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ВВЕДЕНИЕ

І

Интервенция империалистов Антанты против Советской страны 
началась сразу же после победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Уже с 1917 г. американские^ и англо-французские им
периалисты помогали деньгами и вооружением контрреволюционным 
мятежам Каледина и Корнилова, буржуазно-националистической Цент
ральной раде. В конце 1917 и начале 1918 г. они попытались исполь
зовать румынские войска для интервенции против Советской Украины.

Весной 1918 г. первые десанты американских, англо-французских 
и японских интервентов высадились в Мурманске, Архангельске, Вла
дивостоке.

Украинские рабочие и солдаты разбили и изгнали буржуазно
националистическую Центральную раду, и последняя, изменив внеш
нюю— антантовскую ориентацию, призвала немецких империалистов, 
которые оккупировали Украину.

П ервая в мире социалистическая страна использовала глубокие 
противоречия между немецкими и антантовскими империалистами и, 
заключив Брестский договор, получила спасительную передышку, дав
шую ей необходимое время для организации регулярной Красной 
Армии.

Разгром немецких войск на Западном фронте в августе — октябре 
1918 г. коренным образом изменил международное положение. 
В Австро-Венгрии и Германии началась революция, на Балканах и в 
некоторых других странах Европы усилилось революционное дви
жение.

Подавление Красной Армией чехословацкого мятежа, организо
ванного Антантой на Восточном фронте, кулацких восстаний, общее 
укрепление Советского государства вызвали у американской и англо
французской буржуазии особенную ненависть и боязнь того, чтобы 
пламя революционного движения из Германии, Австро-Венгрии, Балкан 
не перебросилось в их страны.

Англо-французские и американские империалисты, разгромив Гер
манию, попытались использовать в широком масштабе свои военные
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силы, освободившиеся после подписания перемирия, против Советской 
страны. Они усиливают интервенцию там, где она уже была начата, 
и посылают свои войска в новые районы — на Украину, в Прибалтику, 
на Кавказское побережье.

Агрессивное нападение международных империалистов на Украину 
в ноябре 1918 г. было частью общего плана окружения всей Советской 
страны. «...Союзники-империалисты,— указывал В. И. Ленин,— как раз 
с юга, с Украины, пытались наступать и хотели сделать из Украины 
опорный пункт против Советской республики» Г

Высаживая свои десанты в Одессе, Севастополе, Николаеве, Херсо
не, Новороссийске, интервенты рассчитывали на правом, восточном 
фланге опереться на силы казачьей контрреволюции и деникинской 
Добровольческой армии, а на левом, западном фланге и в центре — 
на петлюровско-кулацкую контрреволюцию, возглавляемую буржуазно- 
националистической Директорией. Здесь на широких степных просто
рах они планировали сформировать 300-тысячную армию для наступ
ления на Москву.

В. И. Ленин с гениальной прозорливостью еще в октябре 1918 г. 
раскрыл не только общий план интервентов Антанты, но такж е и кон
кретное направление их наступления. Антанта «готовится теперь на
пасть на Россию с юга, например, через Дарданеллы и Черное море 
или через Болгарию и Румынию, причем по крайней мере часть англо
французских империалистов, видимо, надеется на то, что германское 
правительство, по прямому или молчаливому соглашению с ними, ста
нет уводить свои войска с Украины лишь по мере того, как Украину 
будут оккупировать англо-французские войска, для того чтобы не до
пустить неизбежной иначе победы украинских рабочих и крестьян и 
создания ими украинского рабочего и крестьянского правительства» 2.

Ряд документов сборника подтверждают глубокую правоту ленин
ского прогноза. В них документально отражена подготовка интервен
ции, попытка задержать немецкие войска и т. д.

Уже в начале октября, как только поражение Германии стало оче
видным, дипломатические агенты Антанты, в частности Франции, на
чали готовиться к интервенции на Украине. Начальник французской 
военной разведки Энно в телеграмме из Ясс своему правительству от 
9 октября предупреждал об опасности победы большевиков на Украи
не, а поэтому предлагал поспешить. «По моему мнению,— телеграфи
ровал он,— на Украине необходима диктатура союзников, имеющая 
двойную цель — восстановить порядок и широко повлиять на админи
стративную и экономическую жизнь края» 3.

В письме от 19(6) октября 1918 г. к В. Шульгину, одному из глав
ных идеологов монархизма, советнику Деникина, Энно писал: «Теперь 
пробил час действовать. Разгром Германии начался. Капитуляция Бол
гарии — первый шаг к этому. Восточный фронт создается. Союзники 
Германии дошли до последнего предела. Австрия идет к близкой ре

1 В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 277.
2 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 127.
3 ЦГАОР СССР, ф. 446, ои. 1, д. 14, л. 31.
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волюции... Дарданеллы скоро падут, и откроются ворота, сквозь кото
рые прорвутся армии Согласия.

...Германия близка к концу.

...Де Сент-Олер... выразил желание свидеться с Вами для того, что
бы без замедления выработать программу политических действий со
юзников в Малороссии, которые подготовили бы будущее их военное 
вмешательство.

...Я ничего не буду предпринимать прежде Вашего прибытия и без 
Ваших советов в смысле: выработки программы.., координации раз
личных операций, выполняемых вне Украины, проектирования союзни
ческой диктатуры.., выборов предполагаемых претендентов, которых 
надо будет поддерживать, и т. д.» 4

Энно откровенно ставил вопрос об установлении на Украине «со
юзнической диктатуры». Он был не только военным разведчиком, но 
и прямым агентом монополистических финансовых кругов, владевших 
на Украине большим числом заводов, шахт, рудников, электростанций, 
стоимость которых достигала сотен миллионов рублей.

27 октября 1918 г. глава французского правительства Клемансо 
послал главнокомандующему союзнических армий на Востоке генера
лу Франше д’Эспере директиву о подготовке интервенции на юге Рос
сии. Дальнейшее развитие этой интервенции,— указывал Клемансо,— 
естественно, будет зависеть от возможностей, которые откроются перед 
нами после нашей интервенции в Румынии и после того, как оконча
тельная капитуляция Турции позволит нам проникнуть в Одесский ра
йон через Черное море. Прошу Вас совместно с генералом Вертело в 
этих рамках теперь же заняться предварительным изучением условий 
выполнения возможных действий в южной России 5.

Вскоре создались условия, к которым стремились империалистиче
ские хищники. 30 октября 1918 г. капитулировала Турция. Перемирие, 
заключенное с ней в Мудросе, открыло перед англо-французским воен
ным флотом черноморские проливы. 11 ноября было заключено пере
мирие с Германией. На всех фронтах империалистической войны пре
кратились военные действия.

В ночь с 15 на 16 ноября англо-французские эскадры вошли в 
Черное море. 23 ноября пять английских и французских военных ко
раблей прибыло в Новороссийск. 25 ноября несколько 'кораблей интер
вентов прошло в Севастополь. 26—28 ноября первые антантовские 
военные корабли и транспорты с войсками прибыли в Одессу6.

Французским и англо-американским империалистическим хищни
кам в осуществлении их разбойничьих планов всячески помогали рус
ские и украинские капиталисты и помещики.

Характерно, что гетманцы, эти палачи украинского народа, дер
жавшиеся у власти лишь благодаря штыкам немецких империалистов, 
ищут новой опоры именно в американском империализме, злейшем 
враге революционных народных масс.

4 Док. № 2.
5 См. док. Nb 3.
6 Док. № 38.
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Украинские буржуазные националисты через своего гетманского 
посла в Болгарии А. Шульгина, бывшего при Центральной раде ми
нистром иностранных дел, обратились к президенту США Вильсону и 
союзникам с просьбой не выводить немецкие войска с Украины, пока 
не будет создана «Украинская армия». Само собою разумеется, речь 
шла о буржуазно-националистической армии.

В подготовке Антантой интервенции на Украине активное участие 
принимали американские империалисты. В первых числах ноября в 
Киев прибыли американские военные представители7.

Чтобы замаскировать подготовку интервенции, по инициативе Ан
танты было создано совещание в Яссах «для выработки программы по
литических действий союзников в Малороссии», на которое были приг
лашены представители ряда буржуазных организаций России и Украи
ны. Приглашение на это совещание было послано от имени американ
ского и французского оослов.

’ Со стороны Антанты в ясских переговорах приняли участие аме
риканский, английский, французский, итальянский послы и военные ат
таше. Активное участие в совещании принял такж е белогвардейский 
генерал Щербачев.

В начале ноября 1918 г. делегации русской и украинской 'бурж уа
зии выехали в Яссы для переговоров с представителями Антанты об 
ускорении интервенции. В декларации от 16 ноября буржуазные пре
датели писали: «Юг России переживает тяжелое переходное время... 
Только немедленный приход союзных вооруженных сил может преду
предить восстание... В ожидании, -пока посылка более крупных сил 
станет возможной, некоторое количество судов, появившихся немедлен
но в гаванях Черного моря, как Одесса и Николаев, несколько отря
дов войск в больших городах и главнейших стратегических железно
дорожных узлах было бы достаточно, чтобы на первое время поддер
жать эту надежду и удержать от выступления беспокойные элементы». 
Иначе, пугали они Антанту, союзные силы лишатся «необходимой ба
зы для развития операций против Советской власти» 8.

Уже 12 ноября командующий Восточной армией союзников гене
рал Франше д’Эспере получил приказ о подготовке войск для отправ
ки с Салоникского фронта в северные порты Черного моря. Преду
сматривалось отправить 21 дивизию9.

21 ноября глава антантовского дипломатического корпуса в Яссах 
де Сент-Олер направил в П ариж радиограмму: «Мы считаем, что не
обходимо спешно принять следующие меры:

1. Немедленно послать в Одессу союзные войска, хотя бы в не
большом количестве. Сейчас же приступить к оккупации Киева и Харь
кова» 10. После получения из П арижа утвердительного ответа Сент- 
Олер назначил Энно консулом с чрезвычайными полномочиями, кото
рый прибыл в Одессу 23 ноября. Командующим оккупационными вой
сками на юге России был назначен генерал Вертело.

7 Док. № 5.
8 Черная книга, Госиздат Украины, 1925, стр. 34—35.
9 Док. № 4.
10 Док. № 9.
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24 ноября главнокомандующий военными силами Антанты маршал 
Фош информировал начальника генерального штаба Англии генерала 
Вильсона о том, что генералу Вертело уже дано указание подготовить 
интервенцию на Украине с помощью трех французских дивизий, а так
же частично румынских сил и войск, которые пришлют ему союзные 
армии на Востоке п .

Французские и англо-американские интервенты планировали: 1) до 
прибытия антантовских войск задержать на Украине немецкие оккупа
ционные войска, 2) оккупировать своими войсками главные города и 
важнейшие стратегические пункты Украины, 3) закрепившись на Ук
раине, сформировать контрреволюционные военные силы из деникин
цев и украинских буржуазных националистов и одновременно с армия
ми Колчака и Деникина двинуть их на Москву для свержения Совет
ской власти в России.

II

Но еще накануне этих событий Коммунистическая партия, великий 
вождь социалистической революции В. И. Ленин разоблачили ковар
ные планы империалистической Антанты и на борьбу против интер
вентов мобилизовали широкие народные массы.

22 октября 1918 г. В- И. Ленин, выступая в Москве на объединен
ном заседании ВЦИК, Московского Совета и фабрично-заводских ко
митетов профессиональных союзов, предупреждал: «...мы никогда не 
были в столь опасном положении, как теперь. Налицо нет уже двух, 
взаимно друг друга пожирающих и обессиливающих, приблизительно 
одинаково сильных, групп империалистских хищников. Остается одна 
группа победителей.., она ставит своей задачей во что бы то ни стало 
свергнуть Советскую власть в России и заменить эту власть буржуаз
ною...» 12 Отметив огромные успехи в развитии международного рево
люционного движения на Балканах, в Австрии, в Германии, Ленин да
лее подчеркивал: «...именцо эти успехи вызвали у международной бур
жуазии, во главе которой встала теперь англо-американская и фран
цузская, особое озлобление и стремление спешно организоваться в 
контрреволюционную силу для подавления революции, в первую же 
голову ее главного очага в данный момент, Советской власти в Рос
сии» 13.

17—22 октября 1918 г. в Москве состоялся II съезд КП (б)У , на 
котором были представители свыше ста большевистских организаций 
Украины, работавших в подполье. Ленин знакомит руководящих работ
ников К П (б)У  с международным положением, намечая тактику борьбы 
с антантовской интервенцией, за восстановление Советской власти на 
Украине.

II съезд К П (б)У  подчеркнул, что «особое внимание партия долж
на обратить на разъяснение массам рабочих и крестьян опасности

11 Док. N2 12.
19 В. И. Л е н и н, Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 127.
13 Т а м ж е, стр. 126.
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англо-американской оккупации, для подготовки вооруженного сопро
тивления. Англо-американский империализм несет рабочим и крестья
нам то же рабство, что и империализм германский» и .

Перед большевиками, рабочим классом и беднейшим крестьянст
вом Украины встала огромнейшего значения историческая задача — в 
союзе с русскими рабочими и крестьянами, при помощи РСФСР со
рвать планы интервентов, изгнать немецких оккупантов, разгромить 
военные силы гетманщины и Директории, восстановить Советскую 
власть, не пустить на Украину французских и англо-американских ин
тервентов.

11 ноября Совнарком РСФСР под председательством В. И. Лени
на постановил, чтобы Революционный Военный Совет Республики при
нял меры к немедленной подготовке наступления на Южном фронте 
для поддержки восстания рабочих и крестьян Украины 15.

По приказу Реввоенсовета Республики от 17 ноября был создан 
штаб Украинской армии, названный в целях конспирации штабом груп
пы войск Курского направления 16.

В состав группы войск Курского направления в начале декабря 
вошли в первую очередь украинские повстанческие части, расположен
ные в нейтральной зоне и возле нее, численностью до 9 тыс. бойцов. 
Они имели 20 орудий, несколько сот кавалеристов 17. В ближайшие дни 
эти части были переформированы в 1-ю и 2-ю Украинские повстанче
ские дивизии. Кроме того, в помощь им была выделена из Восточного 
фронта группа войск Кожевникова (около 5 тыс. бойцов), несколько 
небольших интернациональных частей и бронепоезд 18.

По призыву Коммунистической партии в ряде промышленных цент
ров и районов Украины начались массовые восстания против гетман
щины и немецких оккупантов. Эти восстания были подготовлены под
польными большевистскими организациями.

В Донбассе, Харькове, Екатеринославе, Криворожском. районе, в 
ряде пунктов Екатеринославской, Херсонской, Харьковской, Полтав
ской и Черниговской губерний рабочие и крестьяне разоружали гет
манскую охрану и устанавливали Советскую власть.

В тесной связи с восстанием в- рабочих районах с ноября 1918 г. 
быстро нарастает могучее партизанское движение украинского кре
стьянства. Во многих селах, преимущественно под руководством боль
шевистских организаций, создаются партизанские отряды, которые из
гоняют мелкие части немецких оккупантов.

Решительные действия повстанческих отрядов вынуждали немцев 
как можно быстрее ретироваться с Украины. Уже в конце октября 
германское командование начало отводить свои войска из Донбасса. 
Революция, начавшаяся в Австро-Венгрии и Германии, ускорила их 
эвакуацию.

14 Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях съездов и кон
ференций, К-, 1958, стр. 27.

