезд, Киевской губернии 
317, 320, 321, 367, 498, 699 

Радушная, станция Херсонской губернии 
589

Радьковка, село Корочанского уезда, Кур
ской губернии 453 

Раздельная, станция Херсонской губернии 
38, 39, 41, 555, 588, 702 

Разоренные Хутора, село Орловской губер
нии 344

Разумница, село Таращанского уезда, Ки
евской губернии 258 

Райки, село Бердичевского уезда, Киев
ской губернии 699 

Райковцы, село Проскуровского уезда, По
дольской губернии 638 

Райское, село Изюмского уезда, Харьков
ской губернии 110 

Ракитное, местечко Васильковского уезда, 
Киевской губернии 310, 554 

Раокошевка, село Гайсинокого уезда, По
дольской губернии 193 

Растовица, река 305
Рахны, станция Ушицкого уезда, Подоль

ской губернии 684 
Ревякино, село Глуховского уезда, Черни

говской губернии 549 
Редкодубы, село Проскуровского уезда, По

дольской губернии 312 
Режица, город Витебской губернии 1 
Рейн, река 593
Репки, село Черниговского уезда, Чернигов

ской губернии 550, 573 
Речица, город Минской губернии 187

Речки, село Сумского уезда, Харьковской 
губернии 170 

Решетиловка, село и станция Полтавского 
уезда, Полтавской губернии 91, 92, 590 

Ржищев, местечко Киевского уезда, Киев
ской губернии 214, 264, 282, 596 

Робчик, село Суражского уезда, Чернигов
ской губернии 452 

Ровно, поселок Могилевского уезда, По
дольской губернии 280, 324, 325 

Ровно, город Волынской губернии 6, 205, 
213, 288, 291, 430, 651, 655, 718 

Роговское 188
Родаково, станция Екатеринославской гу

бернии 424, 510 
Рожков, хутор Лубенского уезда, Полтав

ской губернии 155 
Рожнятовка, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 299 
Рожнятовская волость, Ямпольского уезда,.

Подольской губернии 297, 298 
Розовка, станция Екатеринославской губер

нии 110
Романовка, местечко Киевского уезда, Ки

евской губернии 549, 673 
Романовка, село Радомышльского уезда» 

Киевской губернии 624 
Романовка, село У майского уезда, Киевской 

губернии 673 
Роменский уезд, Полтавской губернии 295, 

301, 420
Ромны, город Полтавской губернии 61, 64, 

80, 96, 295, 296, 545, 559, 630, 682 
Ромодан, город и станция Полтавской гу

бернии 13, 1-8, 26, 61, 155, 444, 511, 630 
Российская Советская Федеративная Рес

публика, Россия, РСФСР 1, 4, 12, 17, 
20, 26, 29, 37, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 52, 
53, 56, 62, 74, 78, 87, 94, 98, 99, 101, 
102, 124, 126, 128, 134, 135, 136, 139,
144, 160, 170, 171, 203, 205, 206, 211,
213, 215, 229, 230, 247, 258, 273, 279,
322, 328, 329, 338, 341, 350, 377, 378,
379, 382, 384, 392, у 395, 396, 399, 400,
402, 403, 417, 418, 419, 423, 433, 436,
439, 440, 454, 4£5, 458, 401, 462, 467,
468, 469, 479, 485, 499, 513, 524, 525,
532, 548, 551, 554, 555, 564, 581, 589,
592, 593, 596, 601, 613, 615, 631, 634,
643, 654, 658, 659, 660, 668, 685, 686,
707, 714, 719, 730, 733, 740, 745 

Ростов-на-Дону, город 25, 30, 126, 136, 145, 
188, 291, 361, 424, 513, 737 

Рубежное, станция Екатеринославской гу
бернии 106

Руда, село Каменецкого уезда, Подольской 
губернии 140 

Рудница, станция Подольской губернии 403, 
709

Рудня, село Новоград-Волынского уезда, 
Волынской губернии 635
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Рудовская волость, Прилукского уезда, 
Полтавской губернии 689 

Рудяки, село Переяславского уезда, Пол
тавской губернии 264 

Ружин, местечко Сквирского уезда, Киев
ской губернии 190, 194, 266, 667 

Румыния 10, 422, 423, 504, 618, 687 
Рундевизе, колония Мариупольского уезда, 

Екатеринославской губернии 110 
Руновщина, село Константиногр адского 

уезда, Полтавской губернии 611 
Русанов, село Остерского уезда, Черни

говской губернии 559 
Русановка, село Летичевского уезда, По

дольской губернии 522 
Русская Конопелька, село Курской губер

нии 136
Русская Лозовая, село Харьковского уезда, 

Харьковской губернии 109 
Русские Тишки, село Харьковского уезда, 

Харьковской губернии 109, 114 
Рыбница, город и станция Подольской гу

бернии 14, 702, 703 
Рыбцы, местечко Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 93 
Рыбчинцы, село Литинского уезда, Подоль

ской губернии 59 
Рыловичи, село Новозыбковского уезда, 

Черниговской губернии 507 
Рыльск, город Курской губернии 136, 188, 

344, 392, 451, 452, 453, 472, 475, 486, 
491, 492, 520, 552, 562, 597 

Рыльский уезд, Курской губернии 575

Савинки, местечко Сосницкого уезда, Чер
ниговской' губернии 505 

Савинцы, станция Изюмского уезда, Харь
ковской губернии 111 

Сагайдак, станция Миргородского уезда, 
Полтавской губернии 84 

Садковцы, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 296 

Садовое, село Могилевского уезда, Подоль
ской губернии 324 

Саженое, село Корочанского уезда, Курской 
губернии 487 

Салоники, город (Греция) 512 
Салтыкове, село Конотопского уезда, Чер

ниговской губернии 76, 80 
Самара, город 462
Самгородок, село Сквирского уезда, Киев

ской губернии 266, 269, 303, 305, 635, 636 
Сапежанка, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 297, 298 
Саперная слободка, район г. Киева 559, 

560
Сапожино, хутор Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 611 
Сарны, город и станция Волынской губер

нии 222, 370, 498, 509, 604, 650, 716, 736

Сватово, станция Харьковской губернии 106 
Свечкино, станция Курской губернии 81 
Свинковка, станция Полтавской губернии 

463
Святец, разъезд Черниговской губернии 502 
Севастополь, город 30, 48, 66, 67, 70, 72, 

73, 77, 78, 98, 99, 128, 142, 143, 159, 
173, 188, 189, 205, 206, 372, 373, 428, 
543

Северное море 410 
Северный Донец, река 110, 111 
Севск, город Орловской губернии 392 
Седнев, местечко Черниговского уезда, Чер

ниговской губернии 550, 573 
Сейм, река 81, 597
Селезневка, село Сквирского уезда, Киев

ской губернии 266, 269, 303 
Селивановка, село Ананьевского уезда, 

Херсонской губернии 381 
Селидовка, село Бахмутского уезда, Ека

теринославской губернии 110 
Селище, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 398, 687 
Селище, село Каневского уезда, Киевской 

губернии 217 
Семаки, село Бердичевского уезда, Киев

ской губернии 679 
Семеновка, село Изюмского уезда, Харь

ковской губернии 81 
Семеновка (Семионовка), местечко Ново

зыбковского уезда, Черниговской губер
нии 81, 494, 505, 506, 507, 518, 525, 539, 
597

Семеновка, станция Черниговской губернии 
121, 369

Семино, село Харьковской губернии 82 
Семиполки, местечко Остерского уезда, 

Черниговской губернии 587 
Сеньковка, село Переяславского уезда, 

Киевской губернии 559 
Сербиновцы, село Литинского уезда, По

дольской губернии 280, 650 
Сербка, село и станция Одесского уезда, 

Херсонской губернии 699 
Сербы, село Могилевского уезда, Подоль

ской губернии 296, 323, 324 
Сергеевское, село Изюмского уезда, Харь

ковской губернии 110 
Середино, хутор Хорольского уезда, Пол

тавской губернии 611 
Серет, город (Галиция) 675 
Серпухов, город 478, 538, 543, 571, 590, 620, 

699
Сибирь 226, 398, 402, 615 
Сиваш 699
Сидава, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 275 
Симаки, село Винницкого уезда, Подоль

ской губернии 398 
Симферополь 69, 70, 128, 188, 373, 394 
Синельниково, станция Екатеринославской
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губернии 290, 444, 487, 500. 511, 539, 
590, 629

Синявка, село Черниговского уезда, Черни
говской губернии 80 

Сиротин Хутор, село Харьковской губернии 
578

Скалеватка, село Киевского уезда, Киев
ской губернии 223 

Сквира, город Киевской губернии 146, 187, 
190, 194, 266, 269, 303, 304, 305, 650,
655

Сквирский уезд, Киевской губернии 175,
190, 193,' 194, 258, 266, 268, 269, 303,
305, 317, 320, 321, 404, 703 

Скибин, село Таращанского уезда, Киев
ской губернии 258 

Скрылевка, село Курской губернии 136 
Славяносербск, город Екатеринославской 

губернии 146, 159 
Славяносербский уезд, Екатеринославской 

губернии (с 1. II 1919 г. — Донецкой
губернии) 7, 38, 95, 218, 416, 662, 691

Славянск, город Изюмского уезда, Харь
ковской губернии 181, 188, 425, 600,
639

Слатино, поселок Харьковского уезда, Харь
ковской губернии 539, 540, 576 

Следзи, поселок Могилевского уезда, По
дольской губернии 298, 324, 325 

Слобода Ялтушковская, село Могилевского 
уезда, Подольской губернии 325 

Слободка, пригород г. Мариуполя, Екате
ринославской губернии 244 

Слободка-Романовка, район г. Одессы 240 
Слободка Смотрицкая, село Каменецкого 

уезда, Подольской губернии 584 
Слободка, станция Подольской губернии 

664, 665, 709 
Слободка, станция Херсонской губернии 443 
Смела, местечко Черкасского уезда, Киев

ской губернии 174, 283, 549, 583, 636 
Смелое, хутор Лубенского уезда, Полтав

ской губернии 76, 80 
Смильчевцы, село Звенигородского уезда, 

Киевской губернии 194 
Смоленск, город 424, 543, 590 
Смоленское, село Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 590 
Смолин, село Черниговского уезда, Черни

говской губернии 558 
Смотровая Буда, село Новозыбковского 

уезда, Черниговской губернии 502 
Снегиревка, село Курской губернии 81 
G h o b c k , город и станция Городнянского уез

да, Черниговской губернии 294, 529, 571 
Собки, село Полтавского уезда, Полтавской 

губернии 590 
Соединенные Штаты Америки 461 
Сож, река 543, 556
Сокол, село Каменецкого уезда, Подоль

ской губернии 140

Соколки, местечко Кобелякского уезда, 
Полтавской губернии 91, 92,

Соколов Брод, село Сквирского уезда, Ки
евской губернии 305 

Соколовка, село Остерского уезда, Черни
говской губернии 558 

Соловьевка, село Радомышльского уезда» 
Киевской губернии 320, 321 

Солоницевка, село Харьковского уезда, 
Харьковской губернии 92 

Сортировочная, станция Полтавской губер
нии 92

Сосница, город Черниговской губернии 64, 
505, 518, 529, 544 

Сосницкий уезд, Черниговской губернии 
144, 575

Сосонка, село Винницкого уезда, Подоль
ской губернии 680 

Софиевка, село Александровского уезда, 
Екатеринославской губернии 416 

Спиридонова Буда, село Новозыбковского 
уезда, Черниговской губернии 525 

Ставище, местечко Таращанского уезда, 
Киевской губернии 175, 178, 179, 3-10, 554 

Ставы, село Киевского уезда, Киевской гу
бернии 259

Стайки, село Киевского уезда, Киевской
губернии 264 

Станиславчик, город Жмеринского уезда, 
Подольской губернии 273, 274, 275, 401, 
402, 678, 684 

Старая Осота, село Чигиринского уезда, 
Киевской губерний 583 

Старая Русса, город Новгородской губер
нии 699

Старая Синява, село Литинского уезда,
Подольской губернии 59 

Старобельск, город Харьковской губернии 
112, 196

Старобельский уезд, Харьковской губернии 
195, 425, 445, 712 

Стародуб, город Черниговской губернии 
188, 344, 351, 352, 353, 437, 453, 472,
481, 485, 486, 490, 491, 492, 505, 518.
597

Стародубский уезд, Черниговской губернии 
177, 353, 549, 575, 620, 712 

Старое, село Переяславского уезда Пол
тавской губернии 264 

Староконстантинов, город Волынской гу
бернии 187, 308, 726, 727 

Староконстантиновский уезд, Волынской 
губернии 241, 307, 309 

Старосинявская волость, Литинского уез
да, Подольской губернии 59 

Старые Санжары, местечко Полтавского 
уезда, Полтавской губернии 91, 92, 611 

Старый Мерчик, село Валковского уезда, 
Харьковской губернии 679 

Старый Оскол, город Курской губернии 
453, 543, 556
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Стеблев, местечко Каневского уезда, Киев* 
ской губернии 282 