15 «Літопис революції», 1918, № 37, стор. 175, 178.
16 ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 2, л. 24.
17 Т а м ж е, л. 24—25.
18 Док. № 20.
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Но это было лишь началом борьбы за восстановление Советской 
власти на Украине. Во всю широту эта борьба развернулась после со
здания Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, ког
да из нейтральной зоны двинулись на юг две украинские повстанче
ские советские дивизии.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины в мани
фесте от 28 ноября 1918 г. предупреждало украинские трудящиеся 
массы о том, что антантовский империализм стремится подчинить се
бе Украину и что его оккупация абсолютно ничем не отличается от не
мецкой. Она ведет к восстановлению той же власти капиталистов и 
помещиков, которая несет рабочим и крестьянам угнетение, расстрелы, 
издевательства и муки.

Украинское Советское правительство призывало народные массы 
к тесной дружбе с рабочими и крестьянами России. Оно подчеркивало, 
что «революционный союз России и Украины так укрепит и Россию и 
Украину, что они будут непобедимы»19.

Еще 19 ноября по указанию ЦК К П (б)У  была послана директива 
повстанческим организациям Украины, в которой предлагалось моби- 
лизовадъ все революционные силы, все партизанские отряды для под
держки наступления войск Временного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины и занять все важнейшие железнодорожные станции 
и стратегические пункты 20.

Большевики Украины, авангард рабочих и беднейшего крестьянст
ва, начали осуществлять указания ЦК К П (б)У . Дорога была каждая 
минута. На Украину надвигалась грозная опасность. Нужно было спа
сать украинский народ от ярма, которое намеревались надеть на него 
империалистические хищники, помочь всей Советской стране отбить на
тиск интервентов.

III

Прежде всего необходимо было сорвать план империалистов Ан
танты задержать немецкие оккупационные войска на Украине. «Мы 
знаем,— отмечал В. И. Ленин,— что правительство Вильсона засыпа
ли телеграммами с просьбой о том, чтобы оставить немецкие войска 
в Польше, на Украине, Эстляндии и Лифляндии, потому что хотя они 
и враги германского империализма, но эти войска делают их дело: они 
подавляют большевиков»21.

И действительно, когда Германия вынуждена была капитулиро
вать и 11 ноября в Компьенском лесу в поезде маршала Фоша были 
подписаны условия перемирия, антантовские империалисты потребова
ли от германского правительства оставить свои войска на Украине и в 
Прибалтике до тех пор, пока они признают это необходимым, исходя 
из внутреннего положения этих территорий.

19 Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни, К-, 1962, 
стор. 42.

20 ЦГАОР, ф. 14, д. 23, л. 19.
21 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 150—151.
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Но осуществить этот план империалистам Антанты не удалось.
Большевистские организации Украины приняли энергичные меры 

для нейтрализации немецких оккупационных войск.
Одесская, Екатеринославская, Харьковская, Киевская и другие 

большевистские подпольные организации систематически выпускали 
листовки на немецком языке, распространяли их среди немецких ча
стей, создавали там нелегальные группы из наиболее революционно 
настроенных солдат.

Д. 3. Мануильский, находившийся тогда в Киеве как член россий
ской мирной делегации, в телеграмме от 9 ноября сообщил, что «бес
порядки, вызванные массовым оставлением австрийскими войсками 
Екатеринославской, Херсонской, Подольской, Волынской губерний, 
продолжаются. Австрийские части раздают оружие местному населе
нию, которое вместе с отходящими частями принимает участие в раз
громах интендантских складов и железнодорожных*пакгаузов. Власть 
на некоторых станциях захвачена этими отдельными группами»22. 
Восстание среди оккупационных войск вспыхнуло прежде всего имен
но в тех районах приморской полосы, которые раньше всего должны 
были занять интервенты Антанты.

Как только в Одессу прибыл дипломатический представитель ан
тантовских интервентов французский консул с особыми полномочиями 
Энно, он сразу же послал ряд телеграмм германскому командованию 
в Киев, требуя оставить немецкие войска на Украине до прибытия 
войск Антанты.

Но сразу же после получения известий о революции в Германии в 
оккупационных войсках начали быстро возникать Советы солдатских 
депутатов. Немецкие солдаты настойчиво требовали возвращения на 
родину, отказываясь от выступлений -против восставших рабочих и кре
стьян Украины.

Среди местных гетманских властей, которые держались лишь с по
мощью немецких штыков, началась паника. В этих условиях особенно 
возросла активность военно-революционных комитетов и подпольных 
большевистских организаций.

Оккупационные войска во многих случаях уже отказывались быть 
орудием империалистической политики. Но немецкое реакционное офи
церство с помощью социал-соглашателей всячески стремилось _ сдер
жать революционизирование своих солдат, захватывая руководство 
солдатскими Советами. В отдельных местах на Украине немецкие гар
низоны еще играли контрреволюционную роль. Однако революционные 
выступления украинских народных масс вынуждали немецкие войска 
занять позицию нейтралитета.

В результате переговоров Украинского Советского правительства 
с представителями Совета солдатских депутатов 1-го немецкого армей
ского корпуса в декабре было подписано соглашение о переезде частей 
этого корпуса в Германию через РСФСР. В разработке условий согла
шения принимали участие В. И. Ленин и Г. В. Чичерин, а также члены

22 Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 г., М., 1942, 
стр. 198.
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Советского правительства Украины 23. По этому соглашению немцы пе
редали советским войскам большое количество оружия, что было важ 
ной политической победой Советской власти.

План интервентов Антанты и украинских буржуазных национали
стов задержать немецкие оккупационные войска на Украине прова
лился.

i
IV

Разложение немецких оккупационных войск лишало украинскую 
буржуазию ее внешней опоры. Украинские буржуазно-националистиче
ские партии, городская и сельская буржуазия хорошо знали о рево
люционных настроениях трудящихся, слабости гетманской власти, не
достаточности своих собственных сил. Спасение для себя они усматри
вали в быстром приходе новых, антантовских оккупационных войск. 
Украинские буржуазные националисты согласны были продать свою 
родину, свой народ кому угодно, лишь бы только спасти свои капита
лы, земли, сохранить возможность дальнейшей эксплуатации трудя
щихся.

Когда на Украине широко развернулось повстанческое движение 
против гетманщины под лозунгом восстановления Советской власти, 
украинские буржуазные националисты попытались дезорганизовать ре
волюционные массы. Маскируясь лозунгом «самостийности» Украины, 
а в действительности продавая Украину антантовским империалистам, 
они стремились повести за собой массы, используя их ненависть к гет
манщине, к  иностранным оккупантам.

Уже в первых числах ноября в Киеве проходили переговоры ме
жду лидерами украинских буржуазных националистов и германским 
оккупационным командованием о замене гетмана новым, «республи
канским» правительством, приемлемым для Антанты. В записках не
мецкого генерального консула в Киеве Тиля зафиксирована его беседа 
с одним из главарей так называемых «социалистов-федералистов» о 
том, что «было бы в интересах Германии, чтобы украинскую государ
ственную власть возглавили люди, приемлемые для Антанты». К та 
ким лицам он прежде всего относил Винниченко, А. Шульгина и Ни- 
ковского. В интересах Германии, отмечает далее Тиль, «сделать этих 
деятелей, против которых со стороны Антанты не будет никаких возра
жений, столпами республиканского режима на У краине»24.

И действительно, когда 14 ноября так называемый «Украинский 
национальный союз» образовал Украинскую директорию., то во главе 
ее оказался тот самый «приемлемый для Антанты» Винниченко, кото
рый поддерживал близкие отношения с французскими империалистами 
еще в конце 1917 г. и имел уже большой опыт обмана и предательства 
украинского народа. Таким образом, создание Директории было согла
совано не только с немецкими империалистами, но и с агентами Ан
танты. ;

23 Освободительная война украинского народа против германских оккупантов, 
М., 1938, стр. 541—543.

24 Крах германской оккупации на Украине, М., 1936, стр. 185—186.
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Когда гетманщина окончательно обанкротилась, американские и 
англо-французские дипломаты в начале декабря отказались поддер
живать гетмана и выступили посредниками в организации его капиту
ляции перед Директорией.

Французский консул Мулен был активным участником перегово
ров петлюровского и германского командований. Именно он дал санк
цию германскому командованию на вступление петлюровского войска 
в Киев 14 декабря 1918 г.

К Директории сразу же присоединились гетманские войска, на ее 
сторону перешел аппарат гетманских министерств. Это было не слу
чайно. И помещичье-буржуазная и буржуазно-кулацкая контрреволю
ция были враждебны пролетарской социалистической революции, в 
одинаковой мере служили международному империализму.

Чтобы не дать возможности интервентам Антанты и их агентуре — 
петлюровской Директории укрепиться на Украине, нужно было как 
можно скорее развернуть наступательные действия украинских пов
станческих дивизий на ее основные политические центры — Харьков и 
Киев.

В конце декабря части 1-й Украинской советской дивизии заняли 
исходные позиции для наступления на Чернигов, Бахмач, Конотоп.

Активность 2-й повстанческой дивизии, которая должна была на
ступать на Харьков в декабре, тормозилась директивами Главнокоман
дующего вооруженными силами Республики, который настаивал на ис
пользовании украинских повстанческих частей только против Донокого 
фронта Краснова, не начиная наступления в Харьковском и Чернигов
ском направлениях25. В связи с этим командующий группой Курского 
направления вынужден был дать указание «временно отказаться от 
серьезных боевых операций в районе Харькова» 26.

В начале декабря командование Украинской Советской Армии в 
докладной записке Главкому еще раз напомнило о необходимости ак
тивизации военных операций в Харьковском направлении. «Эта опера
ция не только не задержит, но облегчит и обеспечит успех главного 
удара во фланг Краснову. Она поднимет энтузиазм у рабочих, создаст 
опору для движения в Донецкий бассейн и прикроет это движение» 27.

Только в середине декабря Главное командование наконец призна
ло большое значение наступления на Украину, но все же рассматри
вало его в качестве вспомогательного в операциях Южного фронта.

В плане наступления против войск Краснова и Деникина от 19 
декабря 1918 г. отмечалось: «1) Д ать задачи нашим украинским ча
стям, повстанцам овладеть железной дорогой Бахмач— Гомель, чтобы 
давлением на тыл германцев заставить их покинуть район Белгород— 
Харьков—Донецкий район; 2) чтобы приковать Петлюру к Днепру, 
дать задачу украинским повстанческим частям захватить Чернигов и 
угрожать Киеву с севера; 3) обеспечить полную возможность своевре
менно провести железнодорожную забастовку на дорогах от фронта: 
Николаев—Херсон—Мелитополь—Бердянск — М ариуполь—Таганрог —

25 Док. № 16.
26 ЦГАСА, ф. 14, д. 23, л. 307.
27 Док. № 21.

XIV



Новочеркасск, дабы препятствовать союзникам посылать помощь Д е
никину и Краснову со стороны Азовско-Черного моря..; 4) ...частями 
повстанческих формирований в Харьково-Донецком районе начать дей
ствия на фронте Богучар—Миллерово—Ростов-на-Дону» 28.

В конце декабря началось наступление частей 2-й Украинской со
ветской дивизии на Харьков.

Освобождение Харькова (2 января 1919 г.) и переезд туда Вре
менного рабоче-крестьянского правительства Украины знаменовали на
чало нового этапа широкого развертывания борьбы против буржуазно
националистической Директории. Известие об освобождении Харькова 
украинскими советскими войсками быстро распространилось по всей 
Украине, внося радость и бодрость в ряды широких трудящихся масс, 
активизируя повстанческое движение против Директории и интервентов.

Военный отдел Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины, которым руководили Артем и В. М ежлаук, организовал Все- 
украинский центральный штаб, Центральное управление снабжения 
(ЦУС) и Агитационно-Просветительное управление. По мере освобож
дения Украины советскими войсками военный отдел по примеру РСФСР 
организовывал губернские, уездные и водостные военные комиссариаты, 
а такж е принимал активное участие в реорганизации партизанских от
рядов в регулярные части.

4 января 1919 г. Революционный Военный Совет Республики по
становил создать единый Украинский фронт, в состав которого вклю
чить партизанские украинские отряды, и для руководства фронтом 
создать Революционный Военный Совет 29.

Советские войска Украинского фронта были разделены на две 
группы на правах отдельных армий: группа войск Харьковского на
правления и группа войск Киевского направления. Каждая группа 
войск имела свое командование и Реввоенсовет30.

В приказе Главного командования Республики от 6 января 1919 г. 
указывалось, что ближайшей целью Украинского фронта является «про
движение к левому берегу Днепра с захватом главнейших пунктов и 
переправ— Екатеринослава, Кременчуга, Черкасс, Канева, Киева, 
Одессы, Николаева, Херсона, Севастополя, Бердянска, а также в район 
Каменец-Подольск — Ж меринка. По всей территории Украины должны 
широко использоваться действия партизанских отрядов и политическая 
работа»31.

Сильнейшее сопротивление нужно было преодолеть советским вой
скам на Киевском направлении. В Киеве находилась столица Дирек
тории и, естественно, что на дальних подступах к нему сосредоточились 
главные военные силы противника.

Наступление на Киев вели прославленные полки 1-й Украинской 
советской дивизии. 5 февраля богунцы и таращанцы вступили в Киев. 
10 тыс. бойцов 1-й Украинской советской дивизии разгромили около 
30 тыс. петлюровцев.

28 Док. № 32.
29 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 87, л. 32.
30 Т а м ж е, д. 101, л. 47.
31 Т а м ж е, д. 87, л. 32.
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Это была не только военная, но и политическая победа над укра 
инскими буржуазными националистами. Освобождение Киева, столицы 
Украины, нанесло серьезный удар буржуазно-националистической Ди-'1 
ректории: усилило разложение ее военных сил, имело большое стра
тегическое значение для борьбы с интервентами Антанты. Дальнейшее 
продвижение 1-й Украинской советской дивизии на юго-запад—Белую 
Церковь и Винницу — защищало фланг и тыл группы войск Харьков
ского направления, давая им возможность развернуть наступление непо
средственно на юг, к Черноморскому побережью.

После освобождения Харькова в течение одного месяца украинские 
советские войска освободили от петлюровцев всю Левобережную Укра
ину, прошли с боями сотни километров — от Чернигова до Киева, от 
Харькова до Екатеринослава и Кременчуга, разгромили много петлю
ровских частей, насчитывавших около 50 тыс. человек. Это было до
стигнуто благодаря массовому героизму советских бойцов, военному 
мастерству командного состава, энергичной помощи местных парти
занских отрядов, поддержке украинских трудящихся масс, которые ра
достно встречали части Красной Армии.

В боях за освобождение Левобережья красноармейцы и команди
ры проявили большое мужество и героизм. Советское правительство 
Украины наградило Красным знаменем Богунский и Таращанский пол
ки 1-й Украинской советской дивизии, 5-й и 6-й пехотные полки 2-й 
Украинской советской дивизии.

V

В причерноморских степных районах Херсонщины и Таврии про
должали действовать партизанские отряды, организованные подпольньь 
ми большевистскими организациями еще летом и осенью 1918 г. для 
борьбы против гетманщины и немецких оккупантов. Они вели ак
тивную борьбу с антантовскими интервентами и петлюровцами. Число 
отрядов все возрастало. Вокруг Одессы, Очакова, Николаева, Херсона, 
Тирасполя еще до подхода советских войск возник фронт партизан
ских отрядов, которые боролись против иностранных захватчиков.

Районами наиболее интенсивного партизанского движения были: 
1) в Приднестровье, на запад от Одессы, села Беляевка, Маяки, Яськи, 
г. Тирасполь. Район Тирасполя имел большое военное значение, по
скольку здесь проходила железная дорога, соединяющая Одессу с Бес
сарабией и Румынией; 2) с. Тилигуло и ряд других сел на северо- 
восток от Одессы; 3) Елисаветградский уезд, особенно районы 
Александрии, Новоукраинки, Помошной; 4) Николаевский уезд — се
ла вокруг Вознесенска и Нового Буга; 5) Днепровский уезд с цент
ром в селах Чаплинка, Каланчак.

В Приднестровье на базе нескольких партизанских отрядов была 
организована 1-я южная Советская армия.

В начале февраля газета «Киевский коммунист» печатала военные 
сводки под рубрикой «Партизанский фронт». В одном из таких сооб
щений от 9 февраля говорилось: «Все железнодорожные линии между
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'танциями Корсунь — Цветково — Бобринская — Каменка — Фундукле- 
_ зка — Цыбулево — Елисаветград, Знаменка — Корыстовка — Алексан
дрия — Долинская — Кривой Рог — Долгинцево — Апостолово нахо

дятся в руках партизан, которые ведут борьбу под знаменем Советской 
власти»32. .

В ряде сел Екатеринославщины, Таврии, Херсонщины рабочие и 
трудовое крестьянство под руководством подпольных большевистских^ 
организаций и групп еще до прихода регулярных частей Красной Армии 
уже в конце 1918 и в начале 1919 г. свергли власть гетмана и Дирек
тории и восстановили Советскую власть.

Среди петлюровских войск в районе Александрии и Корыстовки 
вспыхнули восстания, в результате которых много офицеров было пере
бито. Часть войск признала Советскую власть, часть разбеж алась33.

3 февраля член Реввоенсовета Украинского фронта дал директиву 
штабу группы войск Харьковского направления: «Занять Елисаветград 
не менее чем полком, имея в виду поддержку Помошной» 34;

5 февраля советские партизанские отряды окончательно заняли 
узловую станцию Знаменка. 12 эшелонов петлюровцев в панике отсту
пило на Е лисаветград35. В районе П ятихатки— Долгинцево проходило 
разооружение разбитых петлюровских частей 36.

7 февраля партизанский отряд П. С. Ткаченко, наступавший со 
ст. Знаменка, освободил Елисаветград и двинулся на ст. П омош ная37- 
Нкатеринославский Совет 7 февраля получил от Елисаветградского 
ревкома сообщение: «Спешим поделиться с вами радостной вестью — 
Елисаветград после упорного боя с петлюровскими бандами перешел в 
руки рабочих. Ликвидация елисаветградской военной группы петлюров
цев открывает "путь на Николаев и Кривой Р о г» 38.

Партизанские отряды страдали от недостатка оружия, а также 
одежды и обуви. Сельская беднота, из которой состояло большинство 
партизанских отрядов, "была плохо одета. В телеграмме Совнаркому 
УССР один из видных руководителей партизан П. С. Ткаченко ж ало
вался на недостаток оружия и обмундирования. «Мои партизаны,— за
являл он,— голыми руками отстаивают Помошную, потому что винто
вок у половины отряда нет. Кроме того, босые и голые»39. Один из 
активных участников тех событий в Елисаветграде вспоминает: «Перед 
властью стояла трудная задача: одеть, обуть партизанские части и 
отправить их на фронт, который был недалеко около станции Помош- 
ная. Город был совершенно разграблен петлюровцами. Но все же кое- 
как удалось одеть партизан» 40.

32 «Киевский коммунист», 1919, № 17.
33 «Летопись революции», 1924, № 3(8), стр. 187.
34 ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д. 13, л. 31.
35 Т ам  же, оп. 3, д. 8, л. 13.
36 Т а м же, оп. 1, д. 8, л. 14.
37 Т а м ж е, л. 15.
38 «Известия Екатеринославского Совета рабочих и красноармейских депутатов», 

1919, 9 февраля.
39 «Летопись революции», 1924, № 3(8), стр. 188.
40 Страницы борьбы. Сборник воспоминаний и документов, Херсон, 1927, стр. 58.
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Отступающие под натиском Красной Армии вражеские войска на
чали разлагаться, петлюровцы разбегались по домам, а отдельные их 
части переходили на сторону Советской власти.

В первые дни февраля под давлением партизанских масс, недо
вольных антантовской ориентацией Директории и ее внутренней контр
революционной политикой, петлюровский атаман Григорьев вынужден 
был начать переговоры о подчинении командованию Красной Армии.

Переговоры делегации Григорьева с командованием советских войск 
начались в Екатеринославе в начале февраля 1919 г. Начальник штаба 
группы войск П. Е. Дыбенко С. И. Петренко (Петриковский) по 
прямому проводу 2 февраля докладывал Реввоенсовету Украинского 
фронта: «Сообщаю, что соглашение между нами и атаманом Гри
горьевым состоялось сегодня в 15 час. дня. Атаман Григорьев при
нял наше условие, признал высшую власть Временного рабоче-кресть
янского правительства и военное командование в лице Реввоенсовета... 
Он согласился на переформирование своих отрядов в регулярную со
ветскую армию. Его делегация находится еще у нас, ожидая распоря
жений от вас»41.

В ходе переговоров Григорьев хитрил, старался избежать участия 
в борьбе с антантовскими интервентами. Но командование Украинско
го фронта отдало приказ направить отряды Григорьева на юг.

Переформирование партизанских отрядов в отдельную бригаду бы
ло окончательно оформлено 18 февраля 1919 г. В приказе № 17 Рев
военсовета Украинского фронта говорилось: «Предписывается Григорь
еву свести свои отряды в бригаду штатного состава (приказ Реввоен
совета РСФСР № 220) с наименованием Заднепровской украинской 
советской стрелковой бригады...

Прочим частям, действующим в районе Звенигородки, Ольвиополя 
и на Фастовском направлении, войти в подчинение начальника 2-й Ук
раинской советской стрелковой дивизии» 42.

Численность партизанских отрядов, вошедших в 1-ю бригаду З а 
днепровской дивизии, доходила к началу марта 1919 г. до 9— 10 тыс. 
человек.

Значительная часть командного состава григорьевских частей со
стояла из петлюровцев. На сторону Советской власти они вынуждены 
были перейти вследствие поражения Директории. Д ля них это был 
политический маневр. Но было бы неправильным считать, что все ко
мандиры партизанских отрядов, в той или иной форме связанные со 
штабом Григорьева, были политически солидарны с ним. Часть коман
диров остро расходилась с Григорьевым. Они были преданы делу 
революции. Д ля этих командиров включение в состав регулярной Крас
ной Армии было последовательным развитием их мировоззрения.

Среди преданных народу командиров необходимо особенно отме
тить известного партизана Херсонщины П авла Семеновича Ткаченко. 
Он командовал одним из самых больших партизанских отрядов. Его 
партизаны освободили от гетманцев и петлюровцев несколько десят
ков сел, ст. Знаменку, Елисаветград, а позже приняли активное участие

41 Док. № 65.
42 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 87, л. 38.
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в боях за Помошную, Вознесенск, Одессу. Ткаченко не доверял Гри
горьеву и стремился самостоятельно руководить партизанской борьбой. 
Партизаны очень любили и уваж али его. Это был настоящий герой, 
которого выдвинули народные массы в процессе революционной борь
бы против внутренней контрреволюции и интервенции43.

Переход партизанских отрядов степной полосы Херсонщины на 
сторону Советской власти был ускорен победами Украинской Красной 
Армии и полным разоблачением контрреволюционного характера Ди
ректории, которая предала трудящиеся массы украинского народа и 
подписала в Одессе с интервентами кабальное соглашение, превращав
шее Украину в колонию империалистов Антанты.

VI

Вооруженная борьба против интервентов и белогвардейцев требо
вала дальнейшего укрепления Красной Армии УССР, ликвидации в 
ней партизанщины и преобразования ее в настоящую регулярную дис
циплинированную армию. Коммунистическая партия и Советское пра
вительство Украины осуществили ряд важных мероприятий по улуч
шению организации вооруженных сил 44.

В конце января 1919 г. Военный отдел правительства был реорга
низован в Народный комиссариат по военным делам, который возгла
вил Н. И. Подвойский, один из организаторов Красной Армии в 
РСФСР. Он имел большой опыт в деле организации вооруженных сил 
социалистической революции. Н а III Всеукраинском съезде Советов, 
состоявшемся в марте 1919 г., был заслушан доклад народного комис
сара по военным делам УССР, в котором были поставлены основные 
задачи по укреплению Красной Армии.

III Всеукраинский съезд Советов решительно отбросил и осудил 
провокационные предложения «левых» вееров, выступавших против при
нудительных мобилизаций, требовавших, чтобы командный состав не 
назначался, а избирался красноармейскими комитетами, чтобы в Крас
ной Армии не было политических комиссаров и чтобы Коммунисти
ческая партия не оказывала решающего влияния на строительство 
Красной Армии 45.

А. С. Бубнов, выступивший на съезде от имени коммунистической 
фракции, разоблачая пагубный характер эсеровских установок, подчерк
нул категорическую необходимость укрепления дисциплины в Красной 
Армии. «Товарищи,— говорил он,— если те силы, которые были у нас, 
достаточны были для того, чтобы бороться с разлагающимися армия-

43 В марте 1919 г. советское военное командование назначило Ткаченко коман
диром бригады. Он решительно выступил против григорьевского мятежа, приняв ак
тивное участие в его подавлении. В приказе командующего Украинским фронтом от 
4 июня отмечалось: «Командир бригады Павел Ткаченко за боевые заслуги перед 
пролетарской революцией, за умелое руководство бригадой и организационную дея
тельность назначается начальником 6-й Советской стрелковой дивизии 3-й Украин
ской советской армии» (ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 860, л. 122).

44 Док. № 57, 58, 85, 106, 146 и др.
45 III Всеукраинский съезд Советов. Стенографический отчет, Харьков, 1932. 

стр. 99.
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ями авантюриста Петлюры, то само собой разумеется, что для борьбы 
с сильнейшим врагом, для бдрьбы с Добровольческой армией и про
тив тех полчищ, которые бросает на нас англо-американский империа
лизм, наша армия для этого недостаточна. Нам нужно иметь сильную, 
сплоченную, организованную коммунистическую армию для того что
бы бороться с теми врагами, которые сидят у нас под боком, которые 
еще не сломлены» 46.

В постановлении III съезда Советов Украины подчеркивалось, что 
«борьба еще не закончена. Перед пролетариатом и беднейшим кре
стьянством Украины стоит великая задача разгрома вооруженных сил 
англо-франко-американского империализма, наступающего на Совет
скую Украину», что «необходимо такж е напряжение всех сил рабоче- 
крестьянских масс для грядущей борьбы с неизбежной кулацкой контр
революцией в деревне», что «необходимо провозгласить Украину во
оруженным лагерем, всю государственную и хозяйственную жизнь Ук
раины подчинить требованиям, выдвигаемым войной» 47.

Огромное значение для укрепления Красной Армии имело по
становление V III съезда РКП  (б) по докладу о военном положении и 
военной политике, который был заслушан 20 марта 1919 г. При обсуж
дении его В. И. Ленин решительно выступил против коммунистов, кото
рые еще не усвоили основ военной политики Коммунистической партии, 
которые выступали против использования военных специалистов, про
тив твердой дисциплины.

Отдавая должное героизму первых красноармейских частей, со
ветских партизанских отрядов в борьбе против белых, В. И. Ленин 
подчеркнул, что наступил новый этап в строительстве Красной Армии, 
что пора уже изжить остатки советской партизанщины, которые были 
необходимы в определенный период. Он отметил, что ошибка военной 
оппозиции заключалась в том, что она, будучи связана с этой пар
тизанщиной своим опытом, не хочет понять, что теперь период иной, 
что теперь на первом плане должна быть регулярная армия 48.

Постановление V III съезда партии указывало, что «противопо
ставление идеи партизанских отрядов планомерно организованной и 
централизованной армии (проповедь «левых» с.-р. и им подобных) 
представляет собой карикатурный продукт политической мысли или 
недомыслия мелкобуржуазной интеллигенции. Партизанские методы 
борьбы навязывались в первый период пролетариату его угнетенным 
положением в государстве... Завоевание политической власти дало 
пролетариату возможность использовать государственный аппарат 
для планомерного строительства централизованной армии, единство ор
ганизации и единство управления которой только и могут обеспечить 
достижение наибольших результатов с наименьшими жертвами» 49.

Резолюция отмечала, что если на второй день после Октябрьской

46 III Всеукраинский съезд Советов. Стенографический отчет, Харьков, 1932, 
стр. 101.

47 Т а м ж е, стр. 103.
48 См. В. И. Л е н и н ,  Соч., изд. 3, т. XXIV, стр. 750.
49 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 

часть I, издание седьмое, М., 1953, стр. 432—433.
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революции мы вынуждены были обращаться к добровольным форми
рованиям, то на следующем этапе, летом 1918 г., когда кольцо империа
лизма сомкнулось вокруг Советской России, мы вынуждены были, не 
ожидая милицейских методов формирований территориального типа, 
обратиться к принудительной общей мобилизации определенного воз
раста.

VIII съезд партии указал, что необходимо еще более укрепить ин
ститут комиссаров, усилить политическую работу в армии и контроль 
над военными специалистами, более интенсивно формировать команд
ный состав из пролетариев и полупролетариев путем обучения в специ
альных военных школах.

Спустя две недели пленум Ц К К П (б)У  заслушал доклад Н. И. Под
войского и командующего Украинским фронтом В. А. Антонова-Ов
сеенко об осуществлении на Украине решений V III съезда партии по 
военному вопросу. Пленум Ц К 8 апреля принял ряд неотложных мер 
по мобилизации коммунистов в армию, укреплению политотделов воен
ных частей, усилению политической работы в армии и улучшению ее 
снабжения. При Ц К К П (б)У  был создан военный отдел50.

Однако осуществление этих постановлений затягивалось. Военный 
отдел, возглавляемый Г. Пятаковым, работал вяло. Командующий Ук
раинским фронтом в докладе Совету- Обороны 19 апреля жаловался на 
слабость политической работы в армии и особенно среди населения 
прифронтовых районов, на бездеятельность Чрезвычайной комиссии по 
снабжению армии, на бюрократизм и волокиту в учреждениях Нарком- 
воена, на ошибки в земельной и национальной политике. В. Антонов- 
Овсеенко предупреждал, что «наша почти исключительно крестьянская 
армия расшатывается политикой, смешивающей середняка с кулаком», 
что «Украинская армия... далеко не изжила партизанского, повстанче
ского духа и отнюдь не может в массе своей считаться вполне надеж
ной нашей опорой» 51.

В этом была большая вина тогдашнего секретаря ЦК К П (б)У  
Г. Пятакова, председателя Совнаркома X. Раковского, вредная троц
кистская политика которых наруш ала союз рабочего класса и крестьян
ства, отталкивала среднее крестьянство от Советской власти.

В апреле по указаниям Ц К  РК П  (б) и лично В. И. Ленина ЦК 
К П (б)У  принял ряд решений для реализации постановлений VIII съез
да партии о работе в деревне, о союзе с середняком. Были внесены 
существенные изменения в земельную политику, призванные удовле
творить середняцкую массу крестьянства. Однако реаиизация этих ме
роприятий требовала определенного времени и усложнялась тем, что 
внутренняя контрреволюция на селе перешла в контрнаступление, орга
низуя массовые кулацкие восстания, дезорганизуя тыл Красной Армии, 
помогая интервентам и белогвардейцам. Несмотря на эти сложные 
условия, Красная Армия Украины продолжала в марте и апреле побе
доносную борьбу против интервентов.