Стена, село Ямпольского уезда, Подоль
ской губернии 90 

Степановка, село Путивльского уезда, Кур
ской губернии 96, 136 

Степановка, село Сумского уезда, Харьков
ской губернии 611 

Степанцы, село Каневского уезда, Киев
ской губернии 622, 624 

Стефановка, село Каменец-Подольского 
уезда, Подольской губернии 219 

Стеховка, село Полтавского уезда, Полтав
ской губернии 579 

Стецовка, село Звенигородского уезда, 
Киевской губернии 284 

Стодульцы, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 671 

Стоход, река 702
Страсбург, село Одесского уезда, Херсон

ской губернии 444 
Стратилатовка, село Изюмского уезда, 

Харьковской губернии 111 
Стрижавка, село Таращанского уезда, Ки

евской губернии 175, 176, 178, 179, 671, 
680

Стрижавская .волость, Таращанского уезда, 
Киевской губернии 176 

Струсово, хутор Могилевского уезда, По
дольской губернии 280 

Субботово, село Чигиринского уезда, Киев
ской губернии 175 

Суджа, город Курской губернии 100, 136,
344, 392, 451, 452, 453, 456, 457, 472,
473, 475, 486, 491, 492, 519, 520, 521,-
529, 546, 620 

Суджанский уезд, Курской губернии 445, 488 
Сула, река 81, 82 
Сулка, река 82
Сульские хутора, Харьковской губернии 82 
Сумской уезд, Харьковской губернии 170, 

373, 662
Сумы, город Харьковской губернии 54, 66, 

76, 80, 82, 100, 170, 374, 453, 488, 511, 
519, 520, 590, 599, 620, 682, 711, 723

Супруновка, село Полтавского уезда, Пол
тавской губернии 580 

Сураж, город Черниговской губернии 177, 
344

Суражский уезд, Черниговской губернии 
177, 192, 502, 549, 575, 712 

Сухарное, село Херсонской губернии 87 
Сухой Еланец, село Херсонского уезда, 

Херсонской губернии 381 
Сухой Торец, река 110 
Сучава, город (Буковина) 675 
Счастливая, станция Херсонской губернии 

76
Сызрань, город Симбирской губернии 

462
Сырец, пригород г. Киева 729

Таврическая губерния (Таврия) 105, 120, 
156, 161, 212, 239, 249, 302, 371, 372, 
406, 720

Таврическая Советская Республика, Респуб
лика Тавриды 69, 128, 159 

Таганрог, город 25, 65, 88, 111, 125, 188, 
209, 424, 737 

Такман, селение Таврической губернии 188 
Талалаевка, село Роменского уезда, Пол

тавской губернии 61, 545 
Таловая, станция Воронежской губернии 

424, 448
Тальное, местечко и станция У майского 

уезда, Киевской губернии 191, 265, 635, 
636, 672, 673 

Тамаровка, станция Полтавской губернии 
ИЗ, 519

Тарасовка, село Екатеринославского уезда, 
Екатеринославской губернии 385 

Тарасовка, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 299 

Тараща, город Киевской губернии 174, 179, 
180, 206, 209, 210, 222, 310, 332, 554 

Таращанская волость, Таращанского уезда, 
Киевской губернии 464 

Таращанский уезд, Киевской губернии 119,
145, 174, 175, 176, 178, 180, 189, 190,
194, 206, 207, 214, 222, 257, 258, 259,
264, 303, 305, 310, 317, 404, 445, 640

Тарупец, село 85
Ташино, село Одесского уезда, Херсонской 

губернии 699 
Темрюк, город Мариупольского уезда, Ека

теринославской губернии 737 
Терешки, село Полтавского уезда, Полтав

ской губернии 92 
Терешполь, местечко Литинского уезда, По

дольской губернии 59 
Терешпольская волость, Литинского уезда, 

Подольской губернии 59 
Терн, река 81
Терновая, село Волчанского уезда, Харь

ковской губернии 110, 188 
Терновка, село Херсонского уезда, Херсон

ской губернии 673 
Терновщина, хутор Полтавского уезда, Пол

тавской губернии 92 
Тернополь, город 675, 684, 703 
Терны, село Лебединского уезда, Харьков

ской губернии 80, 81 
Терпение, село Мелитопольского уезда, Тав

рической губернии 679 
Терская область 402 
Тетерев, река 680, 700, 701, 724 
Тетерев, станция Киевской губернии 693 
Тетеревка, село Таращанского уезда, Киев

ской губернии 258 
Тетиев, местечко Таращанского уезда, Киев

ской губернии 222, 310 
Тирасполь, город Херсонской губернии 146, 
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Тираспольский уезд, Херсонской губернии 
146

Тихий Хутор, село Таращанского уезда, 
Киевской губернии 258 

Тихорецкая, станция Области Войска Дон
ского 209

Тишки, село Харьковского уезда, Харьков
ской губернии 576 

Толокунь, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 287 

Томаковка, село Екатеринославского уезда, 
Екатеринославской губернии 354 

Томашполь, поселок Ямпольского уезда, 
Подольской губернии 297, 29Э 

Торговая, станция Области Войска Донско
го 424

Торская, село Купянского уезда, Харьков
ской губернии 111 

Точилово, село Ананьевского уезда, Херсон
ской губернии 381 

Тридубская волость, Балтского уезда, По
дольской губернии 200 

Тридубы, село Балтского уезда, Подоль
ской губернии 200 

Триполье, село Киевского уезда, Киевской 
губернии 264, 282 

Трихаты, село Ковалевской волости, Одес
ского уезда, Херсонской губернии 149 

Тростянец, местечко Брацлавского уезда, 
Подольской губернии 325 

Троцкое, село Васильковского уезда, Киев
ской губернии 179, 180 

Трояны, станция Бердянского уезда, Таври
ческой губернии 110 

Трудолюбовка, хутор Полтавской губернии 
611

Тула, город 487, 508 
Тульская губерния 121
Тульчин, местечко Брацлавского уезда, По

дольской губернии 699 
Турбов, село Бердичевского уезда, Киев

ской губернии 680 
Турбовка, село Сквирского уезда, Киевской 

губернии 320 
Туркеновка, село и станция Конотопского 

уезда, Черниговской губернии 559 
Туросная, село Суражского уезда, Черни- 

• говской губернии 502 
Турция 99, 142, 204, 355, 422

Украина, Украинская Советская Социали
стическая Республика 4, 5, 8, 9, 10, 12,
15, 16, 20, 21, 24, 26, 30, 35, 36, 37, 42,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58,
74, 83, 87, 98, 99, 101, 102, 103, 107, 108,
114, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 128, 129, 131. 132, 134, 135, 136,
139, 142, 143, 145, 146, 147, 151, 156,
161, 165, 166, 170, 171, 191, 192, 195,
201, 202, 203, 204, 205, 206, 213, 214,

216, 219, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
236, 239, 241, 243, 245, 246, 247, 249,
250, 251,, 252, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 
262, 263, 266, 267, 271, 272, 275, 276,
278, 279, 281, 283, 287, 288, 289, 295,
300, 301, 307, 311, 312, 313, 314, 315,
317, 322, 327, 330, 332, 333, 334, 337,
338, 340, 341, 342, 349, 350, 351, 353,
355, 357, 358, 360. 361, 362, 366, 369,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
383, 384, 387, 389, 393, 395, 399, 402,
403, 404, 409, 410, 416, 417, 418, 419,
422, 423, 424, 426, 429, 431, 432, 433, 435, 
436, 439, 440, 441, 444, 445, 449, 450,
451, 452, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 
467, 468, 469, 474, 479, 480, 486, 487,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501,
503, 504, 510, 512, 513, 518, 521, 522,
524, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 541,
542, 543, 545, 551, 553, 554, 555, 561,
563, 564, 567, 568, 570, 571, 572, 576,
585, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
596, '599, 600, 601, 605, 606, 609, 615,
621, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633,
634, 641, 642, 643. 644, 649, 651, 652,
653, 654, 658, 659, 660, 661, 668, 669,
671, 674, 676, 677, 685, 686, 688, 692,
695, 696, 697, 701, 714, 717, 719, 721.
722, 723, 724, 728, 730, 731, 733, 739,
740, 741, 743, 744, 745 

Уланов, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 650 

Улановская волость, Литинского уезда, 
Подольской губернии 59 

Улашовка, село Таращанского уезда, Ки
евской губернии 179 

Улыпка, село Радомышльского уезда, Ки
евской губернии 321 

Ульяновка, станция Екатеринославской гу
бернии 357

Уманский уезд, Киевской губернии 146, 
175, 190. 223, 227, 257, 282, 310, 317,640 

Умань, город Киевской губернии 185, 191, 
282, 291, 404, 474, 583, 596, 640, 651, 667, 
691, 709

Унеча, город и станция Стародубского 
уезда, Черниговской губернии 344, 353, 
416, 417, 426. 429, 452, 472, 521 

Уразово, станция Воронежской губернии 
486, 491 

Урал 462, 593
Усть-Белокалитвенская, станция Области 

Войска Донского 188 
Устье, село Каменецкого уезда, Подоль

ской губернии 140 
Уфа, город 450
Ушаково, село Белгородского уезда, Харь

ковской губернии 431 
Ушицкий уезд, Подольской губернии 618 
Фастов, город Киевской губернии 207, 291, 

304, 305, 321, 354, 359, 424, 498, 564,
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604, 624, 633, 635, 636, 648, 649, 650, 
665, 666, 699, 700 

Федоровка, село Мелитопольского уезда, 
Таврической губернии 679 

Фелылтин, город Проскуровского уезда, 
Подольской губернии 618. 638, 639 

Феодосия, город Таврической губернии 14, 
75, 120, 189, 322 

Финляндия 139, 142, 418 
Фирсово, село Бахмутского уезда, Екате

ринославской губернии 110 
Франция 461, 561, 615, 642, 643 
Фундуклеевка, село Чигиринского уезда, 

Киевской губернии 583

Халявинская волость, Черниговского уез
да, Черниговской губернии 294 

Ханженково, город и станция Екатерино
славской губернии 104, 188, 362 

Харцызск, станция и поселок Области 
Войска Донского 111 

Харьков, город 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 31, 37, 46, 51. 65, 70, 74, 75, 
83, 84, 100, 103, 105, 106, 109, 110, 111, 
113, 114, 115, 118, 119, 121, 130, 164, 165,
169, 178, 188, 249, 388, 389, 400, 411, 424,
425, 428, 429, 431, 434, 444, 454. 455, 456,
462, 466, 476, 486, 487, 493, 496, 507, 510,
511, 513, 514, 515, 516. 531, 532, 534, 538,
539, 540, 541, 542, 546, 552, 561, 562, 563,
571, 576, 579, 588, 590, 591, 592, 593, 597,
598, 600, 612, 615, 616, 617, 623, 628, 629,
632, 634, 644, 653, 654, 662, 673, 674, 682,
696, 710, 711, 712, 713, 715, 717, 719, 722,
723, 734, 737, 742, 746, 747 

Харьковская губерния (Харьковщина) 13, 
29, 73, 85, 103, 105, 106, 130, 170, 195,239, 
256, 266, 270, 272, 273, 315, 363, 373, 374,
411, 487, 512, 515, 516, 531, 541, 571, 613,
623, 635, 640, 659, 661, 662, 674, 679,
685, 686, 691, 712, 720, 721, 722, 730 

Харьковский уезд, Харьковской губернии 
130, 195, 374, 662 

Херсон, город 69, 70, 72, 77, 78, 87, 102, 118,
146, 188, 205, 268, 319, 331, 358, 362, 381, 
443, 510, 511, 543, 642, 655

Херсонская губерния (Херсонщина) 32, 38, 4 
43, 70, 83, 104, 105, 106, 122, 144, 146,
147, 156, 161, 171, 185, 191, 194, 211, 227,
239, 272, 319, 355, 364, 377, 381, 406, 414,
474, 651, 663, 669, 672, 720

Херсонский уезд, Херсонской губернии 171, 
381, 382

Хмельник, город Литинского уезда, По
дольской губернии 59, 618, 650 

Хмельникская волость, Литинского уезда, 
Подольской губернии 53 

Ходорков, город Сквирского уезда, 
Киевской губернии 164, 165, 214, 404,
703

Холмы, местечко Сосницкого уезда, Черни
говской губернии 505, 525 

Холодки, село Конотопского уезда, Черни
говской губернии 550 

Холодное, село Хорольского уезда, Пол
тавской губернии 594 

Хомутец, село Радомышльского уезда, Чер
ниговской губернии 320, 321 

Хорол, город Полтавской губернии 61 
Хорольский уезд, Полтавской губернии 

420
Хоружевка, село Роменского уезда, Пол

тавской губернии 82 
Хотин, город Бессарабской губернии 65 
Хотинский уезд, Бессарабской губернии 584, 

663
Хотовская волость, Киевского уезда, Киев

ской губернии 41 
Христиновка, село и станция У майского 

уезда, Киевской губернии 190, 191, 234 
Хутора Дудниковские, деревня Полтавско

го уезда, Полтавской губернии 611 
Хутора Кустоловские, Кобелякского уез

да, Полтавской губернии 91 
Хутора, пригороды города Сквиры, Киев

ской губернии 304 
Хутор Михайловский, станция Чернигов

ской губернии 46, 47, 347, 348, 452, 472, 
481, 486, 491, 492, 546

Цареконстантиновка, село и станция Алек
сандровского уезда, Екатеринославской 
губернии 390 

Царицын, город и станция Саратовской 
губернии 295, 424, 513 

Цветково, местечко и станция Черкасского 
уезда, Киевской губернии 191, 207, 284, 
624, 635, 636, 702, 715 