Значительную работу осуществил Наркомвоен УССР по органи-

50 «Коммунист», 1919, № 32, 10 апреля.
51 Док. № 271.
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зации губернских, уездных и волостных военных комиссариатов, что 
дало возможность начать проведение общей мобилизации в армию. 
Успешной была такж е работа по организации военных школ для под
готовки командного состава. В Полтаве, Екатеринославе, Чернигове, 
Сумах, Харькове, Чугуєве уже в марте 1919 г. начали работать школы, 
в которых обучалось около тысячи курсантов — будущих красных ко
мандиров.

Однако темпы мобилизации коммунистов в армию и усиления по
литической работы в военных частях явно отставали от неотложных 
задач того времени.

VII
Одновременно с борьбой против петлюровцев за освобождение 

Харькова, Чернигова, Полтавы, Екатеринослава, Киева шла очень упор
ная борьба за освобождение Донецкого бассейна от белогвардейцев.

В литературе по истории гражданской войны эта тема еще мало 
освещена. Общеизвестно огромное стратегическое значение угольного 
Донбасса для всей Советской страны- Антантовские интервенты при
лагали все усилия, чтобы захватить Донбасс и лишить угля всю Со
ветскую Россию. Уже в январе 1919 г. Деникин направил в Донбасс 
значительные силы Добровольческой армии и ряд донских и кубанских 
казачьих полков. Интервенты через Новороссийский порт щедро снаб
жали деникинцев оружием, военным снаряжением.

Советское командование, правильно учитывая огромное значение 
освобождения Донбасса, в конце ноября 1918 г. разработало план воен
ных операций 52 по его освобождению. Эта задача возлагалась на час
ти 8-й армии Южного фронта и специально сформированную группу 
войск под командованием И. С. Кожевникова.

Наступление советских войск по освобождению Донбасса началось 
в декабре 1918 г. Был освобожден Купянск и ряд сел Старобельщины. 
Первый значительный бой состоялся 9 января на подступах к г. Ста- 
робельску. На ст. Яма, близ Бахмута, был создан Военно-революцион
ный комитет Донбасса. 19 января части 4-й партизанской Советской 
дивизии освободили Славяносербск, Беловодск и завязали бои в райо
не ст. Алмазная. 21 января Красная Армия разгромила казачьи части 
в районе Луганска и вступила в город. Население радостно встре
тило е е 53.

В начале января большинство донских казачьих войск отказалось 
воевать. Рядовые казаки разбежались по домам, а офицеры удрали в 
Новочеркасск. 8 февраля на ст. Аірчеда сдались в плен семь донских 
полков с артиллерией. 11 февраля на ст. Котлубань сдалось в плен и 
разбежалось еще пять полков54. Глазные силы Донского фронта были 
разгромлены. Это была большая военно-политическая победа Красной 
Армии. Советские войска приближались к Новочеркасску, угрожая с 
тыла Ростову.

Однако в Донбассе деникинцы оказывали упорное сопротивление.
52 Док. № 20, 31, 32.
63 Док. № 49.
54 ЦГАСА, ф. 338, оп. 2, д. 3, л. 7.
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Командующий Южным фронтом в приказе от 13 февраля о продолже
нии наступления в Донецком бассейне отмечал, что «противник в дан
ный момент о^редоточил главные усилия свои против войск группы 
Кожевникова, упорно противодействуя нашему продвижению в районе 
Донецкого бассейна и переходя в контрнаступление на всем фронте 
Луганск—Бахмут».

Приказ предлагал Донецкой группе войск под командованием Ко
жевникова, продолжая выполнение задачи по освобождению Донбас
са, «овладеть и закрепить за собой узловые станции Ясиноватая, Ни- 
китовка, Дебальцево, Колпаково, Первозвановка; разбить группу про
тивника, задерживающуюся в районе Миллерово—Л уганск»55. Однако 
в это время на Северном Кавказе потерпела жестокое поражение 11-я 
Советская армия, насчитывавшая около 88 тыс. красноармейцев и пар
тизан. 11-я армия вынуждена была отступить к Астрахани. После это
го Деникин получил возможность перебросить основные военные си
лы белогвардейцев и кубанских казаков на север, против Красной Ар
мии, наступавшей на Дону и в Донбассе.

Советские войска продвинулись в глубь Донбасса до ст. Дебальце
во. Однако дальнейшее их продвижение задерживалось контратака
ми свежих белых частей, прибывших с Северного Кавказа. 31 января 
противнику удалось снова временно захватить Бахмут. 5 февраля де
никинцы вернули ст. Попасная. Концентрируя отборные офицерские 
полки в районе Юзовки, они продвинулись в середине февраля в севе
ро-западном направлении до Бахмута и Константиновки и в юго-за
падном направлении до Бердянска и ст. Пологи. В феврале и в нача
ле марта в Донбасс с Северного Кавказа прибыли Кавказская дивизия 
Шкуро, 1-я Кубанская дивизия генерала Покровского, которая была 
направлена в район Луганска, 1-я Терская казачья дивизия и ряд 
других белогвардейских частей. Н а побережье деникинцы пытались 
соединиться с Крымско-Таврической группой белых войск и интервен
тами Антанты, чтобы захватить богатую степную полосу и путем моби
лизации местного населения сформировать значительную новую армию.

Во время февральских боев в Донбассе отдельные станции неодно
кратно переходили из рук в іруки. 16 февраля советские войска снова 
освободили Бахмут и Константиновну. В результате упорных боев под 
Луганском были освобождены станции Красновка и П леш ков56. Одна
ко значительными были и наши потери. Армия остро нуждалась в ре
зервах. О сложности положения на отдельных участках фронта в Дон
бассе дает представление беседа по прямому проводу командующего 
группой войск Харьковского направления А. Е. Скачко с командиром 
2-й бригады 3-й украинской дивизии Текнеджанцем: «Сейчас отправ
ляем весь 75-й полк в полном составе, батальон особого жел. дор. 
полка и одну батарею. Снаряды для бронепоезда пойдут в головном 
эшелоне... Приказываю Вам именем революции держаться во что бы 
то ни стало до подхода» подкрепления на линии Д руж ковка—Черевков-

55 Док. № 89.
56 Док. № 79—81.
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ка. Выезжайте сами вперед, умрите, если нужно, но удержитесь до 
подхода подкреплений»57.

В оперативной сводке за 1 марта отмечалось: «На участке Де- 
бальдево беспрерывно идут бои в течение 6 дней. Наши потери весь
ма серьезны. Особенно тяжелы потери доблестного 15-го полка под 
командованием т. Фуфрянского... Тяжело ранен командир полка и его 
помощник... Командир 3-го батальона т. Гатченко выбыл из строя пос
ле шестого ранения... Беспрерывными боями части крайне утомлены 
донельзя... Усталость частей дивизии становится угрожаю щ ей»58.

Положение на фронте осложнилось сильными снежными метеля
ми, а в конце февраля — сильными дождями. Долины рек переполни
лись водой, которая сорвала много мостов, что сильно затруднило на
ступательные операции советских войск.

На Донецком участке фронта от Луганска, Бахмута до Бердян
ска — на протяжении около 350 км — было всего около четырех диви
зий, которые состояли преимущественно из бывших партизанских от
рядов. Не было единства командования. Северный и центральный уча
стки были подчинены Южному фронту, а приморский — от Гришино до 
Бердянска — Украинскому фронту.

Части были очень плохо обеспечены оружием, снаряжением, об
мундированием59. Главную тяжесть борьбы пришлось вынести частям 
группы Кожевникова.

В условиях, когда в феврале—марте 1919 г. в Донбассе появились 
новые значительные силы деникинцев, неотложной стала задача уве
личения здесь численности советских войск, улучшения их снабжения, 
организации надлежащего руководства ими.

6 марта приказом Главкома Донецкая группа войск была преоб
разована в 13-ю армию. Командиром ее назначается Кожевников. 
12 марта 4-я партизанская дивизия была реорганизована в 42-ю диви
зию, а 3-я партизанская дивизия — в 41-ю 60.

Д ля разгрома Донецкой группировки войск Деникина Советское 
главное командование направило в район Луганска 8-ю армию и д а 
ло директиву перейти в решительное наступление на крайнем, при
азовском фланге на Мариуполь—Таганрог, с тем чтобы с запада по
дойти к Ростову и отрезать белым пуіь к отступлению на Северный 
Кавказ. В это же время части 10-й армии подходили к р. Маныч, угро
жая врагу с юго-востока. Недостаток этого плана состоял в том, что 
главные силы 8-й армии, которые должны были подойти в начале м ар
та к району Луганска и соединиться с частями 13-й армии, запазды ва
ли, и деникинцы получили возможность перехватить инициативу и 
ударить значительными силами по левому флангу 13-й армии на под
ступах к Луганску еще до подхода главных сил 8-й армии.

Наступательные операции 41-й дивизии были неудачными61. Зн а
чительный успех был достигнут на Азовском побережье. После оже

57 ЦГАСА, ф. 174, оп. 4, д. 139, л. 52—53.
58 ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8, л. 337.
59 Док. № 129, 132.
60 ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 10, л. 9; док. № 142.
61 Док. № 192, 197, 208.
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сточенных боев части 1-й Заднепровской дивизии под командованием 
П. Дыбенко 29 марта 1919 г. освободили Мариуполь, захватив броне
поезд, 13 исправных паровозов, несколько пароходов, 3,5 млн. пудов 
угля и много других трофеев 62. Меткий огонь советских артиллеристов 
вынудил французские военные корабли спешно покинуть порт. Крас
ной Армии активно помогали рабочие Мариуполя, с тыла обстрели
вавшие деникинцев, а такж е крестьянские партизанские отряды.

В первые дни апреля советские войска продвинулись к Таганрогу 
еще на 40 верст, но, не получив подкреплений, вынуждены были оста -̂ 
новиться.

Деникинцы, для того чтобы помешать нашему наступлению на Та
ганрог и сковать резервы, значительными силами конницы Шкуро про
рвали фронт в районе станций Авдеевка— Гришино и начали наступле
ние на Волноваху, угрожая тылу Мариупольской группы войск. Про
рыв был скоро ликвидирован. Но продвижение на Таганрогском на
правлении без свежих регулярных войск нельзя было реализовать. 
Махновские части 3-й бригады были недисциплинированы, низкой бое
способности и не представляли собой серьезной силы для осуществле
ния Ростовской операции.

Наиболее упорные бои за* Донбасс завязались в районе Луганска. 
В конце марта, когда советские войска, тесня интервентов и белых, по
дошли к Мариуполю, Перекопу, Одессе, деникинцы для оказания по
мощи интервентам и отвлечения наших военных сил начали широкое 
наступление на Луганск, бросив в бой значительные силы конницы, пе
хоты и артиллерии, несколько бронепоездов. Начались кровавые 
встречные бои с частями 8-й армии. Героическая оборона Луганска 
длилась три месяца и имела не местное, а стратегическое значение. 
В. И. Ленин внимательно следил за военными операциями по освобож
дению Донбасса. На помощь Луганску прибыли 15-я Инзенская диви
зия под командованием Лациса и 1-я Московская пролетарская диви
зия под командованием Переверзева. В полках этих дивизий было мно
го рабочих, коммунистов, красных командиров63. Эти части с помощью 
местных рабочих формирований, в частности 1-го Луганского коммуни
стического полка, влившихся в Инзенскую дивизию, организовали кру
говую оборону Л уган ска64.

Весь апрель вокруг Луганска происходили упорные кровопролит
ные беи, достигшие особого напряжения в последние дни месяца в ра
йоне Острой Могилы. 26 апреля была проведена общая мобилизация 
луганских рабочих. На помощь луганцам прибыли шахтеры ближай
ших шахт.

Военный комиссар 43-го полка Инзенской дивизии Попов писал 
об этих боях: «Мы тесно связались с луганчанами, рабочие в трудные 
моменты вливались в наши цепи и вместе с нами отбивались от бе
лых. Ж ены и дети рабочих подносили патроны и перевязывали ране
ных. Но все же боевая мощь полка таяла с каждым днем. Мы были 
истомлены предыдущими длительными походами. Ряды бойцов пореде

62 Док. № 222.
63 Док. № 243, 249.
64 Док. № 221. .
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ли от боев и болезней... Снабжение продовольствием и обмундирова
нием было скверное. У противника же были свежие, недавно вступив
шие в бои части Добровольческой армии. Но несмотря на все небла
гоприятные условия, полк все же в течение двух месяцев отстаивал 
Луганск» 65.

В ряде телеграмм В. И. Ленин требовал от Советского правитель
ства Украины оказания немедленной военной помощи Луганску и Д он
бассу 66.

4 мая под давлением превосходящих сил белых пришлось времен
но отступить от Луганска. В. И. Ленин предложил немедленно объя
вить поголовную мобилизацию рабочих Екатеринослава, Харькова, 
Киева, Одессы для подкрепления Южного ф ронта67- 15 мая с по
мощью свежих советских войск Луганск снова был освобожден.

В зтот период сравнительно небольшим силам войск Украинского 
фронта пришлось наступать в четырех направлениях: 1) на запад — 
против остатков петлюровских войск; 2) на юго-запад — в Бессараб
ском направлении; 3) на юг — к Севастополю; 4) на юго-восток — к 
Таганрогу. Преобладающее большинство частей Красной Армии Ук
раины состояло из бывших партизан-добровольцев, которые стреми
лись воевать вблизи своих родных районов и были тогда малопригод
ны для операций в других направлениях. Военцая дисциплина была 
слабой. Стойких резервов было мало. В этих условиях очень важно 
было сконцентрировать, основные силы в решающем направлении и пе
рейти к обороне на других участках.

Командование Украинского фронта, Советское правительство Ук
раины до конца апреля руководствовались указаниями Ц К РК П  (б) и 
Главкома об оказании помощи Венгрии через Буковину и об активном 
участии в освобождении Донбасса. Однако последней задаче не уде
лялось надлежащего внимания. Еще 18 апреля В. И. Ленин в теле
грамме Совнаркому УССР указывал: «Насчет военных задач еще раз 
напоминаю важнейшие две задачи: прорыв через Буковину и взятие 
Ростова». При этом В. И. Ленин предостерегал от распыления воен
ных сил в других направлениях, в частности был против плана форси
рования Керченского пролива: «Насчет планов Дыбенки предостере
гаю от авантюры — боюсь, что кончится крахом и он будет отрезан. Не 
разумнее ли его силами заменить Махко и ударить на Таганрог и Р о
стов. Советую трижды обдумать, решайте это, конечно, сами»68.

Это был мудрый совет. Нельзя было доверять выполнение такого 
чрезвычайно важного задания, как наступление на Таганрог и Ростов, 
махновской недисциплинированной бригаде с ее антисоветским, анар
хистским «лево»-эсеровским командным составом.

16 апреля Главком приказал командующему Украинским фронтом: 
«Необходима самая энергичная поддержка бригады Махно, которая 
наступает на Таганрогском направлении крайне медленно и почти не

65 Журн. «Пролетарская революция», 1925, № 2, стр. 165.
66 Док. № 276, 278, 293.
67 См. В. И. Л е н и н ,  Военная переписка (1917—1920), М., 1957, стр. 119.
и В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 283.
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имеет успеха. Предлагаю Вам немедленно выслать для поддержки 3-й 
бригады еще одну бригаду Заднепровской дивизии».

Очевидно, узнав о неудачах 3-й бригады, потере Мариуполя и Вол- 
новахи, Главком на следующий день дополнительно приказал: «Сроч
но направьте на поддержку Махно для действия в указанном ему на
правлении одну пехотную дивизию и один полк конницы, кроме брига
ды, нааначенной 16 апреля» б9.

Но эти приказы не были выполнены. Части Заднепровской диви
зии в эти дни продолжали наступление в глубь Крыма, в направлении 
Симферополь—Севастополь—Феодосия. Тут проявилось партизанство 
П. Дыбенко, командира 1-й Заднепровской дивизии, отказавшегося 
выполнить приказы командарма С качко70.

Военные события этих дней, наступление Деникина в районе Де- 
бальцево—Луганск, показали, что у советского командования не было 
достаточно организованных сил на Украине для одновременного вы
полнения двух задач — освобождения Донбасса и оказания помощи 
Советской Венгрии.

Уже 24 апреля В. И. Ленин телеграфировал Совнаркому УССР о 
необходимости «во что бы то ни стало, изо всех сил и как можно быст
рее помочь нам добить казаков и взять Ростов хотя бы ценой времен
ного ослабления на западе Украины, ибо иначе грозит гибель»71.

Надо было перегруппировать военные силы так, чтобы сосредото
чить максимум их для помощи Донбассу. Но командование Украин
ского фронта действовало еще по инерции, по уже устаревшему плану 
концентрации главных сил на западе.

Большую часть сил с запада надо было перебросить на восток, в 
Донбасс, против деникинцев. Этого в начале мая категорически требо
вал В. И. Ленин, указав 5 мая Антонову и Подвойскому: «Взятие Л у
ганска доказывает, что правы те, кто обвиняет вас в самостийности и 
в устремлении на Румынию. Поймите, что вы будете виновны в катаст
рофе, если запоздаете с серьезной помощью Донбассу» 72.

Наступление Колчака в апреле 1919 г. требовало отправки резер
вов из РСФ СР на Восточный фронт. Вешенское контрреволюционное 
восстание на Дону дезорганизовало часть тыла Южного фронта. На 
его подавление пришлось бросить значительную часть войск. В этих 
условиях Украинский фронт должен был дать для освобождения Дон
басса значительно больше сил, чем предполагалось раньше.

Через несколько дней контрреволюционный мятеж Григорьева 
еще более усложнил ситуацию. На подавление мятежа пришлось бро
сить войска, которые должны были помочь Донбассу.

Существенных резервов Донбасс до конца мая не получил, и обо
ронявшим его советским войскам, истощенным беспрерывными боями, 
приходилось выдерживать ожесточенный натиск деникинских войск, 
которые захватили почти весь Донбасс и угрожали Харькову и Ека- 
теринославу.

69 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 87, лл. 44, 45.
70 Док. № 249.
71 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 290.
72 Т а м ж е, стр. 302—303.
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Однако, несмотря на ряд неудач, военные операции в Донбассе 
против деникинцев с января до мая 1919 г. имели большое историче
ское значение. Советские войска, дравшиеся за освобождение Донбас
са, оттянули на себя в марте—апреле 1919 г. значительные силы Д е
никина, не дали им соединиться ни с Колчаком, наступавшим на Вол
гу, ни с интервентами, оккупировавшими Черноморское побережье 
Украины. Боевые операции Красной Армии в Донбассе прикрыли ле
вый фланг 2-й Украинской армии, которая наступала к Черному морю 
и освободила Херсон, Николаев, Одессу, Севастополь, и активно по
могли разгрому интервентов на юге Украины.

V III

Ряд документов сборника освещает военные операции советских 
войск против интервентов Антанты, победа над которыми была важ 
нейшим завоеванием рабочих и крестьян Украины.

В середине февраля началось наступление советских войск на 
важные города Черноморского побережья — Херсон и Николаев.

13 февраля командующий группой войск Харьковского направле
ния передал по прямому проводу оперативное задание 1-й бригаде 
Заднепровской дивизии: «Держать линию Новоукраинка—Долинская, 
Кривой Рог—Долгинцево—Апостолово—Степное—Чертомлык—Нико
поль. Вести перед этим фронтом глубокую разведку, тревожа против
ника набегами и сообщая подробные сведения о его движении и си
лах» 73.

В эти же дни Одесская подпольная областная партийная конфе
ренция, на которой присутствовало 27 делегатов от 2 тыс. членов пар
тии, призвала к восстанию против интервентов все подпольные боль
шевистские организации, все советские партизанские отряды, находив
шиеся в оккупационной зоне 74.

12 февраля советские партизанские отряды заняли Новомирго- 
род, Новоукраинку и Безюковое в 70 верстах на северо-восток от 
Херсона 75.

Трудовое крестьянство с радостью встречало советские войска. 
В середине февраля командир одного из партизанских отрядов сооб
щал из района ст. Помошная: «Всюду, где мы проходили, нас встре
чают как избавителей, и как грибы за нами растут Советы. Тыл и 
фланги у нас вполне обеспечены, так как за нами стоит неотразимая 
сила трудового народа: селян и рабочих. С восторгом нас встречают. 
С гордостью говорят: наши войска дисциплинированы — они грабеж а
ми не занимаются» 76.

В степной полосе Украины, находившейся под непосредственной 
угрозой антантовских интервентов, на борьбу поднимались широкие 
народные массы.

73 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 139, л. 125.
74 «Коммунист», Одесса, 15 февраля 1919 г.
75 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, лл. 22—23.
76 «Известия Александрийского военно-революционного комитета» от 18 февраля 

1919 г.
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Военный комиссар особых поручений при Главкоме Республики, 
обследовавший в конце февраля — начале марта состояние формиро
вания военных соединений Украинской Красной Армии, писал в до
кладной: «Наплыв всевозможных отрядов, способных сделаться при
мерными частями Красной Армии, столь велик, что фронтовое началь
ство не в состоянии их снабжать всем необходимым. Почти все пехот
ные части доведены до штатного состава.., между тем как повсюду и 
везде прибывают все новые и новые кадры людей. С нашим продви
жением вперед количество наших сил все увеличивается»77.

В конце февраля советские войска приближались к Херсону и Ни
колаеву. 28 февраля Красная Армия заняла Снегиревку и Белую Кри
ницу 78.

1 марта 1919 г. советские части перешли в наступление на Херсон, 
где находилось до 2 тыс. греческих и 800 французских оккупационных 
войск, подкрепленных артиллерией антантовских кораблей, стоявших 
в порту79. На помощь интервентам из Николаева прибыл немецкий 
бронепоезд и дивизион тяжелых гаубиц. Начались упорные и крово
пролитные бои, продолжавшиеся с 1 по 9 марта.

Большую помощь Красной Армии оказали рабочие Херсона. 
Командующий войсками антантовских интервентов французский пол
ковник Ланшон угрожал расстрелом большевикам и всем рабочим, 
которые будут задержаны с оружием в руках. Несмотря на это, под
польный большевистский Ревком организовал в рабочих районах во
оруженные выступления против интервентов. Рабочие стреляли по за
хватчикам из окон и с крыш домов, помогая советским войскам осво
бодить город. Ш таб 1-й Заднепровской бригады 5 марта сообщал, что 
в «Херсоне греки потерпели большое поражение, потеряв до 250 уби
тыми и ранеными. Под Херсоном наша артиллерия поражала против
ника выше всякой оценки. Настроение превосходное, партизаны идут 
на позиции с песнями. Голод и холод для них нипочем. Среди фран
цузских войск разложение» 80.

8 марта начался общий штурм города, и после упорных боев 
советские части овладели крепостью 81. Утром 9 марта греческие 
и французские войска в беспорядке отступили к порту, где разго
релся последний бой. Военные корабли интервентов крейсировали 
вдоль берега, обстреливая город. Много домов было разрушено и 
сожжено.

Советские части, несмотря на неблагоприятные условия боя, на
стойчиво выбивали интервентов из каждого городского квартала. 
В последний день значительных б оев— 9 марта — французские солда
ты не выдержали и отказались воевать 82. С революционными песнями 
они отступили к самому порту, требуя немедленной погрузки на ко
рабли и возвращения на родину.

77 Док. № 147.
78 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, л. 34.
79 Т а м ж е, л. 35.
80 ЦГАСА, ф. 103, оп. 3, д. 8.
81 ЦГАОР СССР, ф. 446, оп. 2, д. 44, л. 231.
82 Журн. «Красный архив», 1926, т. 19, стр. 22.
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Оставляя Херсон, антантовские интервенты совершили одно из са
мых тяжких злодеяний. 10 марта их военные корабли, уже отплывая 
от города, подвергли артиллерийскому обстрелу портовые склады, где 
находилось около тысячи арестованных жителей Херсона. Закрытые 
склады загорелись. 500 человек, в том числе много женщин и детей, 
погибло. Пожар продолжался до 12 час. дня. Тех, кто пытался убе
жать, обстреливали из корабельных пулеметов 83.

Утром 10 марта советские части, поддержанные выступлением 
херсонских рабочих, окончательно освободили Херсон. Удирая, интер
венты оставили 4 пушки, 2 броневика, 52 пулемета, 500 винтовок, 5 па
роходов, 30 барж и много военного имущества; они потеряли 400 че
ловек, в том числе 14 офицеров84.

Победа советских войск под Херсоном имела большое военное и 
политическое значение. Она показала слабость, неустойчивость войск 
интервентов, стойкость и силу Красной Армии, которая, несмотря на 
недостаток оружия и обмундирования, героически сраж алась и раз-’ 
громила хорошо вооруженные французские и греческие части, поддер
жанные морской артиллерией.

Освобождению Херсона помогло такж е революционное выступле
ние французских солдат, отказавшихся 9 марта от дальнейшей воору
женной борьбы. Недовольство среди французских солдат и матросов 
имело место и раньше, но активную форму оно приняло после того, 
когда стало ясно, что придется выдержать упорные кровавые бои. Т а
ким образом, главной предпосылкой отказа антантовских солдат от 
дальнейшего участия в интервенции была прежде всего вооруженная 
борьба советского народа, организованная большевиками.

* * *

Одновременно с боями за Херсон советские войска вели наступле
ние на Николаев. 2 марта было занято с. Заселье, в 30 верстах на се
веро-восток от Николаева 85. 5 марта после успешного боя была заня
та ст. Грейгово. На правом берегу Буга местные советские партизаны 
заняли с. Богоявленку, на север от Николаева были выбиты из позиций 
немецкие заслоны в с. Широкой Б а л к е 86. Николаев был окружен со 
всех сторон. Партизаны повредили железнодорожную линию в направ
лении Колосовки, прервав сообщение между Николаевом и Одессой.

В самом Николаеве находилась 15-я ландверная дивизия под 
командованием генерала Закк-Гельгаузена и другие части (всего око
ло 13 тыс. человек), имевшие большое количество артиллерии и дру
гих видов оружия.

Николаевская подпольная коммунистическая организация^ прово
дившая агитацию среди немецких солдат, поставила своей целью ней
трализовать немецкий гарнизон, чтобы без боя взять Николаев. В не
мецких частях возникло несколько спартаковских групп, к началум ар-

“ ~Док7 № 224.
84 ЦГАСА, ф. 2, оп. 1, д. 208, л. 9.
85 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, л. 35.
88 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 7, л. 68.
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та насчитывавших около 300 солдат. В большой манифестации, посвя
щенной памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург, которая была 
организована комитетом коммунистической подпольной организации, 
приняла участие и часть немецкого гарнизона.

Подпольный военный штаб, готовя вооруженное восстание против 
интервентов, организовал среди рабочих Николаева несколько боевых 
дружин.

6 марта представитель Советского правительства, прибыв в Снеги- 
ревку в штаб 1-й бригады Заднепровской дивизии, послал курьера к 
немецкому командованию в Николаев с официальным предложением 
начать переговоры. Немцы, стремясь быстрее попасть домой, не хотели 
воевать с советскими частями и охотно вступили в переговоры87. х

Одновременно делегация подпольного военного штаба, надеясь на 
достижение соглашения с немцами об их нейтралитете, начала с ними 
переговоры о прекращении военных операций.

Под влиянием агитации спартаковцев около 4 тыс. немецких сол
дат объявили себя нейтральными, отказавшись от вооруженной борь
бы с советскими частями и проявляя враждебное отношение к антан
товским интервентам. Под давлением солдатских масс командование 
немецких войск даж е начало переговоры с подпольным большевистским 
штабом. В своих воспоминаниях председатель Ревкома штаба 
Я. П. Ряппо пишет об этих событиях: «Однажды вечером в подпольный 
штаб появился фон Кесслер с секретным заявлением о том, что гер
манское командование не имеет намерений не только вмешиваться 
во внутренние дела, но такж е оказывать поддержку Антанте, более 
того, командующий немецкими войсками считает нежелательным пере
дачу англо-французам немецких орудий, вооружения, имущества и 
считал бы выгоднее, если бы Советская власть получила эти орудия 
для борьбы с Антантой» 88.

Уже 12 марта вооруженные рабочие отряды, руководимые больше
вистским Ревкомом, заняли почту, телеграф, элеватор. 13 марта Совет 
рабочих депутатов объявил в газетах приказ о том, что он является 
единственной властью в городе. На заводах проходили собрания, на 
которых рабочие горячо приветствовали Советскую власть и Красную 
Армию.

Антантовское командование не в состоянии было заставить не
мецких солдат драться с советскими частями. Интервентам противостоя
ла, с одной стороны, агитация спартаковцев, с другой,— наличие перед 
Николаевом около 2 тыс. советских войск, которые каждую минуту 
могли возобновить наступление при поддержке николаевских рабочих. 
Сыграли свою роль и старые противоречия между немецким и антан
товским империализмом.

В этих условиях командование войск Антанты вынуждено было 
разрешить немцам подписать 14 марта соглашение с представителями 
Советского правительства о восстановлении Советской власти в Ни
колаеве.

87 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 7, л. 68.
88 Жури. «Летопись революции», 1924, № 4, сто. 10.
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Как ни угрожало антантовское командование, но немцы по согла
шению передали Николаевскому большевистскому штабу две баржи со 
снарядами, шесть батарей легкой артиллерии, тяжелый артиллерий
ский дивизион, 25 морских орудий, около 2 млн. патронов и 10 тыс. 
винтовок, 2 тыс. лошадей и большое количество различного военного 
снаряж ения89. С собой немцы имели право взять лишь ручное оружие, 
продукты и обмундирование.

14 марта французское командование приказало своему отряду 
морской пехоты разрушить радиостанцию. Но спартаковцы своевре
менно сообщили об этом Ревкому. На радиостанцию немедленно был 
послан рабочий отряд, который вместе со спартаковцами не допустил 
туда французских солдат.

Тогда французский адмирал заявил, что он начнет бомбардиро
вать город с военных кораблей. Представитель Революционного ко
митета, посланный к адмиралу, ответил, что, если антантовские кораб
ли начнут бомбардировку города, они будут обстреляны тяжелыми 
пушками, уже переданными Ревкому немцами и обслуживаемыми 
артиллеристами-спартаковцами. Адмирал вынужден был отступить, и 
французский крейсер оставил Николаевский п орт90.

Антантовские интервенты разграбили склады Николаевского пор
та, нагрузили в баржи мануфактуру, кожу, разные товары и под кон
воем миноносцев отправили «добычу» в Одессу. Вслед за ними на па
роходе «Михаил» удрала николаевская буржуазия и монархическое 
белогвардейское отребье. В псрту остался большой транспорт «Стам
бул» для отправки немецких войск91.

15 марта вооруженные рабочие отряды организовали охрану го
рода, воинских портовых складов. В тот же день в Николаев вступили 
советские войска, радостно встреченные трудящимися.

Последние немецкие воинские части 16 марта морем выехали из 
Николаева 92. В телеграмме от 18 марта Скачко сообщал: «В Николае
ве Советская власть. Немцы выехали морем. Французский крейсер, 
стоящий на рейде в Николаеве, ушел вслед за немецкими войсками... 
Я вызвал в Николаев 15-й полк. Направляю Херсон полк Тараса Ш ев
ченко» 93. В городе добровольно осталось около 400 немецких солдат- 
спартаковцев 94.