Цвикловцы, село Каменецкого уезда, По
дольской губернии 140 

Циркуны, село Харьковского уезда, Харь
ковской губернии 109 

Цыгановка, село Бахмутского уезда, Ека
теринославской губернии 111

Чаплино, станция Александровского уезда, 
Екатеринославской губернии 111, 629 

Чарторыйск, село Харьковской губернии 
110 , 111

Чаша, село Сумского уезда, Харьковской 
губернии 81 

Чеботарка, село Ольгопольского уезда, По
дольской губернии 157 

Чевельча, село Лубенского уезда, Полтав
ской губернии 154, 155 

Чемер, станция Козелецкого уезда, Черни
говской губернии 574 

Червоный Яр, село Ананьевского уезда. 
Херсонской губернии 664
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Черевки, село Лубенского уезда, Полтав
ской губернии 155 

Черемошное, село Тывровской волости, 
Винницкого уезда, Подольской губер
нии 298

Черепин, село Таращанского уезда, Киев
ской губернии 175 

Черепняное, село Таращанского уезда, 
Киевской губернии 179 

Черкасовка, село Полта-вского уезда, Пол
тавской губернии 611 

Черкасская Лозовая, село Харьковского 
уезда, Харьковской губернии 109 

Черкасский уезд, Киевской губернии 190,
223, 247, 316, 331

Черкасское Поречное, село Суджанского 
уезда, Курской губернии 136 

Черкасское, село Харьковского уезда, Харь
ковской губернии 110, 576 

Черкассы, город Киевской губернии 18, 26, 
205, 214, 282. 283, 287, 543, 583, 596, 629, 
633, 702

Черниговская губерния 541, 544, 546, 547, 
549, 562, 572, 575, 583, 584, 585, 590, 597, 
620, 643, 659, 662, 674, 691, 712, 741 

Чернеча, село Роменского уезда, Полтав
ской губернии 81 

Чернигов, город 33, 164, 177, 205, 224, 225, 
270, 294, 300, 315, 353, 369, 426, 437, 438, 
439, 462, 486, 513, 538, 549, 550, 552, 563, 

573, 574, 575, 581, 590, 591, 606, 620, 655, 
670, 682, 689, 690, 691, 711, 717, 723,742 

Черниговка, село Бердянского уезда, Тав
рической губернии 679 

Черниговская губерния (Черниговщина) 
33, 43, 88, 103, 109, 143, 177, 192, 239, 
240, 254, 269, 272, 294, 301, 316, 317, 321,
322, 356, 369, 423, 425, 439, 448, 452, 472,
485, 486, 502, 507, 529, 541, 544, 546, 547,
549, 562, 572, 575, 583, 584, 585, 589, 590,
597, 620, 643, 659, 662, 674, 691, 712, 741

Черниговский уезд, Черниговской губернии
224, 269, 270, 272, 294. 369, 512, 550, 575 

Чернобыльский уезд, Киевской губернии 146 
Черновецкая волость, Ямпольского уезда,

Подольской губернии 299 
Черновка, село Курской губернии 82 
Черновцы, село Ямпольского уезда, По

дольской губернии 298, 299 
Черное море 46, 66, 93, 99, 205, 422 
Черноморское побережье 216, 543, 644 
Чернорудка, село Бердичевского уезда, Ки

евской губернии 666 
Чернышко, станция Области Войска Дон

ского 361
Черняхов, село Киевского уезда, Киевской 

губернии 259 
Чертково, станция Области Войска Дон

ского 188, 267, 424, 513 
Чечельник, село Ольгопольского уезца, П о

дольской губернии 412, 413

Чигирин, город Киевской губернии 214 
Чигиринский уезд, Киевской губернии 146„ 

175, 190, 206 
Чонгар, станция Перекопского уезда, Тав

рической губернии 699 
Чубинецкая волость, Сквирского уезда,.

Киевской губернии 304, 305 
Чугуев, город Змиевского уезда, Харь

ковской губернии 512, 538, 539, 712' 
Чуднов, местечко и станция Житомирского^ 

уезда, Волынской губернии 680, 681 
Чуднов Волынский, село Житомирского' 

уезда, Волынской губернии 727 
Чумаки, село Екатеринославского уезда,, 

Екатеринославской губернии 354 
Чупринино, село Конотопского уезда, Чер

ниговской губернии 64 
Чутовка, село Лубенского уезда, Полтав

ской губернии 192 
Чутово, село Полтавского уезда, Полтав

ской губернии 195, 577, 611

Шабловского, хутор Новгород-Северского* 
уезда, Черниговской губернии 306 

Шайно, село Ковельского уезда, Волын
ской губернии 445 

Шалеевка, село Сквирского уезда, Киев
ской губернии 303 

Шалыгино, село Курской губернии 491 
Шандра, село Каневского уезда, Киевской: 

губернии 218 
Шапеевка, село Сквирского уезда, Киев

ской губернии 303 
Шаргород, селение Могилевского уезда, 

Подольской губернии 280 
Шатрище, село Глуховского уезда, Черни

говской губернии 348 
Швеция 6
Шендеровка, местечко Каневского уезда, 

Киевской губернии 217 
Шендеровка, село Могилевского уезда.

Подольской губернии 324 
Шепетовка, местечко Заславского уезда, 

Волынской губернии 509, 655, 702, 703„ 
736

Шестаковка, станция Херсонской губернии 
414

Шестозица, село Черниговского уезда, Чер
ниговской губернии 558 

Шинавка, селение 136
Шиповатое, слобода Волчанского уезда* 

Харьковской губернии 389 
Широкая Гребля, село Литинского уезда, 

Подольской губернии 683 
Шишаки, местечко Миргородского уезда, 

Полтавской губернии 84 
Шляховая, село Константиноградского 

уезда, Полтавской губернии 188, 577 
Шостка, город Глуховского уезда, Черни

говской губернии 505, 517, 518, 586

821



Шпичинцы, село Литинского уезда, Подоль
ской губернии 666, 688 

Шпола, город и станция Звенигородского 
уезда, Киевской губернии 636 

Штеровка, поселок Донецкой губернии 702 
Шулявка, район города Киева 35, 214, 744

Щучинцы, село Ямпольского уезда, По
дольской губернии 684

Эсмань, село Глуховского уезда, Черни
говской губернии 451 

Эстляндия 418, 458, 459, 592 
Юго-Западный район Украины 695, 697, 

698
Южный, поселок Харьковского уезда, Харь

ковской губернии 115 
Юзвин, село Винницкого уезда, Подольской 

губернии 671 
Юзефовка, село Чернобыльского уезда, 

Киевской губернии 673 
Юзовка, город и станция Екатеринослав

ской губернии (с 1. II 1919 г.— Донец
кой губернии) 345, 365, 510 

Юрасовка, село Глуховского уезда, Чер
ниговской губернии 348 

Юрковка, село и станция Винницкого уез
да, Подольской губернии 298 

Юров, село Киевского уезда, Киевской гу
бернии 40

Юровка, село и станция Радомышльского 
уезда, Киевской губернии 635, 636 

Юсковцы, село Лохвицкого уезда, Пол
тавской губернии 451

Явкино, село Херсонского уезда, Херсон
ской губернии 189 

Явтушенков, хутор Харьковской губернии 
577

Яготин, станция Полтавской губернии 
51, 60, 61, 283, 603 

'Ядловка, село Козелецкого уезда, Черни
говской губернии 559 

Якова, местечко Одесского уезда, Херсон
ской губернии 699

Яланец, село Ямпольского уезда, Подоль
ской губернии 90 

Ялтушков, местечко Могилевского уезда, 
Подольской губернии 325, 618 

Ямполь, город Подольской губернии 90, 
280

Ямполь, село Глуховского уезда, Черни
говской губернии 158, 188, 348, 452 

Ямпольский уезд, Подольской губернии 
90, 296, 298, 324, 325, 655 

Янишевка, село Таращанского уезда, Ки
евской губернии 179, 445 

Янов, село Теплицкой волости, Гайсинско- 
го уезда, Подольской губернии 671, 680 

Яковка, село Черниговского уезда, Черни
говской губернии 574 

Янолинск 80 
Япония 139
Яремовка, село Изюмского уезда, Харь

ковской губернии 
Яреськи, местечко и станция Миргород

ского уезда, Полтавской губернии 76, 
80, 84

Ярешки, село Переяславского уезда, Пол
тавской губернии 666 

Ярмолинцы, село Проскуровского уезда, 
Подольской губернии 617, 638 

Яроватка, станция Киевской губернии 190 
Ярославка, село Козелецкого уезда, Чер

ниговской губернии 558 
Ярошенка, станция Подольской губернии 

298
Ярышев, местечко Могилевского уезда, 

Подольской губернии 280, 324 
Ярышевская волость, Могилевского уезда, 

Подольской губернии 279 
Ясиновка, село Таращанского уезда, Ки

евской губернии 176, 179 
Ясногородка, село Киевского уезда, Киев

ской губернии 287 
Яссы, город (Румыния) 504 
Ястребиное, село Сумского уезда, Харь

ковской губернии 170 
Яцев, село Черниговского уезда, Черни

говской губернии 573 
Яцковцы, село Литинского уезда, Подоль

ской губернии 421



У К А ЗА Т Е Л Ь  ЧАСТЕЙ, С О Е Д И Н Е Н И Й  И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  
А Р М И И  И Ф ЛОТА*

Армия 1-я 46
Армия 1-я Украинская советская 704, 705, 

723, 734, 736 
Армия 2-я 46, 47, 126 
Армия 2-я Особая 113
Армия 2-я Украинская советская 723, 734
Армия 3-я 46, 64, 75, 84, 106
Армия 3-я Украинская советская 734
Армия 4-я 45, 51, 76, 80, 84, 91, 92, 120,

-126, 127
Армия 5-я 46, 76. 80, 81, 82, 95, 100, 106, 

109, 120 
Армия 8-я 448, 449, 478, 479 
Армия 10-я 424
Армия 11-я 424
Армия 13-я 703
Армия Астраханская (белогвардейская) 

391
Армия Восточная (австро-венгерская) 159, 

160, 185, 227, 235, 236, 238, 246 
Армия Добровольческая 377, 379, 402, 424, 

433, 435, 436, 513, 554, 555, 564, 643 
Армия Донецкого бассейна 110 
Армия Западная 543, 556, 629, 702 
Армия Краснова 424, 513 
Армия Особая 76, 85, 95, 106 
Армия Резервная 388, 392, 442, 449, 453, 

472, 485, 543, 670, 687 
Армия Салоникская (войск Антанты) 422, 

504
Армия Северная Ремнева (сводные колон

ны Ремнева) 47, 80 
Армия Украинская советская 456, 457, 458,

459, 470, 484, 435, 487, 489, 490, 512, 513,
523, 528, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 548,
552, 556, 562, 601, 604, 611, 623, 626, 636,
644, 648

Армия Чехословацкая социалистическая 88 
Армия Южная (белогвардейская) 96, 379, 

391
Аэроплан «Илья Муромец» 683

Батальон 1-й 2-го Таращанского полка 502, 
507, 558

Батальон 1-й 2-го Украинского советского 
полка 558

Батальон 1-й 6-й артиллерийской бригады 
104

Батальон 1-й 6-го полка 645 
Батальон 1-й 7-го пехотного полка 645 
Батальон 1-й 11-го пехотного полка 645
Батальон 1-й 13-го пехотного полка 585
Батальон 1-й 14-го пехотного полка 585
Батальон 1-й 81-го парка, г. Харьков (не

мецких войск) 389 
Батальон 1-й маршевый 5-й Советской ар

мии 82
Батальон 1-й Нежинский 2-го Таращанско

го полка 494, 507, 51-8, 525, 528, 544 
Батальон 1-й Петроградский 472 
Батальон 1-й Сумской 519, 528 
Батальон 2-й 2^го Таращанского полка 507, 

529
Батальон 2-й 5-го Украинского советского 

полка 551
Батальон 2-й 7-го пехотного полка 645 
Батальон 2-й 11-го пехотного, полка 646
Батальон 2-й 13-го пехотного полка 585
Батальон 2-й 14-го пехотного полка 585
Батальон 2-й 15-го пограничного полка 646 
Батальон 2-й Сумской 519, 528 
Батальон 3-й 2-го украинского полка (пет

люровский) 545 
Батальон 3-й 11-го пехотного полка 646
Батальон 3-й 13-го пехотного полка 585
Батальон 3-й 14-го пехотного полка 585
Батальон 3-й 15-го пехотного полка 646,

726
Батальон 3-й (австро-венгерских войск) 14 
Батальон 10-й запасный Украинской со

ветской армии 682 
Батальон 11-й запасный Украинской со

ветской армии 682, 726

* В скобках указана принадлежность частей, соединений и учреждений армии и флота. Без 
скобок даны советские части, а также те вражеские части, соединения и учреждения, принадлеж
ность которых ясна из названия.
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Батальон 12-й запасный Украинской со
ветской армии 682, 726 