В Николаеве из рабочих был сформирован полк. Д ва его батальо
на в конце марта начали наступление на Одессу по Одесскому шоссе. 
Греки на полдороге к Одессе пытались остановить это наступление, ко 
были разгромлены.

Потеря Херсона и Николаева, приближение советских войск к 
Одессе, отказ французских солдат от вооруженной борьбы имели ме

89 Журн. «Красный архив», 1931, т. 45, стр. 67; «Правда» от 28 марта 1919 г.
90 Журн. «Летопись революции», 1924, № 4, стр. 13—14; Октябрь на Николаев- 

щине, Николаев, 1927, стр. 57—58.
91 Т а м же.
92 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 39, л. 14.
93 ЦГАСА, ф. 14, д. 23, л. 75.
94 Спартаковский отряд, оставшийся в Николаеве, верно служил Советской 

власти и на протяжении 1919 г. принимал активное участие в боях против бело
гвардейцев и в подавлении контрреволюционных кулацких восстаний.
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ждународное значение и заставили командование войск интервентов 
остро поставить вопрос перед высшим военным советом Антанты о 
дальнейших перспективах интервенции на юге У краины95.

IX

После освобождения Херсона и Николаева от интервентов коман
дование Украинского фронта сосредоточило внимание на освобожде
нии Одессы.

Реввоенсовет Украинского фронта 17 и 22 марта указал коман
дующему группой Харьковского направления: «Решено наступать на 
Одессу... Харьковской группе — сосредоточение Голта—Вознесенск... 
Вам надлежит создать ударную группу для действий к Одессе. Для 
этого вам придаются части 2-й дивизии. Закрепив линию Буга до 
Голты, вести активную разведку Очаков—Одесса—Балта. Сосредото
чение главных сил в районе Голты—Вознесенска произвести к 25 мар
та, под прикрытием повстанческих групп и кавалерии, которым к то
му времени закрепить узлы путей по линии Ю зефполь—Кривое Озе
ро—Н иколаевка—Березовка—Янчокрак»96.

Самые напряженные бои за освобождение Одессы произошли у 
Вознесенска, станций Березовка и Сербка, под Очаковом.

После поражения под Херсоном и Николаевом интервенты, чтобы 
предупредить дальнейшее наступление советских войск на Одессу, са
ми попытались провести контрнаступление на Вознесенск.

Кроме партизан Вознесенск защищали регулярные части 2-й Ук
раинской советской повстанчеокой дивизии. Начальник штаба диви
зии сообщал об этих боях: «В районе Вознесенска противник привез 
четыре танка и пустил их в ход, но наши выдержали.., нам нужны ше
стидюймовые орудия для ведения боя с танками, так как трехдюймов
ки слабые» 97.

14 марта советские части группы Ткаченко перешли в наступле
ние против интервентов и после 10-часового боя разгромили их и заня
ли линию Мостовое—Веселиново—Ляховое. Интервенты потеряли 
только убитыми 400 человек98. В информации адмиралу Колчаку о 
боях под Вознесенском сообщалось: «Французские солдаты определен
но не желают сражаться с большевиками и негодуют по поводу того, 
что их, уцелевших после долгой войны с немцами, прислали теперь вое
вать с большевиками. При всяких передвижениях вперед французы 
требуют, чтобы фланги их охраняла русская кавалерия, а передовое 
охранение греки» " .  В тот же день, разворачивая дальнейшее наступ
ление, Красная Армия освободила узловую станцию Колосовка. 
В этих боях советские части захватили четыре пушки, восемь пулеме
тов и много винтовок противника. Интервенты отступили до ст. Бере-

95 Док. № 190.
96 Док. 164 и 184.
97 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 7, лл. 50, 65.
98 Т а м ж е, оп. 2, д. 16, л. 6.
99 Журн. «Красный архив», 1926, т. 19, стр. 22.
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зовка (в 53 км севернее Одессы), где построили сильные укрепления, 
окопы и проволочные заграждения.

В районе Березовки были сосредоточены: один, батальон францу
зов, три батальона греков, две батареи, пять танков, панцирный поезд 
и два эскадрона деникинской конницы. Советские войска окружили Бе
резовку с флангов. Бой продолжался весь день, и только вечером 
14 марта после четвертой атаки станция была взята.

Оперативная сводка Реввоенсовета Украинского фронта от 20 м ар
та гласила: «14 марта наши части наступали на Березовку, которую 
защищали греки, французы и добровольцы. Все преимущества техни
ки были на стороне противника. Выбитый противник в полном беспо
рядке удрал. Наши трофеи: около 100 пулеметов, 4 пушки, 3 танка, бро
нированный поезд, 7 паровозов, 5 эшелонов, много разного снаряжения 
и лошадей. Потери греков и французов: около 500 человек, из них 150 
убитых. Наши потери 200 человек» 10°.

В донесении Колчаку деникинский информатор пишет о позорном 
бегстве французских войск из-под Березовки: «Удирая, французы (за 
ними бросились удирать и греки, при этом последние били приклада
ми убегающих французов) оставили большевикам пять танков, всю 
артиллерию отряда, пулеметы, аэропланы, весь обоз и т. д., а при 
дальнейшем бегстве даж е винтовки и верхнюю одежду» 101.

Бои под Березовкой были первой большой победой Красной Ар
мии в борьбе за Одессу. Тут советские войска впервые от*били у вра
га танки.

После победы под Березовкой наступление на Одессу предполага
лось вести тремя группами- На северном фланге с северо-запада долж 
на была наступать ударная группа войск Ткаченко, в центре от Бере
зовки — Особая бригада Покуса, спешно направлявш аяся из Кремен
чуга в Березовку, и только с левого, северо-восточного фланга — части 
1-й бригады Григорьева102. Григорьеву нельзя было доверять. Н акап
ливалось все больше фактов о его антисоветских настроениях. В шиф
рованной телеграмме от 18 марта Реввоенсовет Украинского фронта 
указывал: «Григорьева надо освободить», а 26 марта 1919 г. штаб Ук
раинского фронта еще раз предупреждал: «Получены сведения отри
цательном отношении Григорьева к коммунистам, прикосновенности 
его к добровольцам» 103.

Но в эти дни неожиданно под Коростенем в направлении на Киев 
прорвались петлюровские банды. Командование Украинского фронта 
вынуждено было значительную часть бригады П окуса— 16-й полк, ка
валерийский дивизион, взвод артиллерии — направить на Фастов для 
защиты Киева. Последних два полка Особой бригады (15-й и Возне
сенский) были переданы в оперативное распоряжение Ткаченко.

Кроме того, в это время началось демонстративное наступление 
остатков петлюровских банд на Помошную, угрожавшее тылу войск 
Ткаченко. Последний вынужден быд бросить большую часть подчи

100 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 64, лл. 159, 167.
101 Журн. «Красный архив», 1926, № 19, стр. 33.
102 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 10, л. 38.
103 Т ам  ж е, оп. 1, д. 13, л. 74.
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ненных ему войск (кроме Вознесенского полка) не на юго-за
пад к Балте—Одесса, а на запад, против петлюровцев, наступавших 
на Голту.

Таким образом, вопреки плану операции части Григорьева долж
ны были сыграть значительную роль в наступлении на Одессу. Сле
дующим этапом общего наступления на Одессу были крупные семи
дневные бои за ст. Сербка. Интервенты сконцентрировали здесь око
ло 8— 10 тыс. войск, имея значительные резервы в Одессе.

Наступление на Сербку началось 25 марта. Чтобы остановить его, 
авиация интервентов совершила налеты на станции Колосовка, Рау- 
хова, Березовка. Интервенты взорвали большой железнодорожный 
мост под Сербкой и тем самым задержали продвижение советских бро
непоездов.

27 марта советские бойцы ворвались в Сербку, но под натиском 
греческих войск вынуждены были отступить 104. Советские части были 
очень утомлены предыдущими боями под Березовкой, а резервов не 
хватало.

На флангах положение было лучшим. Группа Ткаченко разгромила 
петлюровцев, которые с запада вели наступление на Голту. 28 марта
1-й объединенный полк из группы Ткаченко, наступая из Голты на за 
пад в направлении Бирзулы, освободил ст. Любашевка, отогнал пет
люровцев на 60—70 км 105.

На левом фланге наступающих на Одессу советских войск была 
взята крепость Очаков. Интервенты и белогвардейцы сели на суда и 
морем удрали в Одессу. Оставляя Очаков, французское командование 
взорвало огромные запасы пороха и м и н 10Г.

29 марта возобновились ожесточенные бои за Сербку. В сводке 
Реввоенсовета Украинского фронта от 30 марта сообщалось, что 
на Одесском направлении идет ожесточенный бой, ст. Сербка не
сколько раз переходила из рук в руки. Сообщения штаба 1-й бригады 
от 30 марта более подробны: «В районе ст. Сербка противник несколь
ко раз пробовал наступать сомкнутыми колоннами, но, встреченный 
орудийным и пулеметным огнем, отступил от ст. Сербка, заняв окопы 
за станцией. Противник потерял убитыми около 700 человек. С нашей 
стороны убит~машинист, кочегар и помощник машиниста броневого 
поезда. Утром 30 марта противник повел энергичное наступление впра
во от железной дороги, но был остановлен ружейным огнем на по
зиции около Сербки. Впервые замечены румыны, которые тоже дела
ли попытки наступать при поддержке своей артиллерии при двух 
танках, но были отбиты »107. 31 марта штаб 1-й бригады сообщил: 
«В настоящую минуту греки опять наступают, стремясь нас обойти. 
Происходит жаркий б ой »108.

Следует отметить исключительную меткость советских артиллери

104 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 42, лл. 13, 42.
105 Т а м  ж е, д. 39, лл. 31—32.
106 Журн. «Красный архив», 1931, т. 45. стр. 72; ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, 

лл. 49, 50, 53; д. 39, л. 55.
107 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 42, лл. 17—18.
108 Т а м ж е, л. 20.

3* XXXV



стов и пулеметчиков. Среди бывших партизан было много солдат пер
вой мировой войны, имевших большой боевой опыт.

В телеграмме командующего группой войск Харьковского направ
ления от 31 марта отмечалось: «После упорного боя мы вновь заняли 
ст. Сербка. Французы, греки, мобилизованные немцы-колонисты, от
ступая, разрушают железнодорожный путь. Наша конница, прорвав 
вражескую линию обороны, дошла до с. Лизанки, что в 10 верстах се
вернее Буялыка, изрублен штаб французского полка — 40 человек во 
главе с командиром полка. Наша конница была окружена, но снова 
пробилась» 109.

Д ля дальнейшего наступления на Одессу нужно было отстроить 
подорванный интервентами железнодорожный мост. Работа велась в 
тяжелых условиях — под артиллерийским обстрелом — и стоила мно
гих жизней. Возле моста появилось несколько братских могил. В вос
становлении моста принимали активное участие крестьяне окрестных 
сел.

1 апреля части 1-й бригады подошли к ст. Буялык. После ожесто
ченных боев на всех участках фронта наступило временное затишье ио.

В дни кровавых боев возле ст. Сербка вопрос об оставлении ин
тервентами Одессы обсуждался 25 и 27 марта на заседаниях высшей 
политической инстанции Антанты — Совета четырех с участием прези
дента США Вильсона, премьер-министра -Франции Клемансо, премьер- 
министра Англии Ллойд Д ж ордж а, премьер-министра Италии О рлан
до и приглашенных экспертов: главнокомандующего военными сила
ми Антанты марш ала Ф о та , начальника французского генерального 
штаба генерала Альби, представителя английского генерального ш та
ба генерала Туайта. Поражение интервентов под Херсоном, Николае
вом, Березовкой, потеря почти всей оккупационной зоны, отказ фран
цузских солдат воевать с Красной Армией, враждебное отношение к 
интервентам трудящихся Украины, угроза революционного восстания 
одесского пролетариата заставили руководителей Антанты признать 
неудачу интервенции на юге Украины.

Президент США Вильсон, выступая в дебатах, отмечал, что в про
читанных телеграммах генерала Франше д’Эспере его поразили слова: 
«Население Одессы враждебно к нам». «Если это так, то можно задать 
себе вопрос, зачем удерживать остров, окруженный и почти затоплен
ный большевизмом» 1И.

Другой руководитель империалистов Антанты — Ллойд Д ж ордж  
пришел к выводу, что нецелесообразно тратить средства для поддерж
ки «безнадежной позиции в Одессе». Вильсон высказал опасение, что 
войска Антанты могут проникнуться большевизмом, если их заставить 
воевать. 27 марта Совет четырех признал необходимым эвакуировать 
Одессу. При этом Клемансо предупредил о сохранении в тайне реше
ния, дабы не «создать опасности для этой деликатной операции».

Генерал д ’Ансельм получил приказ об эвакуации Одессы 2 апре
ля, а 3 апреля сообщение об этом появилось в местных газетах. Но

109 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 42, л. 22.
110 Т а м же, л. 24.
111 Док. № 190.
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уже в конце марта чувствовалась подготовка к эвакуации. 30 марта 
контрразведка подпольного Одесского комитета К П (б)У  сообщила 
командованию наступающих советских войск следующее: «В самой 
Одессе растерянность и паника среди буржуазии и прочих реакцион
ных кругов.., члены иностранных колоний спешно ликвидируют свои 
дела и уезжают на родину... В порту заметны приготовления к эвакуа
ции... Находящиеся здесь 176-й и 2-й полки почти совсем демобилизо
ваны и, проходя по улицам в порт без оружия для отправки во Фран
цию, кричат: «Адье, рус, мы — большевик, домой»... Польские легионе
ры совсем стушевались, а добровольцы возмущены поведением фран
цузов... В ближайших от Одессы деревнях... роются окопы» 112.

3 апреля возобновилось наступление советских войск на Одессу. 
В этот ж е день с боем была освобождена ст. Буялык (в 45 км от Одес
сы). Наступая, советские части подошли к ст. Кремидовка (в 20 км от 
Одессы) и сообща с местными тилигуло-березанскими отрядами после 
боя взяли эту последнюю перед Одессой станцию 113.

6 апреля Красная Армия освободила О дессу114.

X
Следующей крупной победой над антантовскими интервентами бы

ло освобождение Крыма и Севастополя.
В Северной Таврии — Мелитопольском, Бердянском и Мариуполь

ском уездах — после краха гетманщины и отхода австро-венгерских 
оккупационных войск города и крупные железнодорожные станции бы
ли заняты белогвардейскими деникинскими отрядами. Интервенты 
предполагали провести мобилизацию в Крыму и Северной Таврии и 
сформировать белогвардейскую армию- В конце декабря в Хорлы при
был отряд деникинцев, который занял район Армянск—Перекоп—Чап- 
линка 115.

Но во многих селах Северной Таврии в декабре сразу же после 
ликвидации гетманщины устанавливалась Советская власть. Тут под 
руководством коммунистических организаций возникли значительные 
партизанские отряды, начавшие борьбу с деникинцами еще до подхо
да из Екатеринослава регулярных частей Красной Армии.

Деникинский генерал Савицкий, которому было приказано органи
зовать оборону крымских перешейков, 26(13) января 1919 г. телегра
фировал своему штабу в Симферополь: «Села на север от Перекопа 
охвачены восстанием» И6.

Большую роль в организации повстанческого движения в этом рай
оне сыграли коммунисты-матросы и рабочие Херсона, Олешек и дру
гих приморских и приднепровских портов. Одним из выдающихся орга
низаторов партизанских отрядов был матрос-большевик Прокопий 
Иванович Таран. 21—22 января советские партизаны разгромили в 
районе Олешки — Чаплинка большой деникинский отряд под коман

112 Док. № 206.
1.3 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 42, л. 26.
114 Т а м ж е, л. 27.
1.3 ЦГАОР СССР, ф. 1486, оп. 1, д. 26, л. 19.
116 Т а м  ж е, лл. 19—20.
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дованием генерала Аджиева. Партизаны Приднепровья активно меша
ли антантовским интервентам закрепиться в районе Черноморского 
побережья. Когда греческий миноносец с катерами прибыл в Хорлы, 
отряд Тарана, угрожая артиллерией, прогнал его, захватив три катера 
и взяв в плен несколько десятков деникинцев 117.

В конце января 1919 г. в связи с приближением Красной Армии 
в разных районах Таврии — в Бердянском, Мелитопольском и Днепров
ском уездах — с новой силой развернулось повстанческое движение 
против белогвардейцев. Операции советских партизан в Чаплинском 
районе, Днепровского уезда, не только не позволили деникинцам про
вести мобилизацию, но и помешали объединению деникинских частей 
с интервентами в районе Каховка — Х ерсон118.

Наступление на юг в Крымском направлении было поручено ча
стям 2-й бригады 1-й Заднепровской дивизии, которыми с начала фев
раля командовал Сергей Иванович Петриковский (Петренко). Главной 
целью наступления было закрыть деникинцам выход из Крыма, не дать 
им соединиться с интервентами.

10 февраля начальник штаба Украинского фронта в разговоре по 
прямому проводу со штабом группы войск Харьковского направления 
указывал: «Краснов в районе Никитовки сосредоточивает свои силы, 
имея задачей пробиться южнее Екатеринослава на соединение с союз
никами и путем террора... усилить свою арм ию »119.

Части 2-й бригады 6 февраля заняли ст. Пришиб и большое село 
Михайловку. Но 7 февраля враг, получив подкрепление из Крыма и 
Мариуполя, перешел в контрнаступление. В оперативной сводке штаба 
группы войск Харьковского направления от 7 февраля отмечается, что 
на Мелитопольском направлении на участке ст. Попово — с. Михай
ловское идет наступление добровольцев, казаков и немцев-колонистов 
численностью до 5 тыс. человек при четырех орудиях и бронированном 
автомобиле120. В сводке от 16 февраля указывалось: «На Мелитополь
ском направлении идет бой, клонящийся в нашу пользу. Нашим огнем 
разбит броневик. В районе Михайловки подобрано до 100 неприятель
ских трупов, несколько человек взято в плен, 40 перешло к нам доб
ровольно» 121. Революционные крестьяне и рабочие с. Михайловки, в 
котором было до 20 тыс. жителей, под руководством коммунистических 
организаций, возникших здесь в начале 1918 г., оказали серьезную по
мощь советским войскам продуктами, подводами, добровольцами, из 
которых вскоре сформировался 5-й Заднепровский. полк.

Встречные бои на подступах к Мелитополю длились целый месяц. 
Только 10 марта Красная Армия окончательно освободила ст. Пришиб, 
11 марта — ст. Федоровка, в 15 верстах севернее Мелитополя.

14 марта части 2-й бригады освободили г. Мелитополь — главный 
опорный пункт белогвардейцев в Северной Таврии, 16 марта — ст. Ве
ликий Устюг, в 35 верстах южнее Мелитополя. Советским войскам ак

117 ЦГАОР СССР, ф. 1486, оп. 1, д. 26, л. 19.
118 Т а м же, д. 56, л. 137.
119 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 139, л. 95.
120 Т а м же, д. 8, лл. 14, 15.
121 Т а м же, л. 35.
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тивно помогали повстанческие отряды в тылу деникинцев. 16(6) марта 
деникинский полковник Коновалов сообщил в свой штаб в Симферо
поле, что в районе Днепровского уезда повстанческие отряды «с каж 
дым днем усиливаются и получают военную организацию» и что пе
рекопскому отряду деникинцев пришлось «целый день вести бой у 
Перво-Константиновки, где у повстанцев впервые обнаружены орудия, 
которые принимали участие в этом бою... Главное в этом районе и, 
пожалуй, всем Днепровском уезде — это деревня Чаплинка, которая 
является очагом и базой местных большевистских организаций»122. 
Бои в районе Мелитополя и продвижение советских войск к Крыму име
ли большое значение. Успехи Красной Армии похоронили план дени
кинцев провести в Северной Таврии массовую мобилизацию крестьян 
в свою армию и попытки белогвардейских войск Донского фронта сое
диниться с войсками интервентов.

В 20-х числах марта советские войска подошли к Чонгарскому и 
Перекопскому перешейкам, укреплявшимся белогвардейцами и интер
вентами с декабря 1918 г. На Перекопском перешейке находилось 
2500 деникинских и 600 греческих солдат. На Чонгарском перешейке 
укрепился Мелитопольский офицерский полк и другие части 5-й пе
хотной дивизии генерала Шиллинга. На флангах расположились антан
товские военные корабли 123.

25 марта под ст. Сальниково советские части овладели первой ли
нией укреплений, захватили две легкие пушки, одну тяжелую и 12 пу
леметов. В это же время был освобожден г. Геническ124.

26 марта командование группы войск Харьковского направления 
приказало направить «главный удар на Перекоп с целью выйти на 
Джанкой. Частям, действующим на Чонгарском полуострове, проводить 
усиленную демонстрацию» 125.

28 марта наши части с боем подошли к Чонгарскому мосту, взяв 
с. Отаман 126. 29 марта, одновременно с боями за Сербку под Одессой, 
части -2-й бригады форсировали Чонгарский переш еек127. Командир
2-й бригады С. И. Петренко 29 марта по прямому проводу сообщал из 
Новоалексеевки: «Бой шел четверо суток день и ночь как артиллерий
ский, так и пулеметный и ружейный... На четвертый день боя вверен
ная мне бригада разбила противника на Чонгарском полуострове... 
4 линии окопов противника [взяты]... Захваченные нами броненосец 
«Сокол» и броневая площадка «Муромец» взяты в рукопашном бою... 
На деревянном Чонгарском мосту нами установлены уже пулеметы, 
так что переход в Крым открыт» 128.

Чтобы хоть на некоторое время задержать дальнейшее наступление

122 ЦГАОР СССР, ф. 1486, оп. 1, д. 56, лл. 136—137.
123 ЦГАСА, ф. 103, д. 5, л. 37; док. 223.
124 Т а м ж е, д. 110, л. 62.
125 Т а м же, д. 100, л. 187.
126 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, л. 50.
127 Т а м ж е, оп. 4, д. 39, лл. 43—44. 29 марта начальник штаба Добровольче

ской армии в Крыму генерал Пархомов признал, что войска отступили к мосту, от
дав весь Чонгарский полуостров, несколько пушек и бронепоезд (журн. «Красный 
архив», 1927, N° 22, стр. 139).

128 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 39, лл. 43—44.
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красных войск по Арбатской стрелке, интервенты в ночь на 1 апреля 
направили к Геническу два французских миноносца, которые начали 
обстрел города и окрестных сел 129.

Главные боевые операции разворачивались далее на Перекопском 
перешейке. Тут наступали три Советских полка, численностью до
3-х тыс. бойцов, сформированных главным образом из рабочих и 
крестьян Екатеринославщины и Таврии. Советские бойцы по пояс 
в воде, с пулеметами на плечах, под ураганным огнем врага преодо
лели проволочные заграждения и форсировали Сиваш. Известие о по
явлении советских войск на Юшунском направлении, в тылу пере
копских укреплений, вызвало панику среди белогвардейцев. Тут значи
тельную роль сыграл небольшой десант партизан под командованием 
коммуниста П. И. Тарана, который переплыл Перекопский залив и 
высадился в тылу перекопских укреплений.

4 апреля войска Украинского фронта вступили в Крым. Известие 
о взятии Перекопа советскими войсками быстро облетело весь Крым. 
Деникинцы в панике отступили к морским портам. Н. Н. Романов — 
дядя расстрелянного Николая И, мать царя М ария Федоровна, князья 
Юсуповы и многие другие аристократы, захватив драгоценности, спеш
но погрузились на английские дредноуты «Мальборо» и «Кентербери» 
и удрали в Англию 13°.

Командующий белогвардейскими частями в Крыму генерал Б о
ровский 5 апреля телеграфировал Деникину: «Всех частей вверенной 
мне армии вывести Крымского полуострова не могу. Отступаю глав
ными силами ст. Владиславовку. Севастополем связь потеряна» 131. 
Главные силы белых отступали на Феодосию и Керчь для соединения 
с Деникиным. Тут белогвардейцам помогли интервенты. В районе Фео
досии английские военные корабли огнем морской артиллерии при
крывали деникинцев.

8 апреля красные войска освободили Джанкой, 11 апреля — Сим
ферополь, 13 апреля — Бахчисарай и Ялту, а 16 апреля подошли к 
Севастополю, овладев М алаховым курганом. Ж елезнодорожная линия 
от Симферополя до Севастополя полностью сохранилась. Мосты и тун
нели не были подорваны132.

Советское командование предложило командованию интервентов 
в Севастополе сдать город без боя. В результате переговоров, длив
шихся три дня (18—20 апреля), было достигнуто соглашение о пере
мирии на восемь дней — до 28 апреля. Командир 2-й бригады Петренко 
телеграфно сообщил, что по условиям перемирия Севастопольский рев
ком 19 апреля принял все дела и готовится к выборам в Советы. 
Вывоз имущества из города запрещ ен,33.

В эти дни произошли революционные выступления на кораблях 
французской эскадры. Подпольная коммунистическая организация

129 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 39, л. 79.
13° Освобождение Крыма от англо-французских интервентов, Симферополь, 1938, 

стр. 90.
131 ЦГАСА, ф. 133, оп. 1, д. 5(3), л. 36.
132 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 8, лл. 54—67; д. 15, л. 445.
'33 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 15, л. 159.
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сразу же после появления антантовских кораблей в Севастополе начала 
активную пропаганду среди французских войск.

Поражение белогвардейцев, вступление Красной Армии в Крым 
вызвали крупные волнения рреди французских матросов. Они вы ража
ли недовольство тем, что французские корабли 17 апреля стреляли по 
наступающим передовым частям советских войск.

20 апреля в 8 час. утра на броненосцах «Ж ан Барт» и «Франс» 
взвились красные знамена. Матросы пели «Интернационал». Днем ре
волюционные матросы на шлюпках отправились в город и устроили 
демонстрацию. На их красном знамени было написано: «Пусть живет 
мировая революция! Слава российскому пролетариату!» К демонстран
там присоединились севастопольские рабочие. Полковник Труссон, пы
тавшийся остановить демонстрацию, был избит и вынужден ретировать
ся. Около городской думы демонстрантов приветствовали представители 
Революционного комитета Севастополя. Но когда матросы возвраща
лись в порт, на Морской улице их встретили залпами греческие солда
ты. Несколько десятков человек было убито и ранено. Хотя волнение 
и было подавлено, французское командование, опасаясь развития ре
волюционного движения во флоте, решило как можно быстрее вывести 
корабли из Севастополя 134.

Освобождение всего Крыма и революционные события во фран
цузском флоте в Севастополе были очередным крупным поражением 
интервентов Антанты, имевшим международное политическое значение. 
Начальник деникинского штаба генерал Лукомский с горечью признал, 
что после эвакуации Одессы и Крыма стало ясно, что «намеченный 
первоначально план спокойного формирования армий в районах, обес
печенных союзными войсками и прикрытых со стороны большевиков 
вооруженными силами юга России, рухнул» 135.

Потерпела поражение попытка интервентов Антанты разгромить 
Советскую страну собственными вооруженными силами. Приходилось 
искать других путей и средств борьбы против социалистической стра
ны, чтобы перенести центр ее тяжести на плечи белогвардейцев и 
контрреволюционных сил окраинных лимитрофных государств.

В поражении антантовской интервенции большую роль сыграла 
подпольная деятельность большевистских организаций юга Украины.

Ц К РК П  (б) и Ц К  К П (б) Украины направили в район оккупации 
выдающихся работников. Подпольным Одесским обкомом КП (б)У  
руководил И. Ф. Смирнов (Николай Ласточкин), старый киевский боль
шевик. Он с огромным умением, энергией и беспредельной смелостью 
работал в подполье, поднимая революционные массы на борьбу про
тив интервентов. Это он организовал доставку секретных документов 
из ш таба интервентов, в том числе документов о переговорах буржуаз
но-националистической Директории с командованием войск интервен
тов, опубликование которых сыграло большую роль в разоблачении ее 
предательской деятельности. Д ля проведения пропаганды среди фран

134 J1. П. К о ж е в н и к о в ,  Рабочее и социалистическое движение во Франции. 
1917—1920 гг., М., 1959, стр. 156—157.

135 Архив русской революции, т. VI, Берлин, 1922, стр. 21.
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цузских войск из Москвы в Одессу приехали Ж анна Лябурб, Ж ак Елин 
и др. Они организовали Иностранную коллегию, которая вела широкую 
революционную агитацию среди войск интервентов. Под их руковод
ством издавались на французском языке газета «Коммунист» и мно
жество прокламаций, отзывавшихся на все важнейшие события 136. Уже 
через два часа после прибытия в Одессу 156-й французской дивизии 
солдатам раздавались прокламации на французском языке, разъяс
нявшие действительную суть интервенции.

Работа подпольной типографии, устроенной за городом в камено
ломнях, была так хорошо организована, что сотни белогвардейских и 
антантовских шпионов и разведчиков не могли ее обнаружить.

За распространение коммунистической литературы много комму
нистов и комсомольцев было арестовано и погибло в застенках тюрем 
интервентов. Смертью храбрых на своем посту погибли Ж анна Лябурб, 
Ж ак Елин, работники подпольного обкома К П (б)У  Александр Винниц
кий, Исаак Дубинский, Мишель Штиливкер, арестованные 1 марта 
антантовскими жандармами. Героически погиб несколько позднее и 
тов. Смирнов-Ласточкин. Враги утопили его в море. Судебная медицин
ская экспертиза показала, что он был выброшен в море еще живым 
после нечеловеческих издевательств. Смирнов-Ласточкин погиб как на
стоящий герой, выполнив свой долг большевика, пролетарского рево
люционера.

Большую политическую работу рреди антантовских войск проводи
ли подпольные организации Крыма, в частности Севастополя и Сим
ферополя.

Четыре месяца длилась интервенция Антанты на- Черноморском 
побережье. Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь были разорены. 
Морской флот, портовые склады разграблены. Заводы и фабрики, ли
шенные топлива и сырья, стояли. Население страдало от террори
стического режима, от голода, холода, эпидемий. Вот какой «порядок» 
установили французские и англо-американские интервенты.

XI

Освобождение Одессы и Севастополя еще не означало окончания 
антантовской интервенции на Черноморском побережье Украины. 
В. И. Ленин отмечал, что «вынужденные уйти из Одессы и Севастополя 
военные суда союзников блокируют побережье Черного моря» 137. По 
решению Совета четырех командование войск Антанты сосредоточило 
на Днестре значительные военные силы Румынии, пытаясь помешать 
форсированию его советскими войсками.

Для борьбы против интервентов в районах Приднестровья 2 апре
ля создана Одесская группа войск под командованием Н. Худякова, 
переименованная 18 апреля в 3-ю Украинскую советскую арм ию 138. 
Главной ударной силой ее были части Южной отдельно действующей

136 Док. № 139.
137 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 335.
138 ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 131, л. 16.
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бригады, влившейся в 6-ю дивизию, которой позднее командовал изве
стный партизан П. С. Ткаченко, а такж е несколько полков И нтфна- 
циональной и Бессарабской дивизий, находившихся в процессе фор
мирования.