Батальон 19-го полка (австро-венгерских 
войск) 412

Батальон 20-го полка (австро-венгерских 
войск) 324

Батальон 24-й железнодорожный 5-й ар
мии 47

Батальон 310-го пехотного полка (австро- 
венгерских войск) 405 

Батальон Барабаша 3-го полка им. Богуна 
344

Батальон запасный 2-й повстанческой ди
визии 473

Батальон интернационалистов особого фор
мирования 521, 529 

Батальон конно-разведывательный 7-го пе
хотного полка 645 

Батальон Михайловского 2-й Украинской 
советской дивизии 453, 473, 491, 492, 
519

Батальон Орловский интернациональный
600

Батальон особого назначения 3-й Украин
ской советской дивизии 647 

Баггальон Полтавский коммунистический
интернациональный железный 668 

Батальон польский революционный в
г. Чернигове 670 

Батальон связи 2-й пехотной Украинской 
советской дивизии 491, 520, 646 

Батальон Чернова Днестровского полка 
75

Батальон Шестакова 1-й бригады 1-й пов
станческой Украинской советской ди
визии 471, 472, 481 

Батальон штабной 8-го пехотного полка 
453

Батарея 1-я 1-й бригады 9-й стрелковой 
дивизии 597

Батарея 1-я 1-го Украинского советского 
полка 558

Батарея 1-я 2-го Таращанского полка 453 
Батарея 1-я 6-го пехотного полка 492 
Батарея 1-я 65-го полка (немецких войск) 

189
Батарея 1-я 73-го стрелкового полка 597 
Батарея 1-я артиллерийская 492 
Батарея 1-я артиллерийского дивизиона 

Донецкой группы войск 647 
Батарея 1-я Богунского полка 344, 453 
Батарея 1-я легкого артиллерийского ди

визиона 492, 705 
Батарея 1-я мортирная 5-й Украинской со

ветской армии 47 
Батарея 2-я 1-го кавалерийского полка 492 
Батарея 2-я 3-го Украинского советского 

полка 559
Батарея 2-я 6-го пехотного полка 492 
Батарея 2-я артиллерийская 2-й Орловской 

кавалерийской дивизии 682

Батарея 2-я артиллерийского дивизиона 
647

Батарея 2-я легкая 2-го Украинского со
ветского полка 491 

Батарея 2-я легкого артиллерийского диви
зиона 448, 492, 682, 705 

Батарея 2-я орудийная легкая пехотная 
529

Батарея 2-я полевая пехотная 2-го Тара
щанского полка 344 

Батарея 3-я 1-й запасной артиллерийской 
бригады 485 

Батарея 3-я 2-го Украинского советского 
полка 491, 559 

Батарея 3-я 6-го пехотного полка 492 
Батарея 3-я артиллерийского дивизиона 

81, 448, 492, 647, 682 
Батарея 6-я артиллерийская 1-й бригады 

485, 492
Батарея 8-я артиллерийская (гетманская) 

438, 439
Батарея 9-я артиллерийская (гетманская) 

438
Батарея 59-го полка (петлюровская) 666 
Батарея Венгерова 2-й Украинской совет

ской дивизии 646 
Батарея железнодорожная на бронирован

ных площадках 2-й пехотной Украин
ской советской дивизии 520, 529 

Батарея интернациональная 5-й Украин
ской советской армии 47 

Батарея коммунистическая 705 
Батарея конная Зюка 1-го полка Червоно

го казачества 453, 576, 579 
Батарея конная 2-й пехотной дивизии 646 
Батарея конная 5-го пехотного полка 645 
Батарея легкая конная 3-го кавалерийско

го, полка 520, 529 
Батарея легкая пехотная 2-й пехотной Ук

раинской советской дивизии 520 
Батарея легкая пехотная 3-го кавалерийско

го полка 520 
Батарея легкая полевая артиллерийская 

2-го эскадрона 1-го кавалерийского Ук
раинского советского полка 528 

Батарея Михайловского 6-го Украинского 
советского полка 528 

Батарея полевая артиллерийская 1-го ка
валерийского полка 528 

Батарея полевая артиллерийская 1-го пе
хотного полка 518 

Батарея полевая артиллерийская 2-го пе
хотного полка 518, 528 

Батарея (полубатарея) 2-й отдельной 
бригады Киевской группы войск 702 

Батарея Черноморская (петлюровская) 
683

Бригада 1-я 1-й Заднепровской дивизии
702, 734

Бригада 1-я 1-й Украинской повстанче
ской дивизии 471, 491, 518, 519, 558
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Бригада 1-я 2-й конной дивизии (немец
ких войск) 188 

Бригада 1-я 2-й Украинской советской ди
визии 453, 472, 473, 492, 519, 705 

Бригада 1-я 3-й пехотной Украинской со
ветской дивизии 484, 492, 512 

Бригада 1-я 4-й стрелковой дивизии 620 
Бригада 1-я 9-й стрелковой дивизии 597, 

629
Бригада 1-я группы войск Курского на

правления 473 
Бригада 1-я запасная артиллерийская 485 
Бригада 1-я запасная пехотная 2-й пехот

ной дивизии 520 
Бригада 1-я кавалерийская 734 
Бригад 1-я (немецких войск) 188 
Бригада 1-я отдельная стрелковая 671, 702, 

734
Бригада 2-я 1-й Заднепровской дивизии

679, 703, 734 
Бригада 2-я 1-й Украинской советской ди

визии 489, 491, 502, 559, 604 
Бригада 2-я 2-й стрелковой Украинской 

советской дивизии 453, 473, 492, 519, 
604, 705

Бригада 2-я 3-й Украинской советской ди
визии 512

Бригада 2-я 4-й Украинской советской ди
визии 581

Бригада 2-я кавалерийская (немецких 
войск) 259, 264, 287 

Бригада 2-я кавалерийская отдельная 734 
Бригада 2-я отдельная 702 
Бригада 2-я пехотная запасная 2-й пехот

ной дивизии 521, 529, 599 
Бригада 3-я 1-й Заднепровской дивизии

679, 734
Бригада 3-я 2-й Украинской советской ди

визии 453, 473, 705 
Бригада-3-я 3-й Украинской советской ди

визии 600
Бригада 3-я отдельная пограничная 630 
Бригада 4-я Баварская конная (немецких 
войск) 188
Бригада 4-я Сибирская 81 
Бригада 6-я артиллерийская 104 
Бригада 6-я стрелковая (австро-венгер

ских войск) 280 
Бригада 7-я Баварская конная (немецких 

войск) 188
Бригада артиллерийская 5-го Черниговско

го корпуса (петлюровская) 511 
Бригада Беленковича (группа войск) 552, 

581, 597, 599, 603, 629, 635, 636, 648, 679 
Бригада бронепоездов под командованием 

Лепетенко 700 
Бригада Дыбенко 629
Бригада Заднепровская бронепоездов 629, 

693
Бригада Заднепровская Харьковской груп

пы войск 693

Бригада запасная Логинова 552 
Бригада Запорожская панцерная (петлю

ровская) 582, 587, 680 
Бригада Крымская Заднепровской дивизии 

703, 734
Бригада особая кавалерийская Крючков- 

ского 671
Бригада' отдельная Бессарабская 1-й Ук

раинской советской армии 734 
Бригада отдельная кавалерийская Киевской 

группы войск 702 
Бригада отдельно действующая Богунско

го 702, 734
Бригада сводная из 101-го, 104-го и 438-го 

полков (немецких войск) 546 
Бригада Сиверса 448
Бригада Червоного казачества (Примако

ва) 453, 472, 492 
Бронепоезд № 2 538, 726 
Бронепоезд № 8 646, 693, 694 
Бронепоезд № 9 538, 646, 657 
Бронепоезд № 10 700, 702 
Бронепоезд «Гайдамак» (петлюровский) 

666
Бронепоезд «Грозный» 647, 702 
Бронепоезд им. К- Либкнехта 646 
Бронепоезд «Панцир окремого куреня» 

(петлюровский) 674 
Бронепоезд Полупанова 581 «
Бронепоезд «Сокол» (петлюровский) 699 
Бронепоезд «Таращанский» 673, 674 
Бронепоезд «Шидловский» (петлюровский) 

666
Бюро военных комиссаров военного отде

ла Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины 457, 656 

Бюро Всероссийское военных комиссаров 
621

Бюро информационное (петлюровских 
войск) 6i63

Бюро по созданию добровольческой Крас
ной Армии в Екатеринославской губер
нии 28

Бюро Центральное связи и информации 
при Наркомвоен УССР 693

Взвод 1-й артиллерийского дивизиона Д о
нецкой группы войск 647 

Взвод 2-й конной батареи 1-го полка Чер
воного казачества 579 

Взвод 3-й 3-й сотни 1-го полка Червоного 
казачества 577 

Взвод 77-мм артиллерии Донецкой группы 
войск 647

Гарнизон (залога) в г. Дарнице (петлю
ровский) 584 

Гарнизон в г. Екатеринославе (австро-вен
герских войск) 449
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Гарнизон в г. Енакиево, Екатеринослав
ской губернии (немецких войск) 428 

Гарнизон в г. Житомире (петлюровский) 
557

Гарнизон в г. Каменце-Подольском (пет
люровский) 689 

Гарнизон в г. Киеве (немецких войск) 464 
Гарнизон в г. Киеве (петлюровский) 497 
Гарнизон в г. Клинцы, Черниговской гу

бернии (немецких войск) 502 
Гарнизон в г. Кременце, Волынской губер

нии (немецких войск) 11 
Гарнизон в с. Левков, Волынской губернии 

(петлюровский) 557 
Гарнизон в г. Могилеве-Подольском (ав

стро-венгерских войск) 323 
Гарнизон в г. Могилеве-Подольском (пет

люровский) 625 
Гарнизон в г. Павлограде, Екатеринослав

ской губернии (немецких войск) 477 
Гарнизон в г. Полтаве 18 
Гарнизон в  г. Полтаве (немецких войск) 420 
Гарнизон в с. Пятовском, Черниговской 

губернии (немецких войск) 437 
Гарнизон в г. Умани, Киевской губернии 

(петлюровский) 583 
Гарнизон в г. Харькове 34, 542 
Гарнизон в г. Харькове (немецких войск) 

366
Гарнизон в г. Херсоне (немецких .войск) 78 
Гарнизон в г. Черкассах, Киевской губер

нии (петлюровский) 583 
Гарнизон в г. Чернигове 690, 691 
Гарнизон в г. Чернигове (петлюровский) 

575
Гарнизон в г. Черняхове, Волынской гу

бернии (петлюровский) 557 
Гарнизон в г. Чечельнике, Подольской гу

бернии (австро-венгерских войск) 413 
Группа войск Валуйская 512 
Группа войск Восточная (петлюровская) 

680, 683, 684 
Группа войск Донецкая 646 
Группа войск Дыбенко 600 
Группа войск Елисаветградская (петлю

ровская) 613 
Группа войск Киевская (немецких войск) 

464, 630
Группа войск Киевского направления 626, 

629, 630, 635, 648, 650, 670, 671, 700, 
702, 703, 720, 723, 729, 734, 746, 747, 748 

Группа войск Кременчугская 91 
Группа войск Курского направления 444, 

447, 449, 452, 471, 472, 478, 479, 481, 485, 
486, 508, 526 

Группа войск Миргородская 92 
Группа войск Ново-Ушицкая повстанческая 

советская 618 
Группа войск Одесского направления 702. 

703
Группа войск особая, Кожевникова 79, 508

Группа войск Проскуровская повстанческая 
618

Группа войск северная (петлюровская) 701 
Группа войск Северо-Кавказская 513 
Группа войск Текнеджанца 91 
Группа войск Харьковского направления 

552, 553, 569, 585, 587, 588, 597, 600, 613, 
629, 630, 639, 640, 648, 688, 702, 703, 723, 
746, 747, 748 

Группа войск Царицынская 513 
Группа войск Юго-Восточная (петлюров

ская) 665, 669 
Группа войск Южная (петлюровская) 666

Дивизион 1-й броневой (гетманский) 438 
Дивизион 3-й интернациональный 713 
Дивизион 6-й миноносцев 54 
Дивизион 13-й тяжелый артиллерийский 92 
Дивизион 110-й тяжелый артиллерийский 

(немецких войск) 130 
Дивизион автомобильный 3-й пехотной ди

визии 647
Дивизион артиллерийский 1-й бригады 9-й 

стрелковой дивизии 597 
Дивизион артиллерийской Донецкой груп

пы войск 646, 682 
Дивизион кавалерийский Киевской группы 

войск 702
'Дивизион легкий артиллерийский 1-й брига

ды 2-й Украинской советской дивизии 
492, 529

Дивизион Попова 3-й Украинской совет
ской армии 734 

Дивизия 1-я Заднепровская 639, 640, 679, 
702, 703, 734, 747 

Дивизия 1-я конная (немецких войск) 189 
Дивизия 1-я революционная Днепровская 

596
Дивизия 1-я стрелковая казачья (гетман

ская 182
Дивизия 1-я стрелковая Украинская совет

ская (бывшая повстанческая пехотная) 
344, 345, 471, 472, 481, 482, 486, 490, 491,
494, 502, 505, 506, 507, 518, 519, 525, 529,
539, 544, 552, 558, 559, 581, 583, 589, 590,
597, 599, 603, 604, 607, 629, 635, 636, 644,
648, 670, 671, 702, 734, 747 

Дивизия 2-я (австро-венгерских войск) 189 
Дивизия 2-я гренадерская (немецких войск) 

79
Дивизия 2-я кавалерийская 724 
Дивизия 2-я конная 1-й бригады (немецких 
войск) 188
Дивизия 2-я Орловская кавалерийская 447, 

448, 450
Дивизия 2-я стрелковая украинская совет

ская (бывшая повстанческая, пехотная) 
344, 345, 392, 452, 453, 472, 487, 491, 492,
519, 520, 527, 542, 553, 570, 571. 590, 592,
597, 599, 600, 605, 629, 636, 639, 645, 648,
650, 672, 702, 704, 706, 707, 724, 726, 734

8 2 6



Дивизия 3-я интернациональная 713 
Дивкзия 3-я Московская 682 
Дивизия 3-я стрелковая Украинская совет

ская (бывшая пехотная) 484, 492, 512, 
600, 620, 647, 734, 748 

Дивизия 4-я кавалерийская 453 
Дивизия 4-я стрелковая Украинская совет

ская 448, 450, 581, 620, 713 
Дивизия 5-я (австро-венгерских войск) 

189
Дивизия 5-я пехотная (петлюровская) 664 
Дивизия 5-я стрелковая Украинская совет

ская 734, 747 
Дивизия 6-я 734 
Дивизия 7-я 734
Дивизия 7-я конная (австро-венгерских 

войск) 189
Дивизия 7-я ландверная (немецких войск) 

188
Дивизия 7-я (петлюровская) 666 
Дивизия 8-я (петлюровская) 666 
Дивизия 8-я стрелковая Украинская совет

ская 543
Дивизия 9-я стрелковая Украинская со

ветская 388, 389, 448, 450, 543, 556, 597, 
598, 604, 629 

Дивизия 11-я (австро-венгерских войск) 
189

Дивизия 11-я ландверная (немецких войск) 
188

Дивизия 15-я ландверная (Немецких войск) 
188, 189

Дивизия 16-я ландверная (немецких войск) 
188

Дивизия 17-я 603
Дивизия 20-я ландверная (немецких войск) 

187
Дивизия 20-я пехотная (петлюровская) 625, 

667
Дивизия 22-я ландверная пехотная (немец

ких войск) 187, 189 
Дивизия 34-я пехотная (австро-венгерских 

войск) 159, 189
Дивизия 35-я резервная (немецких войск)

188
Дивизия 45-я ландверная (немецких войск)

188
Дивизия 47-я ландверная (немецких войск)

188
Дивизия 54-я (австро-венгерских войск)

189, 298
Дивизия 59-я (австро-венгерских войск)

189
Дивизия 91-я пехотная (немецких войск)

188
Дивизия 92-я пехотная (немецких войск)

189
Дивизия 93-я пехотная (немецких войск)

189, 258
Дивизия 95-я пехотная (немецких войск)

188

Дивизия 154-я-Н (австро-венгерских войск) 
189

Дивизия 215-я пехотная (немецких войск), 
188

Дивизия 217-я пехотная (немецких войск) 
188

Дивизия 224-я пехотная (немецких войск) 
188

Дивизия Баварская (немецких войск) 244 
Дивизия Вюртенбергская (немецких войск) 

12
Дивизия Галицийская (петлюровская) 562, 

563
Дивизия Днепровская (петлюровская) 530 
Дивизия запасная Украинская советская 

521
Дивизия Инзенская 478 
Дивизия Московская рабочая 450, 478 
Дивизия Особая повстанческая Крапивян- 

ского 452, 471, 481 
Дивизия пограничная 1-й Украинской со-- 

ветской армии 734 
Дивизия Украинская Резервной армии 388 
Дивизия «УкраТнських патрют1в» (петлю

ровская) 562 
Дивизия Черноморская (петлюровская) 563, 

571, 687

Инспекция Высшая военная 581, 601, 720, 
721

Коллегия военная Наркомата по военным 
делам Украины 720 

Коллегия Всероссийская по организации 
Красной Армии 28, 83, 105 

Коллегия мобилизационная при военном 
отделе Екатеринославского Совета 89, 
90

Коллегия Народного комиссариата по мор
ским делам РСФСР 66, 94, 98. 99, 205 

Команда 6-я стрелковая бригадная (ав
стро-венгерских войск) 280 
Команда войск Главная (петлюровская) 

657
Команда Золочевская окружная (петлю

ровская) 701 
Команда Курская подрывная 5-й Совет

ской армии 82 
Команда немецких солдат 2-го запасного 

пехотного полка им. императора Виль
гельма II (немецких войск) 358 

Команда пулеметная 5-го пехотного полка 
2-й Украинской советской дивизии 645,726 
Команда связи 5-го пехотного полка 2-й 

Украинской советской дивизии 645 
Комендатура в г. Елисаветграде, Херсон

ской губернии (австро-венгерских войск) 
196

Комендатура в г. Каменце-Подольском 584 
Комендатура в г. Киеве (немецких войск} 

276
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Комендатура в г. Новгороде-Северском 
(гетманская) 339 

Комендатура в г. Одессе (австро-венгер
ских войск) 198 

Комендатура в г. Смела, Киевской губер
нии (немецких войск) 174 

Комиссариат военный Волчанский уездный 
640

Комиссариат военный Киевский окружной 
674, 692, 713 

Комиссариат военный Орловский окруж
ной 322

Комиссариат военный Стародубский уезд
ный 620

Комиссариат военный Харьковский окруж
ной 672, 692, 741 

Комиссариат военный Черниговский губерн
ский 741

Комиссариат народный военно-морской 
РСФСР 93, 98, 99, 205 

Комиссариат народный по военным делам 
Донецко-Криворожской республики 23 

Комиссариат народный по военным делам 
РСФСР 67, 94, 442 

Комиссариат народный по военным делам 
УССР 607, 609, 621, 627, 628, 631, 634, 
649, 653, 654, 656, 662, 674, 682, 688, 691, 
693, 710, 711, 713, 714, 717, 718, 720, 
722, 724, 725, 726, 732, 733, 738 

Комиссия по формированию интернацио
нального отряда защиты советской 

власти в г. Елисаветграде 626, 627 
Комиссия центральная фронтовая по снаб

жению Красной Армии 740, 741 
Комиссия Чрезвычайная по защите стра

ны и революции при Народном Секре
тариате Украины 2, 3, 4, 12, 13 

Комиссия Чрезвычайная по обороне Юга 
России 66

Комиссия Чрезвычайная по снабжению 
Красной Армии и Флота РСФСР 733 

Комиссия Чрезвычайная по снабжению 
Красной Армии Украины 630, 631, 632, 

740, 741
Комитет Центральный Черноморского Фло

та (Центрофлот) 14, 29, 54, 56, 57, 69, 
70, 78, 98, 128 

Корабли
Заградители: «Дунай», минный (бело
гвардейский) 118 
«Ксения» 72, 118 
Крейсеры: «Алмаз» 29 
— «Очаков» (Черноморского флота) 373 
Миноносец: «Пронзительный» 15 
Пароходы: «Мечта» 118

— «Гебен» (немецких войск) 209 
Транспорт «Елена» 382 

Корпус 1-й армейский (немецких войск) 
188, 432, 493, 511, 532, 533, 534 

Корпус 1-й (гетманский) 510 
Корпус 2-й (гетманский) 406, 421

Корпус 2-й кадровый (петлюровский) 683 
Корпус 2-й (польский) 145 
Корпус! 3-й (гетманский) 406 
Корпус 5-й (гетманский) 353 
Корпус 5-й (петлюровский) 573 
Корпус 5-й Сибирский армейский (петлю

ровский) 11 
Корпус 5-й Черниговский (петлюровский) 

511
Корпус 6-й (гетманский) 420, 463 
Корпус 6-й Полтавский (петлюровский) 511 
Корпус 7-й украинский (гетманский) 432 
Корпус 7-й Харьковский (петлюровский) 

511
Корпус 8-й (гетманский) 390, 406, 510 
Корпус 12-й (австро-венгерских войск) 159, 

160, 184, 189, 199, 354, 390 
Корпус 17-й (австро-венгерских войск) 189 
Корпус 22-й резервный (немецких войск) 187 
Корпус 25-й (австро-венгерских войск) 189 
Корпус 27-й (немецких войск) 129, 189,264 
Корпус 41-й резервный (немецких войск) 

188
Корпус 52-й (немецких войск) 188 
Корпус Баварский (немецких войск) 12, 

36, 123
Корпус Кнерцера (немецких войск) 188 
Koprtyc осадный атамана Палиенко (пет

люровский) 557 
Корпус осадный атамана Яниева (петлю

ровский) 530, 555, 663 
Корпус особый войск ВУЧК 729 
Корпус Подольский (петлюровский) 683 
Корпус экспедиционный в г. Одессе (войск 

Антанты) 516 
Кош 8-й (петлюровский) 683 
Кош Черноморский (петлюровский) 667 
Курень 1-й 1-го полка Червоного казаче

ства 576, 579 
Курень 1-й 410-го пехотного полка (немец

ких войск) 189 
Курень 2-й 1-го полка Червоного казаче

ства 545, 576, 579 
Курень 2-й (петлюровский) 625, 680 
Курень 6-й особых поручений 3-го полка 

Черноморской дивизии (петлюровский) 
563

Курень 416-го пехотного полка (немецких 
войск) 189 

Курень смерти 1-й (гетманский) 195 
Курень смерти (петлюровский) 563, 582, 

649
Курень смерти конный (петлюровский) 578 
Курень смерти черный (петлюровский) 599 
Курень Чигиринский 583

Летучка санитарная № 204 2-й пехотной 
дивизии 646

Министерство военное (гетманское). 158, 
189
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Министерство военное (петлюровское) 602, 
704

Отдел агитационно-просветительный полит
управления Наркомата по военным де
лам Украины 745 

Отдел агитационно-просветительный Чер
ниговского губвоенкомата 741, 742 

Отдел административный Министерства 
военных дел (гетманский) 189 

Отдел военного имущества Центрального 
управления снабжения Наркомвоен 
РСФСР 442, 607 

Отдел военно-юридический Наркомвоен 
УССР 601

Отдел военный Временного рабоче-кре- - 
стьянского правительства УССР 457, 523, 
554, 581

Отдел военный по организации Красной 
Армии в г. Луганске 103 

Отдел военный при комитете по органи
зации Красной Армии в г. Николаеве 
104

Отдел военный Харьковского Совета рабо
чих, солдатских и крестьянских депута
тов 13

Отдел военный ЦК К П (б)У  724, 725 
Отдел мобилизационный чрезвычайного во

енного штаба г. Харькова 31 
Отдел мобилизационный Народного секре

тарства по военным делам Украины 5, 
6, 43

Отдел мобилизационный по организации 
Краевой Армии в Киевской губернии 103 

Отдел мобилизационный по организации 
Красной Армии в Полтавской губернии 
103

Отдел мобилизационный по организации 
Красной Армии в Черниговской губер
нии 103

Отдел оперативный Генерального штаба 
(гетманский) 183 

Отдел оперативный Генерального штаба 
(петлюровский) 582, 619, 624, 665, 666 

Отдел оперативный штаба 5-й армии 46 
Отдел оперативный штаба Киевской группы 

войск 650
Отдел оперативный штаба Украинского 

фронта 599, 648 
Отдел оперативный штаба Украинской со

ветской армии 490 
Отдел организационно-агитационный Все

российской коллегии по организации 
Красной Армии 28, 83, 105 

Отдел политический 1-й Украинской совет
ской армии 705 

Отдел политический 2-й стрелковой диви
зии 704, 705, 707 

Отдел политический Наркомвоен УССР 621, 
622, 649, 725, 738

Отдел политический штаба Реввоенсовета 
армий Украины 536, 636, 637, 648 

Отдел политический штаба Украинского 
фронта 597 

Отдел по организации Красной Армии в 
Одессе 104

Отдел разведывательный главного управле
ния Генерального штаба (петлюровский) 
540, 622

Отдел связи штаба Харьковской группы 
войск 648

Отдел снабжения армии и фронта при 
Наркомпроде Украины 608, 609 

Отдел снабжения Резервной армии 389 
Отдел формирования и устройства войск 

административного управления Харьков
ского окружного военного комиссариата 
682

Отделение агитационно-просветительское 
политического отдела Наркомвоен УССР 
622

Отделение административное политическо
го отдела Наркомвоен УССР 622 

Отделение инспекторское политического 
отдела Наркомвоен УССР 622 

Отделение оперативное штаба Резервной 
армии 679, 687 

Отделение разведывательное политическо
го отдела Наркомвоен УССР 622 

Отряд 1-й Гадячский партизанский 68 
Отряд 1-й Днепровский 344 
Отряд 1-й Кременчугский 4-й Советской 

армии 91
Отряд 1-й Крюковский Кременчугской 

группы войск 4-й Советской армии 91 
Отряд 1-й Орловский революционный 47 
Отряд 1-й Харьковский пролетарский 91 
Отряд 2-й Кременчугский 4-й Советской 

армии 91
Отряд 2-й Крюковский 4-й Советской ар

мии 91
Отряд 2-й Путивльский 81 
Отряд 3-й интернациональный в г. Ека- 

теринославе 585 
Отряд 4-й интернациональный партизан

ский 585 
Отряд 8-й партизанский 585 
Отряд 9-й авиационный разведывательный 

Украинского фронта 604, 738 
Отряд 9-й воздухоплавательный Украин

ского фронта 738 
Отряд 21-й авиационный разведыватель

ный Украинского фронта 604,. 738 
Отряд 22-й авиационный разведыватель

ный Украинского фронта 604, 738 
Отряд 24-й. авиационный разведыватель

ный Украинского фронта 604, 738 
Отряд 30-й автомобильный бронирован

ный 600, 648 
Отряд автомобильный 2-й Украинской со

ветской дивизии 646
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Отряд (банда) Ангела (петлюровский) 745 
Отряд бессарабских красных повстанцев 

703
Отряд Брусиловский повстанческий 320, 

321
Отряд Вишневского 5-й Советской армии 

47
Отряд Георгиевский партизанский Ямполь

ского уезда Подольской губернии 90 
Отряд Глуховский 5-й ' Советской армии 

47
Отряд Григорьева б-го Полтавского кор

пуса (петлюровский) 511 
Отряд Григорьева Харьковской группы 

войск 646
Отряд Гришино-Павловский повстанческий 

586
Отряд Дружковско-Краматорский парти

занский 585 
Отряд. Дьячишина (петлюровский) 665 
Отряд Екатеринославский партизанский , 

585
Отряд ' Енакиевский красноармейский Мир

городской группы войск 4-й Советской 
армии 92

Отряд Знаменский 4-й Советской армии 91 
Отряд Золотаренко (петлюровский) 684 
Отряд интернациональный в г. Елисавет- 

граде Херсонской губернии 626 
Отряд кавалерийский Сахаровцева 2-й по

встанческой Украинской дивизии 453 
Отряд Казанский интернациональный в 

резерве Харьковской группы войск 600 
Отряд Кайдакский 536, 537 ■<
Отряд Кармалюкский (петлюровский) 580 
Отряд Киевский партизанский Миргород

ской группы войск 4-й Советской ар
мии 92

Отряд конный Киршуна (петлюровский) 
663, 664, 665 

Отряд конный Червоного казачества Мир
городской группы войск 4-й Советской 
армии 92

Отряд Конотопский 5-й Советской армии 
•81, 100

Отряд кра/сный Чернявского в Павлоград- 
ском уезде, Екатеринославской губер
нии 476

Отряд Крачковского 5-й Советской армии 
47

Отряд Кулика 64
Отряд Луганский 5-й Советской армии 81 
Отряд Макеевский 5-й Советской армии 

47
Отряд Махно 512, 537
Отряд местных большевиков на ст. Ниж- 

неднепровсК, Екатеринославской губер
нии 508

Отряд моряков 3-й Советской дивизии 647 
Отряд моряков Волжской флотилии 541 
Отряд моряков Мокроусова 72, 73

Отряд Нежинский Миргородской группы 
войск 4-й Советской армии 92 

Отряд Нижнеднепровский 536, 537 
Отряд Новомосковский партизанский 585 
Отряд Орловский 5-й Советской армии 100 
Отряд особый Кожевникова группы войск 

Курского направления 450, 478, 485,
486, 488, 491, 492, 512, 513, 543, 629 

Отряд Павлоградский повстанческий 585 
Отряд партизанский Колосова 585 
Отряд партизанский конный 5-й Совет

ской армии 82 
Отряд партизанский Матюшенко 73 
Отряд партизанский Полтавский (гетман

ский) 195
Отряд партизанский самокатчиков (г. Пол

тава) 33, 34 
Отряд Петренко' 76
Отряд повстанческий Гребенко 257, 258, 264 
Отряд повстанческий (с. Волоконовка, Во

ронежской губернии) 491 
Отряд повстанческий (г. Корсунь, Киевской 

губернии) 281, 282, 283 
Отряд повстанческий (с. Кулаги, Орлов

ской губернии) 344 
Отряд повстанческий (на Полтавщине) 277, 

278
Отряд првстанческий (с. Степановка, Ки

евской губернии) 624 
Отряд повстанческий (Таращанский уезд, 

Киевской губернии) 310 
Отряд повстанческий Шинкаря и Павлов

ского (Каневский уезд, Полтавской гу
бернии) 261 

Отряд польских легионеров (войск Антан
ты) 516

Отряд Попаснянский добровольческий 
Днестровского полка 75 

Отряд Потапова 5-й Советской армии 47 
Отряд Прилукско-Борзенский революцион

ный 454, 544 
Отряд революционный в с. Новые Мли- 

ны, Черниговской губернии 544 
Отряд Рославльский 5-й Советской армии 

33, 82, 100 
Отряд сводный Чудновского 545 
Отряд Святненко (петлюровский) 666 
Отряд Сербский (войск Антанты) 516 
Отряд Сиверса 92
Отряд Сосницкий 5-й Советской армии 100 
Отряд с. Разоренные Хутора, Орловской 

губернии 344 
Отряд Уопенско-Козловский Миргородской 

группы войск 4-й Советской армии 92 
Отряд фронтовой революционный Зубко 

5-й Советской армии 81, 100 
Отряд Цезаря Миргородской группы войск 

4-й Советской армии 92 
Отряд Чернеца особый (петлюровский) 

511, 512
Отряд чехословацкой Красной гвардии 88
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Отряд Шарова 5-й Советской армии 47 
Отряд Шестакова 2-й повстанческой диви

зии 491, 520, 528 
Отряд Шимановского Сумского боевого 

участка 5-й Советской армии 82 
Отряд Ярославский 5-й Советской армии 

100
Отряд Яшвили (сотня Яшвили) 492, 521, 

529, 600, 647 
Отряды повстанческие в районе Ольхо- 

ватка — Н. Александровка, Воронеж
ской губернии 491 

Отряды повстанческие Могилевского уезда 
323, 324, 325 

Отряды повстанческие Новгород-Северско- 
го уезда Черниговской губернии 305, 
306

Отряды чехословацкие Миргородской груп
пы войск 4-й Советской армии 92 

Охрана пограничная 3-го Орловского ок
руга 475, 529, 556, 600 

Охрана пограничная 11-го подрайона 1-й 
Украинской ' советской дивизии 603 

Охрана пограничная Брянского района 521 
Охрана пограничная Курского района 521 
Охрана пограничная Льговского района 

453, 521
Охрана пограничная Острогожского райо

на 521
Охрана пограничная полка интернациона

листов 2-й стрелковой дивизии 597

Парк 81-й (немецких войск) 389 
Подотдел военных заготовок отдела на

родного хозяйства Временного рабоче- 
крестьянского правительства Украины 
550

Подотдел полевых формирований штаба 
Украинской советской армии 528 

Поезд блиндированный Брянский 92 
Поезд-мастерская № 3 авиации Украинско

го фронта 738 
Поезд-мастерская № 5 авиации Украинско

го фронта 604 
Поезд санитарный № 201 646 
Полк 1-й 1-й бригады 2-й конной дивизии 

(немецких войск) 188 
Полк 1-й Баварский шефский (немецких 

войск) 188
Полк 1-й Белгородский резервный советский 

648
Полк 1-й Белоцерковский (петлюровский) 

587
Полк 1-й Богунский 452, 453, 481, 489, 490, 

491, 502, 507, 518, 528, 552, 583, 610, 700 
Полк 1-й Волынский 727 
Полк 1-й Екатерининштадтский немецкий 

600, 647
Полк 1-й Екатеринославский социалисти

ческий 84, 104

Полк 1-й железнодорожной обороны ук
раинский советский 614, 615 

Полк 1-й Запорожский (петлюровский)
578, 715

Полк 1-й кавалерийский украинский со
ветский 491, 492, 505, 518, 528, 559, 578, 
671

Полк 1-й Киевский (петлюровский) 587 
Полк 1-й конный гайдамацкий (гетман

ский) 195
Полк 1-й Московский интернациональный 

600
Полк 1-й Нежинский 544 
Полк 1-й партизанский сечевых стрельцов 

(петлюровский) 584 
Полк 1-й Петроградский коммунистиче

ский 491, 520, 528 
Полк 1-й пограничной охраны 647 
Полк 1-й пролетарский 593 
Полк 1-й пулеметный пролетарский 34 
Полк 1-й рабоче-крестьянский социалисти

ческий Красной Армии 32 
Полк 1-й сводный 702 
Полк 1-й стрелковый (бывший повстанче

ский) 344, 345 
Полк 1-й Суджанский пехотный 492 
Полк 1-й Украинский советский 491, 492, 

505, 518, 528, 558, 560, 644, 671, 705 
nojm 1-й Харьковский рабоче-крестьянский

Полк 1-й Червоного казачества 344, 453. 
488, 545, 546, 576, 577, 578, 579, 646, 
671, 688, 705 

Полк 2-й Запорожский (гетманский) 353, 
546, 578

Полк 2-й интернациональный 647 
Полк 2-й кавалерийский запасный 520, 528 
Полк 2-й кавалерийский Украинский совет

ский 491, 492, 671 
Полк 2-й офицерский (белогвардейский) 

569
Полк 2-й пехотный запасный им. импе

ратора Вильгельма II (немецких войск) 
276

Полк 2-й пролетарский 594 
Полк 2-й стрелковый 344, 345, 448 
Полк 2-й Таращанский 344, 452, 453, 481 

490, 494, 502, 507, 518, 525, 528, 529, 
549, 558, 607, 610, 649, 727 

Полк 2-й украинский (петлюровский) 545 
Полк 2-й Украинский советский 491, 492, 

505, 518, 528, 558, 559, 560, 590, 644, 671 
Полк 2-й Черноморский (петлюровский) 

582, 584, 667, 683 
Полк 3-й им. Богуна 344 
Полк 3-й кавалерийский 492, 519, 528 
Полк 3-й Новгород-Северский 481, 490,518, 

528
Полк 3-й пехотный запасный 520, 528, 645 
Полк 3-й пехотный украинский (гетман

ский, петлюровский) 196, 667, 708, 727
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Полк 3-й продовольственный 447 
Полк 3-й пролетарский 594 
Полк 3-й стрелковый 344, 448 
Полк 3-й стрелковый Галицийской диви

зии (петлюровский) 563 
Полк 3-й Украинский советский 491, 492, 

505, 507, 559, 560, 645, 671, 727 
Полк 3-й .Черноморский (петлюровский) 

680, 683
Полк 4-й кавалерийский продовольствен

ный 448, 453, 478, 485, 491, 512 
Полк 4-й кавалерийский украинский 492 
Полк 4-й пехотный запасный 520, 528, 645 
Полк 4-й пограничный охранный 647 
Полк 4-й стрелковый (бывший повстанче

ский) 344, 448 
Полк 4-й Украинский советский 491, 492, 

559, 585, 586, 587, 671 
Полк 5-й Глуховский 472> 491, 520, 528 
Полк 5-й кавалерийский украинский 727, 

734
Полк 5-й пехотный Украинский советский 

448, 453, 492, 495, 496, 519, 528, 546, 
551, 576, 577, 578, 579, 611, 612, 636, 
645, 672, 699, 705 

Полк 5-й пограничный 576 
Полк 5-й продовольственный в г. Воро

неже 447
Полк 6-й Баварский шефский (немецких 

войск) 188
Полк, 6-й запасный новобранцев (петлю

ровский) 701 .
Полк 6-й Корочанский 483, 491, 492, 519, 

528
Полк 6-й пограничный 576 
Полк 6-й стрелковый 448, 453 
Полк 6-й Украинский советский 492, 519, 

528, 593, 610, 611. 636, 645, 672, 705 
Полк 7-й (петлюровский) 667 .
Полк. 7.-й стрелковый Украинский совет

ский 453, 519, 528, 603, 645, 672,
. 705

Полк 7-й Суджанский 472, 491, 492 
Полк 7-й Сумской 614 
Полк 8-й добровольческий (петлюровский) 

563
Полк 8-й Обоянский 453, 473, 491, 492 
Полк 8-й (петлюровский) 677 
Полк 8-й пехотный интернациональный
. 646 . ,

Полк 8-й Проскуровский (петлюровский) 
624

Полк 8-й стрелковый Украинский совет
ский 519, 528, 603, 646, 672, 705 

Полк 9-й маршевый продовольственный 
448

Полк 9-й Обоянский повстанческий 453, 519, 
528

Полк 9-й Оскольский 491, 492 
Полк 9-й пехотный Украинский советский 

492, 493, 503, 590, 603, 635, 671

Полк 10-й пехотный Украинский совет
ский 4в4, 492, 493, 603, 645, 671 

Полк 10-й уланский (немецких войск) 136 
Полк 11-й пехотный 646 
Полк 11-й пограничный 702 
Полк 12-й пехотный 646 
Полк 12-й пограничный 702 
Полк 13-й пехотный 585, 647, 705 
Полк 13-й пограничный 702 
Полк 14-й пехотный 585, 647 
Полк 15-й Белгородский конный (петлю

ровский) 638 
Полк 15-й пехотный 646, 702, 726 
Полк 15-й пограничный 610, 611, 646, 647, 

702, 729
Полк 16-й пехотный 646, 702, 705
Полк 17-й пехотный 647
Полк 18-й пехотный 647
Полк 19-й (австро-венгерских войск) 412 
Полк 19-й пехотный 647 
Полк 20-й пехотный (австро-венгерских 

войск) 324 
Полк 20-й пехотный 647, 702 
Полк 21-й ландштурмский (немецких 

войск) 72 
Полк 21-й пехотный 635, 671 
Полк 22-й пехотный ландштурмский (не

мецких войск) 189 
Полк 22-й советский 693 
Полк 23-й стрелковый 729 
Полк 24-й Козелецкий пехотный (гетман

ский) 438 
Полк 24-й стрелковый 729 
Полк 25-й советский 693 
Полк 25-й Черниговский пехотный (гет

манский) 438 
Полк 26-й Нежинский пехотный (гетман

ский) 438 
Полк 29-й 34
Полк 30-й пехотный запасный 23 
Полк 35-й (австро-венгерских войск) 280, 

324
Полк 36-й стрелковый 729 
Полк 37-й стрелковый 647 
Полк 41-й (австрийский) 354 
Полк 43-й добровольческий революцион

ный 447, 449, 450 
Полк 55-й (петлюровский) 599, 667
Полк 58-й железнодорожный 702 *
Полк 58-й (петлюровский) 625, 680
Полк 59-й (петлюровский) 666, 667
Полк 60-й (петлюровский) 666
Полк 65-й артиллерийский (немецких 

войск) 189 
Полк 73-й стрелковый 597, 598, 629 
Полк 74-й 597, 646 
Полк 75-й стрелковый 597, 646 
Полк 76-й 604 
Полк 78-й 604
Полк 93-й (немецких войск) 194 
Полк 101-й (немецких войск) 546 .
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Полк 104-й (немецких войск) 546 
Полк 106-й (немецких войск) 489, 490 
Полк 113-й (1-й) Липовецкий Черномор

ской дивизии (петлюровский) 563 
Полк 113-й (2-й) Липовецкий Черномор

ской дивизии (петлюровский) 563 
Полк 151-й стрелковый советский 590, 702 
Полк 1-82-й пехотный (немецких войск)

188
Полк 232-й пехотный запасный 37 
Полк 310-й пехотный (австро-венгерских 

войск) 405
Полк 410-й пехотный (немецких войск)

189
Полк 416-й пехотный (немецких войск) 189 
Полк 438-й (немецких войск) 546 
Полк 482-й пехотный (немецких войск)

136
Полк Аркаса (петлюровский) 683 
Полк атамана Самокиша (петлюровский) 

588, 665
Полк Ахтырский (петлюровский) 522, 523 
Полк Белгородский конный (петлюровский) 

624
Полк Брянский пограничной охраны 521, 

529
Полк Вознесенский 702 
Полк гвардейский им. Симона Петлюры 709 
Полк Днестровский 75, 76 
Полк драгунский 2-й гренадерской диви

зии 79
Полк железнодорожной охраны 478 
Полк Житомирский (петлюровский) 557 
Полк им. Винниченка Галицийской диви

зии (петлюровский) 562 
Полк им. Петлюры Галицийской дивизии 

(петлюровский) 562 
Полк интернационалистов пограничной 

охраны 597 
Полк кавалерийский в г. Чернигове (гет

манский) 439 
Полк кавалерийский Киевской группы

войск 671
Полк Киевский коммунистический резерв

ный 735, 736, 745 
Полк коммунистический караульный 729 
Полк конный 1-й стрелковой Украинской 

дивизии 597 
Полк конный Козыря Зирки (петлюров

ский) 680
Полк Курский пограничный 521, 529 
Полк Левковский (петлюровский) 557 
Полк Льговский пограничный 3-го погра

ничного округа 521, 529 
Полк Нежинский 481, 490, 491 
Полк Нехаенко 487 
Полк основной инженерный 648 
Полк Павлоградский особого отряда Чер

неца (петлюровский) 511 
Полк резервный Киевской организации 

КП (б)У  731

Полк сводный Украинский советский 705 
Полк Северный чрезвычайный коммунисти

ческий 512
Полк синежупанников Галицийской диви

зии (петлюровский) 563 
Полк синежупанников дивизии «Украш- 

ських патр1от1в» (петлюровский) 562 
Полк Совета Народных Комиссаров Д о

нецко-Криворожской республики 83 
Полк стрелковый сечевиков дивизии «Ук- 

раТнських патр1от1в» (петлюровский) 
562

Полк Суджанский 451
Полк Черняховского (петлюровский) 557 
Полк Чертковский стрелковый 603 .

Рота 1-я 5-го пехотного полка 645
Рота 1-я 7-го пехотного полка 645
Рота 1-я 7-го Сумского полка 614 
Рота 1-я 8-го пехотного полка 646
Рота 1-я 13-го пехотного полка 647
Рота 1-я 15-го полка 726
Рота 1-я 24-го железнодорожного батальо

на 5-й армии 47 
Рота 2-я 1-го Екатерининштадтского ре

зервного полка 647 
Рота 2-я 5-го пехотного полка 645 
Рота 2-я 7-го пехотного полка 645
Рота 2-я 8-го пехотного полка 646 
Рота 2-я 13-го пехотного полка 647
Рота 2-я 15-го полка 726
Рота 3-я 7-го пехотного полка 645
Рота 3-я 8-го пехотного полка 646 
Рота 3-я 13-го пехотного полка 647
Рота 3-я 15-го полка 726
Рота 3-я повстанческая на Черниговщине 

348
Рота 4-я 5-го пехотного полка 495, 645
Рота 4-я 8-го пехотного полка 646
Рота 4-я 13-го пехотного полка 647
Рота 5-я 1-го Екатерининштадтского ре

зервного полка 647 
Рота 5-я 5-го пехотного полка 546, 645
Рота 5-я 8-го пехотного полка 646
Рота 5-я 13-го пехотного полка 647
Рота 5-я Н-ского полка 724
Рота 6-я 5-го пехотного полка 645
Рота 6-я 8-го пехотного полка 646
Рота 6-я 13-го пехотного полка 647
Рота 7-я 5-го пехотного полка 612, 645
Рота 8-я 5-го пехотного полка 645
Рота 9-я 2-го офицерского полка (бело

гвардейская) 569 
Рота 9-я 5-го пехотного полка 645
Рота 1-го батальона Таращанского полка 

502
Рота III Интернационала 79 
Рота автомобильная 3-й дивизии 647 
Рота инженерная 3-й пехотной дивизии 

647
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Рота интернационалистов особого форми
рования 521, 529 

Рота караульная при Волчанском уездном 
военном комиссариате Харьковской гу
бернии 640

Рота конно-разведывательная 5-го пехот
ного полка 645 

Рота латышская караульная 729 
Рота Нежинская 2-го Таращанского пол

ка 453, 507, 529 
Рота нестроевая 5-го пехотного полка 645 
Рота пехотно-разведывательная 5-го пе

хотного полка 645 
Рота советских добровольцев в г. Купян- 

ске, Харьковской губернии 635 
Рота стрелковая 1-го полка Червоного ка

зачества 576 
Рота штабная 2-й Украинской советской 

дивизии 491, 645 
Рота штурмовая 5-го пехотного полка 645

Секретариат политический Киевской груп
пы войск 746 

Секретариат политический Харьковской 
группы войск 746 

Секретарство Военное Народного Секрета
риата Украины 43, 281 

Совет 1-го корпуса (немецких войск) 493.
511, 532, 533, 534 

Совет 106-го полка (немецких войск) 489 
Совет Военный (Реввоенсовет) Украин

ской советской армии 456, 457, 458,470, 
484, 512, 534, 536, 538, 539, 540, 541, 
552, 556, 604. 626, 636, 637 

Совет Военный Высший РСФСР 66, 67, 
93, 94, 98, 99, 135, 136,. 168, 206 

Совет главный немецкий солдатский в 
г. Киеве 427, 428, 434, 435, 464, 496, 
497, 498. 511 

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны 
РСФСР 457, 627, 628 

Совет Рабоче-Крестьянской Обороны УССР 
723, 744

Совет Революционный Военный 1-й Укра
инской советской армии 734 

Совет Революционный Военный 2-й Укра
инской советской армии 734 

Совет Революционный Военный 3-й Укра
инской советской армии 734 

Совет Революционный Военный группы 
войск Курского направления 444, 449, 
452, 471, 472, 481, 486, 526 

Совет Революционный Военный Киевской 
группы войск 670 

Совет Революционный Военный Резервной 
армии 388, 472 

Совет Революционный Военный РСФСР 
388, 449, 456, 508, 510, 540, 541, 543, 
548, 552, 556, 571, 581, 596, 627, 630

Совет Революционный Военный Украинско
го фронта 449, 543, 548, 552, 589, 592. 
606, 621, 724, 725, 726, 732, 740 

Совет Революционный Военный Харьков
ской группы войск 569, 585, 587 

Совет Революционный Военный Юго-За
падного района (петлюровский) 695 

Совет солдатских депутатов в г. Белая Цер
ковь (немецких войск) 434, 435 

Совет солдатских депутатов в г. Кременце 
(немецких войск) 430 

Совет солдатских депутатов в г. Одессе 
(немецких войск) 429 

Совет солдатских депутатов в г. Харькове 
(немецких войск) 455, 616 

Совет Центрального управления снабже
ния Наркомвоен РСФСР 442 

Совет Центрофлота 78 
Сотня 1-я 1-го полка Червоного казаче

ства 576, 577, 578. 579, 646 
Сотня 1-я 2-го куреня 58-го полка (петлю

ровская) 625 
Сотня 1-я боевой дружины в Киричикове, 

Жмеринского уезда, Подольской губер
нии (петлюровская) 522 

Сотня 2-я 1-го полка Червоного казаче
ства 344, 579, 646 

Сотня 3-я 1-го полка Червоного казаче
ства 576, 577, 578, 579, 646 

Сотня 4-я 1-го полка Червоного казаче
ства 577, 578, 579, 646 

Сотня 91-я конная 5-й армии 100 
Сотня 5-го пехотного полка 645 
Сотня Беленковича 491 
Сотня интернационалистов под командова

нием Моркатана 546 
Сотня интернационалистов под командова

нием С. Туровского 546 
Сотня казачья атамана Волынца (петлю

ровская) 580, 584 
Сотня комендантская в г. Сквире, Киев

ской губернии 304 
Сотня конная Кармалюкского отряда 

(петлюровская) 580 
Сотня конная полка Аркаса (петлюров

ская) 683
Сотня конно-разведывательная 1-го полка 

Червоного казачества 646 
Сотня охранная в г. Проскурове, Подоль

ской губернии (петлюровская) 624 
Сотня охранная Каменецкого уездного ко
менданта, Подольской губернии (петлю

ровская) 580 
Сотня охранная штаба Правобережной 

Украины (петлюровская) 688 
Сотня Червоного казачества (Примакова) 

491, 519, 528 
Сотня штабная 2-го кадрового корпуса 

(петлюровская) 683 
Сотня штабная 2-й повстанческой Совет

ской дивизии 491, 520, 528
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Трибунал Военно-революционный Украин
ского фронта 542, 597

Управление административное Харьковско
го окружного военного комиссариата 
682

Управление административное штаба Ук
раинского фронта 648 

Управление артиллерийского дивизиона
1-й бригады 9-й стрелковой дивизии 597 

Управление военно-санитарное УССР 740 
Управление главное артиллерийское Нар

комвоен РСФСР 442, 607 
Управление главное военно-хозяйственное 

Наркомвоен РСФСР 607 
Управление главное генерального штаба 

(петлюровское) 541, 549, 602, 619 
Управление инспектора артиллерии армий 

Украинского фронта 597 
Управление Красного военно-воздушного 

флота 601, 628 
Управление начальника снабжения армий 

Украинского фронта 596, 648, 713, 714 
Управление полевое авиации и воздухо

плавания Украинского фронта 738 
Управление полевое штаба Украинского 

фронта 628 
Управление политическое Наркомвоен УССР 

726, 745
Управление Центральное броневых сил 

(Центробронь) 450 
Управление Центральное по формирова

нию и комплектованию войск Совет
ской Украины 525 

Управление Центральное снабжения Нар
комвоен РСФСР 442, 508, 607, 733 

Управление Центральное снабжения Нар
комвоен УССР 713, 720

Флот военно-воздушный Красный 601, 628, 
629

Флот Кубано-Черноморский 209 
Флот Черноморский 54. 56, 66, 67, 69, 94, 

99, 128, 142, 168, 205, 206, 423, 441 
Флотилия Волжская 541 
Флотилия Днепровская военная речная 734 
Фронт Восточный 15, 410, 484, 622, 624 
Фронт Галицийский 684 
Фронт Донской 545
Фронт Западный 121, 123, 268, 347, 355,

365, 373, 513, 716, 727 
Фронт Кубано-Черноморский 209 
Фронт Левобережный (петлюровский) 584 
Фронт Правобережный (петлюровский) 602 
Фронт Румынский 103 
Фронт Украинский 449, 457, 543, 544, 548, 

552, 556, 571, 581, 589, 590, * 596, 598,
599, 603, 604, 606. 620, 621, 628, 629,
630, 648, 668, 673, 682, 699, 702, 710,

713, 716, 720, 722, 723, 724, 726, 732, 
734, 737, 738, 740 

Фронт Холмско-Галицийский (петлюров
ский) 580, 584 

Фронт Юго-Восточный 697 
Фронт Юго-Западный 18, 36 
Фронт Южный 76, 97, 106, 387, 513, 543, 

556, 597, 702

Штаб 1-го армейского корпуса (немецких 
войск) 188

Штаб 1-й бригады 1-й пехотной дивизии 
491, 518

Штаб 1-й бригады 2-й пехотной дивизии 
(повстанческой) 453, 492 

Штаб 1-й бригады 3-й пехотной дивизии 
492

Штаб 1-й бригады 9-й стрелковой дивизии 
597

Штаб 1-й Заднепровской дивизии 639, 640 
Штаб 1-го конного гайдамацкого полка 

(гетманский) 195, 196 
Штаб 1-го пехотного полка (повстанческо

го) 452, 518, 558 
Штаб 1-й пехотной запасной бригады 2-й 

пехотной дивизии 520 
Штаб 1-го полка Червоного казачества 488 
Штаб 1-й революционной Днепровской ди

визии 596
Штаб 1-й Украинской советской армии 734 
Штаб 1-й Украинской советской дивизии 

(бывшей повстанческой) 453, 472, 490, 
506, 519, 529, 552, 583, 589, 597, 599 

Штаб 2-й бригады 1-й пехотной дивизии 
491

Штаб 2-й бригады 2-й повстанческой ди
визии 453, 519, 521 

Штаб 2-го кавалерийского запасного пол
ка 520

Штаб 2-й кавалерийской бригады (немец
ких войск) 259, 287 

Штаб 2-го пехотного полка 518 
Штаб 2-й пехотной дивизии (повстанче

ской) 453, 472, 491, 519, 527, 553, 600, 
639, 645, 706, 707 

Штаб 2-го Таращанского полка 452, 502, 
525

Штаб 2-й Украинской советской армии 734 
Штаб 3-й бригады 2-й повстанческой ди

визии 453
Штаб 3-й бригады 3-й Украинской диви

зии 600
Штаб 3-го кавалерийского полка 519 
Штаб 3-й Украинской советской армии 75, 

734
Штаб 4-й армии 120
Штаб 4-го пехотного запасного полка 520 
Штаб 5-й армии 46, 47, 82, 100, 101, 109 
Штаб 5-го пехотного полка 453, 519 
Штаб 6-го корпуса (гетманский) 463
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Штаб 6-го пехотного полка 519 
Штаб 7-го пехотного полка 453, 519 
Штаб 8-го пехотного полка 453, 519 
Штаб 9-й стрелковой дивизии 598 
Штаб 12-го корпуса (австро-венгерских 

войск) 199, 390 
Штаб 22-й пехотной дивизии (немецких 

войск) 189
Штаб 22-го резервного корпуса (немецких 

■войск) 187
Штаб 27-го резервного корпуса (немецких 

войск) 189, 264 
Штаб 36-го стрелкового полка 729 
Штаб 41-го резервного корпуса (немецких 

войск) 188
Штаб 52-го корпуса немецких войск 188 
Штаб 54-й дивизии австро-венгерских войск 

298
Штаб Богунского полка 452 
Штаб бригады Беленковича 599 
Штаб Брянского полка пограничной охра

ны 521
Штаб в г. Киеве (немецких войск) 246 
Штаб Верховного главнокомандующего со

ветскими войсками на Украине 106 
Штаб военный Луганский при Совете ра

бочих депутатов 60 
Штаб войск Правобережной Украины (пет

люровский) 688 
Штаб Восточной группы войск (петлюров

ский) 680, 683, 684 
Штаб Всероссийский Главный 450, 620 
Штаб Галицийской дивизии (петлюров

ский) 562
Штаб генеральный войск Центральной ра

ды 109, 119 
Штаб генеральный (гетманский) 143, 145, 

171. 175, 182, 187, 193, 249, 269 
Штаб генеральный Левобережного фрон

та (петлюровский) 584 
Штаб генеральный (петлюровский) 541, 

549, 554, 572, 582, 588, 602, 619, 622, 
624, 650, 657, 666, 667 

Штаб, Главная квартира, Киевской груп
пы (немецких войск) 464 

Штаб Главной команды (петлюровский) 657 
Штаб главнокомандующего вооруженными 

силами Республики 450 
Штаб главнокомандующего Повстанческим 

коммунистическим фронтом на Подолье 
617, 618

Штаб главнокомандующего советскими 
войсками Южнороссийских республик 33, 
76, 120

Штаб группы войск Киевского направле
ния 629, 648, 650, 700 

Штаб группы Дыбенко 600 
Штаб действующей армии Директории 669, 

678, 680, 701 
Штаб дивизии «УкраТнських патрктв»  
(петлюровский) 562

Штаб Кайдакского отряда 537 
Штаб Киевского военного округа 729 
Штаб Киевского коммунистического ре

зервного полка 736 
Штаб корпуса Кнерцера (немецких войск) 

188
Штаб Красной гвардии революционного 

Югославянского союза в г. Полтаве 45 
Штаб Кременчугский революционный 295 
Штаб Курского полка пограничной охраны 

521
Штаб Льговского полка пограничной охра

ны 521
Штаб межнациональных революционных 

войск в г. Киеве 9, 10 
Штаб Михайловского батальона 2тй по

встанческой дивизии 453 
Штаб мобилизационный Красной Армии в 

г. Луганске 103 
Штаб Морской Генеральный 98, 205 
Штаб Народного комиссариата по воен

ным делам УССР 682, 713 
Штаб народной обороны г. Путивля 81 
Штаб Нижнеднепровского отряда 537 
Штаб Одесской группы войск 703 
Штаб Одесской Красной гвардии 75 
Штаб оперативный Донецкого областного 

революционного комитета 512 
Штаб оперативный Херсонский 102 
Штаб особой повстанческой дивизии Кра- 

пивянского 452, 481, 482 
Штаб отряда Григорьева 747 
Штаб отряда Кожевникова 492 
Штаб отряда Махно 537 
Штаб повстанческий в Звенигородском уез

де 181, 182
Штаб повстанческого отряда Гребенко 257, 

258
Штаб полевой армии Донецкого бассейна 

110
Штаб Полтавский революционный 295 
Штаб по организации Красной Армии в

г. Екатеринославе 84, 104 
Штаб Прилукский военно-революционный 

295
Штаб Революционного Военного Совета 

РСФСР 581, 596 
Штаб Революционного Военного Совета 

Советской Армии Украины 470, 490, 543, 
552, 562, 648 

Штаб революционный Подольского райо
на г. Киева 350 

Штаб Резервной армии 389, 679, 687 
Штаб Севастопольской областной Красной 

Армии 72, 73 
Штаб сотни Яшвили (отряда Яшвили) 492 
Штаб союза фронтовиков г. Херсона 69. 

70
Штаб Таращанского полка Особой повстан

ческой дивизии 502 
Штаб Украинского фронта 543, 544, 581,
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590, 596, 598, 599 620, 628, 630, 648, 
682, 699, 722 

Штаб Харьковского военного окружного 
комиссариата 672 

Штаб Харьковской группы войск (штаб 
Реввоенсовета) 553, 569, 585, 587, 590, 
600, 629, 648 

Штаб Холмско-Галицкого фронта (петлю
ровский) 580, 584 

Штаб Центральный военный Черниговской 
губернии (штаб Крапивянского) 254, 
301, 369

Штаб Центральный по мобилизации в 
Красную Армию 8 

Штаб Центральный Харьковской Красной 
гвардии 13, 18, 31, 111, 112 

Штаб Центрофлота 70 
Штаб Черноморского флота 69 
Штаб Черноморской дивизии (петлюров

ский) 687
Штаб чехословацкой Красной гвардии 28, 

62, 63, 88
Штаб чрезвычайный по обороне г. Екате

ринослава 71, 72 
Штаб чрезвычайный по организации обо

роны и революционной войны в Донец
ко-Криворожской республике 22, 24, 27, 
103, 110

Штаб Эйхгорна (немецких войск) 135 
Штаб Южной группы (петлюровский) 666

Эскадра Черноморская 48 
Эскадрон 1-й 2-го Таращанского полка 507, 

529
Эскадрон 1-й кавалерийский 6-го Корочан

ского повстанческого полка 483 
Эскадрон 2-й 1-го кавалерийского полка 

528
Эскадрон 2-й драгунский (немецких войск) 

39
Эскадрон 2-й кавалерийский 6-го Корочан

ского повстанческого полка 483 
Эскадрон 1-го кавалерийского полка 491 
Эскадрон 7-го пехотного полка 645 
Эскадрон кавалерийский (белогвардейский) 

477
Эскадрон маршевый группы войск Курского 

направления 478 
Эскадрон Сахарцева 473, 491, 492, 520, 528



список С О К Р А Щ Е Н И И

агитпросветотдел — агитационно-просвети
тельный отдел 

БУП — Бюро украинской прессы 
военвед — военное ведомство 
воензаг — военные заготовки 
военкомокр — военный комиссар округа 
ВРК — Всеукраинский революционный ко

митет
ВРКПУ, ВУРКОП — Временное рабоче- 

крестьянское правительство Украины 
всеобуч — всеобщее обучение 
ВЦИК — Всероссийский Центральный Ис

полнительный комитет 
Выссовнархоз — Высший совет народного 

хозяйства
г., гг., гор.—год, годы, город 
Генштаб — Генеральный штаб 
Главковерх — Верховный главнокомандую

щий
Главком — Главнокомандующий 
Главначснаб — начальник Центрального уп

равления снабжения Красной Армии 
РСФСР

ГУГШ — Главное управление генерального 
штаба

густар, губстар — губернский староста
д.— дело 
дер.— деревня
дирдевар — директор департамента Д ер

жавной варты 
док.— документ
завоперод — заведующий оперативным от

делом
ЗУНР — Западноукраинская народная рес

публика
командарм, командюж, комфлот, ком- 

фронт — командующий армией, Южным 
фронтом, флотом, фронтом 

командукрфронта — командующий Украин
ским фронтом 

комбриг — командир бригады 
комвнудел— Народный комиссариат внут

ренних дел

комгруппы — командир группы 
комомор — командир отряда моряков 
коморси — командующий морскими силами 

республики
Компрод — Народный комиссариат продо

вольствия
Компути — Народный комиссариат путей 

сообщения
КП (б)У  — Коммунистическая партия (боль

шевиков) Украины 
КПУ — Коммунистическая партия Укра

ины
Кривдонбасс — Донецко-Криворожский бас

сейн 
л. — лист 
м. — местечко
МИВ — Министерство военных дел 
Моревинт — Молодой революционный ин

тернационал 
напродотрядов — начальник продовольст

венных отрядов 
Наркомвнудел — Народный комиссариат 

(комиссар) внутренних дел 
Наркомвоен — Народный комиссариат (ко

миссар) по военным делам 
Наркомпрос — Народный комиссариат про

свещения 
начазалог — начальник залоги 
начварт — начальник варты 
начвосоревсовет — начальник военных со

общений Реввоенсовета 
начвсеросглавштаб — начальник всероссий

ского главного штаба 
начдив — начальник дивизии 
начоперод — начальник оперативного от

дела
начоперупр — начальник оперативного уп

равления
начоперупрюжфронта — начальник опера

тивного управления Южного фронта 
начрайона — начальник района 
нечудерварт — начальник уездной держав

ной варты

838



начштадив — начальник штаба дивизии 
наштарм, наштаукр, наштаукрфронта, нач- 

штафлота, наштафронт, наштаюж — на
чальник штаба армии Украинского фрон
та, флота, фронта, Южного фронта 

НДРФ — Нижнеднепровская речная фло
тилия

НКПС — Народный комиссариат путей со
общения

ОВИ — Окружная военная инспекция 
окрвоенком, окружкомвоен — окружной во

енный комиссариат (комиссар) 
оп. — опись
ПКБУ — Партия коммунистов-болыпевиков 

Украины 
погрохрана — пограничная охрана 
политком — политический комиссар 
ППС — Польская социалистическая партия 
предсовобороны — председатель Совета 

Обороны
продком — продовольственный комитет 
ПТА — Петроградское телеграфное агент

ство
РВСР, РВС Республики, Реввоенсовет — 

Революционный Военный Совет Респуб
лики

ревком — революционный комитет 
РКП — Российская Коммунистическая пар

тия
РКСМ — Российский Коммунистический 

Союз Молодежи 
РОСТА — Российское телеграфное агент

ство
РСДРП  — Российская социал-демократи- 

ческая рабочая партия 
с. — село

сб. — сборник
СНК, Совнарком — Совет Народных Ко

миссаров 
Совдеп — Совет депутатов 
Совнархоз — Совет народного хозяйства 
ст. — станция
т., тт. — товарищ, товарищи 
уездвоенком — уездный военный комис

сариат
уездстароста — уездный староста
УНР — Украинская Народная Республика
УТА — Украинское телеграфное агентство
ф. — фонд
хут. — хутор
ЦБ — Центральное бюро 
ЦГАОР — Центральный государственный 

архив Октябрьской революции 
Центринформбюро — Центральное инфор

мационное бюро 
Центробронь — Центральное управление 

броневых сил 
ЦИК — Центральный Исполнительный Ко

митет
ЦИКСУ — Центральный Исполнительный 

Комитет Советов Украины 
ЦК — Центральный комитет 
ЦК РКП ( б ) — Центральный Комитет Рос

сийской Коммунистической партии (боль
шевиков)

ЦУС — Центральное управление снабжения 
ЧК — Чрезвычайная комиссия 
ЧКСКАУ — Чрезвычайная комиссия по 

снабжению Красной Армии Украины 
Чрезкомснаб — Чрезвычайная комиссия по 

снабжению Красной Армии 
экз. — экземпляр
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