После освобождения Одессы советские части 10 апреля заняли 
ст. Раздельная, где было взято много военного имущества, и открыли 
для движения железнодорожную магистраль Одесса — Волочиск 13Э. 
13 апреля партизанский отряд Гончарова овладел ст. М аяки 140. В этот 
же день была освобождена узловая станция Бирзула. С Раздельной 
сразу же началось энергичное наступление на Тирасполь. 14 апреля 
полк им. Т. Г. Шевченко, разгромив 5-тысячную петлюровскую банду 
атамана Козубского, освободил ст. Кучурган. 16 апреля советские вой
ска, широким фронтом приближаясь к Днестру, заняли линию Милаеш- 
ти — Плоское — Гребенюки. Противник в панике отступал через Днестр 
на Кицканы. 18 апреля красные войска вступили в Тирасполь, 19 ап
реля — в Овидиополь. Таким образом, все Левобережное Приднестровье 
от Лимана до Тирасполя было освобождено от противника 141. В сооб
щении от 20—21 апреля командир бригады П. С. Ткаченко отме
чал: «Банды противника, оперирующие по направлению Раздель
н а я — Тирасполь, разбиты, переправляются через Днестр и в бес
порядке бегут в Румынию. Наши части находятся в 4 верстах от 
Бендер» 142.

В этих боях потерпели поражение румынские вояки, деникинцы, 
петлюровцы. Французские части отступали без боя. По сообщениям на
шей военной разведки, штаб французской армии д ’Ансельма переехал 
из Аккермана в Болград. Греческие войска эвакуировались из Аккер
мана в Галац. Началось паническое бегство из Бессарабии румынских 
помещиков и капиталистов. Но военное командование Антанты при
лагало усилия, чтобы не дать красным войскам Советской Украины 
соединиться с войсками Венгерской Советской республики. К концу 
апреля в районе Днестра софедоточилось до 4—5 тысяч румынских 
войск с 40 орудиями. В Бендерах находились остатки петлюровских 
войск и сечевики, численностью около тысячи человек, которым удалось 
удрать через Днестр. В район Бендер прибыли части 4-й польской ди
визии, отступавшей из Одессы. Ряд частей румынской армии был со
средоточен на берегах Прута 143.

Американские и англо-французские империалисты, используя ру
мынские, словацкие и сербские войска, начали интервенцию против Со
ветской Венгрии. Глава Советского венгерского правительства Бела Кун 
в апреле 1919 г. обратился к Советским правительствам РСФСР и 
УССР с просьбой о помощи. Десятки тысяч молдавских рабочих и 
крестьян, бежавших на Советскую Украину от террора румынских 
захватчиков, такж е просили Украинское Советское правительство по
мочь освободить Бессарабию от гнета румынских бояр. Перед Совет-

139 Док. № 253.
140 ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д. 3, л. 6.
141 Т а м ж е, лл. 16, 29, 35, 43, 47.
142 Т а м ж е, лл. 56—57.
143 Док. № 318.
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ской страной встала задача помочь рабочим и крестьянам Молдавии 
и Венгрии в их борьбе за социальное и национальное освобождение. 
В. И. Ленин дал задание Главному командованию разработать план 
военной помощи Венгерской республике144. Бела Кун в телеграмме 
В. И. Ленину от 30 апреля просил: «Поддержка со стороны советских 
войск Украины необходима. Буковина сильно отмежевана от румын
ских войск. Наиболее действенным будет удар главными силами Крас
ной Армии через Черновицы и далее по обоим берегам р. Серета в 
южном направлении через Молдавию. Наступление на Румынию через 
Буковину значительно способствовало бы образованию Советской рес
публики в Восточной Галиции, не создавая опасности со стороны Поль
ши Западно-Украинскому фронту» 145.

В начале мая в Одесском военном округе для освобождения Бес
сарабии и помощи Советской Венгрии спешно формировались 6-я Ук
раинская, Интернациональная и Бессарабская дивизии 146.

1 мая нарком иностранных дел РСФ СР и председатель Совнарко
ма УССР предъявили румынскому министерству иностранных дел уль
тиматум. Отметив, что теперь, когда наши войска разбили румынские 
части, оперировавшие вместе с французами и добровольцами, и, отбро
сив их за Днестр, заняли переправы под Тирасполем и Рыбницей, оба 
советских правительства, не ж елая проливать братскую кровь румын
ских рабочих и крестьян, которых заставляют силой воевать, ультиматив
но требуют немедленной эвакуации румынских войск со всей Бесса
рабии. Д ля ответа на ультиматум было дано 48 часов, считая с 14 ча
сов дня 1 м а я 147. Румынское правительство ответа не дало. 3 мая 
штаб Украинского фронта предупредил командарма Худякова, что 
срок ультиматума истек, и приказал ускорить подготовку боевых 
операций против Румынии, ибо она сама может начать активные 
действия 148.

В разгар подготовки наступления на Бессарабию 7— 10 мая начал
ся контрреволюционный мятеж Григорьева, части которого должны 
были принять участие в Бессарабской операции. Наиболее дисципли
нированные полки 6-й дивизии, которыми командовал П. С. Ткаченко, 
пришлось перебросить на восток для подавления этого контрреволю
ционного выступления. Только 11 мая начались операции по форсиро
ванию Днестра. 12 мая штаб 3-й Украинской советской армии сооб
щил, «что советские войска прорвали Румынский фронт около с. Чос- 
бручи (в 25 верстах южнее Тирасполя), перешли на правый берег 
Днестра и преследуют противника дальше» 149. В. И. Ленин 13 мая со
общал Бела Куну: «Вчера украинские войска, победив румын, переш
ли Днестр» 15°. Однако именно в эти дни Деникин ожесточенно атако-

144 ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 92, л. 138; док. № 276.
145 Т а м же.
146 ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 11-а, л. 131.
147 «Красные книги», кн. 2 «Советская Россия, Украина и Румыния». Харь

ков, 1921, стр. 32.
148 ЦГАСА, ф. 178, оп. 2. д. 1, л. 14.
149 Т а м ж е, д. 3, л. 78.
150 В. И. Л е н  и н, Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 310.
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вал Луганск, прорвав фронт в Донбассе. Советские войска, сформиро
ванные для наступления на Бессарабию (даже бригаду Бессарабской 
дивизии), пришлось перебросить на восток, в Донецком направлении. 
Но даже небольшие операции в Бессарабском Приднестровье суще
ственно помогли Советской Венгрии. Они заставили боярскую Румынию 
держать свои основные силы на Востоке.

Майское наступление Деникина на Донбасс, инсперированное антан
товскими империалистами, ставило своей целью в первую очередь не 
допустить соединения военных сил Украинской и Венгерской Советских 
республик, не допустить неизбежной победы Советской власти в Бес
сарабии и в Восточной Галиции.

Антанта мобилизовала максимум сил для нового натиска против 
Страны Советов. На востоке Украины свежие военные силы белогвар
дейцев, переброшенные с Северного Кавказа, 19 мая начали широкое 
наступление в Донбассе. На Западе при активном участии империали
стов США и Антанты буржуазно-националистическое галицийское 
«правительство» Петрушевича подписало предательское соглашение с 
польским буржуазным правительством, по которому 20 тыс. сечевых 
стрельцов Галицийского корпуса было передано в помощь Петлюре для 
продолжения борьбы с Советской Украиной. Американские и англо
французские империалисты спасли от окончательного разгрома остат
ки петлюровских банд, прижатых к границе. С помощью сечевиков ата
ман Петлюра реорганизовал свои части и начал наступление на П ра
вобережье против обессиленных в беспрерывных боях частей 1-й Ук
раинской советской армии.

Д ля отпора новому натиску врага было осуществлено объединение 
всех военных сил Советских республик. Отдельный Украинский фронт, 
Наркомвоен УССР были ликвидированы. Украинские воинские части 
были подчинены Ю жному и Западному фронтам. Борьба Советской 
страны против нового этапа антантовской интервенции и разгром де
никинщины в конце 1919 г. освещаются в следующем томе.

XII

Победоносная борьба против интервентов на Украине в конце 1918 
и весной 1919 г. была составной частью общей бдрьбы всей Советской 
страны против интервенции США, Англии, Франции, Японии и других 
империалистических государств.

В. И. Ленин высоко оценил подвиг украинских рабочих и крестьян. 
Благодаря за присланный ему в апреле подарок—трофейный француз
ский танк, взятый в боях под Одессой 151, Владимир Ильич писал: «Этот 
подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам России, как 
доказательство геройства украинских братьев, дорог такж е потому, 
что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь сильной 
Антанты» 152.

151 ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 15, л. 33.
152 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 298.
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В. И. Ленин неоднократно подчеркивал большое международное 
значение поражения антантовских интервентов на юге Украины. Через 
несколько дней после освобождения Одессы, 11 апреля, он говорил: 
«Три месяца назад английские, французские и американские капита
листы не только казались, но и были громадной силой, которая, конеч
но, могла бы задавить нас, если бы тогда они в состоянии были свои 
громадные материальные силы использовать против нас. Это они могли 
сделать. Теперь мы ясно видим, что они этого не сделали и сделать не 
могут. Последнее их поражение в Одессе показывает ясно, что как 
ни велика материальная сила империалистов, с чисто военной точки 
зрения, они потерпели в походе на Россию полный крах» 153.

Уверенность советского народа в бессилии антантовских импе
риалистов двинуть на Советскую страну их собственные военные силы, 
подтвержденная в боях под Херсоном, Одессой, Севастополем, имела 
большое политическое значение для успеха его дальнейшей борьбы 
против интервентов.

Планы Антанты превратить Украину в свою колонию потерпели 
полный крах.

Они были сорваны прежде всего благодаря организованной боль
шевиками героической вооруженной борьбе Красной Армии, советских 
партизан, в результате активной политической борьбы, политического 
сопротивления интервенции рабочих и крестьян Украины, братской 
помощи Украине Советской России.

Второй причиной поражения интервентов было разложение под 
влиянием революционной пропаганды, которая велась подпольными 
большевистскими организациями, их собственных военных сил. Ино
странные солдаты и матросы на каждом шагу ощущали враждебное 
отношение к интервентам трудящихся масс оккупированных районов, 
их поддержку Советской власти и ненависть к буржуазно-помещичьей 
контрреволюции, власть которой пытались восстановить антантовские 
империалисты.

В поражении интервентов большое значение имело революцион
ное движение международного пролетариата, требовавшего прекраще
ния интервенции.

Во Франции, Англии, Италии и частично в США в конце 1918 и 
особенно весной 1919 г. происходили революционные выступления рабо
чих и солдат с требованиями немедленной демобилизации, прекраще
ния военных действий против Советской России. В прессе часто появ
лялись статьи, письма, разоблачавшие цели интервенции. Успехи Крас
ной Армии заставили даж е буржуазную прессу признать военную и 
политическую силу Советской страны. 26 января французская социали
стическая партия организовала широкую кампанию против интервен
ции. 24 марта во французском парламенте с волнующей речью высту
пил Марсель Кашен, требовавший немедленно отозвать французские 
войска из России 154. 5 апреля в Париже состоялась грандиозная 300-ты
сячная демонстрация против интервенции. Весь день в городе были

153 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 278—279.
154 Док. № 189.
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слышны лозунги: «Да здравствует революция!», «Да здравствует вождь 
революции Ленин!» В демонстрации приняли участие десятки тысяч 
солдат и матросов. Большие волнения происходили в этот период в 
Англии.

В. И. Ленин неоднократно указывал, что международный пролета
риат поможет революции в России. «С самого начала революции,— от
мечал Ленин,— мы говорили, что мы представляем из себя партию ин
тернационального пролетариата, и, как бы ни велики были трудности 
революции, придет время,— и в самый решительный момент скажется 
сочувствие, солидарность рабочих, угнетенных международным импе
риализмом» 155.

Одной из важных причин поражения интервентов на Украине были 
противоречия во вражеском лагере: между английскими и француз
скими империалистами, между деникинцами и петлюровцами, а так
же между петлюровцами и польскими шовинистами, пытавшимися за 
хватить Галицию и Правобережную Украину.

Всех империалистов объединяла общая ненависть к социалисти
ческой революции, стремление сохранить капиталистический строй, 
буржуазную собственность на 9рудия и средства производства. Но эта 
же капиталистическая собственность разъединяла империалистов, по
рождала острую конкурентную борьбу за колонии, за сферы влияния, 
за долю добычи от эксплуатации и црабежа других, зависимых на
родов.

Великодержавные русские националисты стремились к безраздель
ной эксплуатации трудящихся масс ранее угнетенных народов царской 
России, которых освободила от социального и национального гнета Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция. Деникин, как пред
ставитель русского империализма, не мог достичь согласия с украин
ской и польской буржуазией об объединении контрреволюционных сил 
для совместной борьбы против Советской страны.

Между тем в социалистических республиках в героической борь
бе против интервентов еще более укрепился братский союз трудящихся 
масс русского, украинского и других народов Советской страны.

Борясь против Колчака и американо-японских войск в Сибири, 
американо-английских и французских войск на Архангельском фронте, 
против Юденича и английского флота под Петроградом, против анг
лийских интервентов в Средней Азии и на Кавказе, русские рабочие 
и крестьяне громили главные силы интервентов и внутренней контрре
волюции, тем самым защищая и Украину от капиталистического по
рабощения. В свою очередь, победа над антантовской интервенцией 
на Украине была большим вкладом украинских трудящихся масс в 
общую борьбу всей Советской страны против мирового империализма. 
На многочисленных фронтах гражданской войны бок о бок с рус
скими рабочими и крестьянами в братском единстве воевали за Со
ветскую власть сотни тысяч передовых, политически наиболее созна
тельных украинских рабочих и крестьян.

155 В. И. Л е н и  н, Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 390.
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Победа над интервентами была обеспечена мудрым руководством 
Центрального Комитета Коммунистической партии во главе с В. И. Л е
ниным, который руководил всеми формами вооруженной и политиче
ской борьбы. Центральный Комитет и местные организации Комму
нистической партии привлекали широкие народные массы к борьбе 
против интервентов, вели подпольную революционную пропаганду сре
ди оккупационных войск.

Под руководством Коммунистической партии советский народ по
бедил интервентов и продемонстрировал перед всеми народами могу
щество первой в мире социалистической державы.

М. А. Р у б а ч

* * *

Документы № 15, 23, 135 переведены с украинского языка; доку
менты № 3, 190, 199 переведены с французского доктором исторических 
наук А. 3. Барабоем. Именной указатель составлен кандидатом исто
рических наук В. Д. Калитой, географический — кандидатом истори
ческих наук Ж . П. Тимченко, воинских частей, соединений и учрежде
ний армии и флота — доктором исторических наук А. 3. Барабоем.



ДОКЛАД В. И. ЛЕНИНА НА ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ВЦИК,
МОСКОВСКОГО СОВЕТА, ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
22 октября 1918 г.

1

Д о к л а д
( Ш у м н ы е ,  н е с к о н ч а е м ы е  а п л о д и с м е н т ы  и к р и к и  

«у р а».) Товарищи, мне кажется, что теперешнее наше положение, при 
всей его противоречивости, может быть выражено, во-первых, тем, что 
мы никогда не были так близки к международной пролетарской рево
люции, как теперь, и, во-вторых, мы никогда не были в более опасном 
положении, как теперь. Вот на этих двух положениях, особенно на 
втором из них, мне хотелось бы остановиться сегодня подробнее. Я ду
маю, что широкие массы едва ли сознают всю опасность, которая на 
нас надвигается, а так как мы можем действовать, только опираясь на 
широкие массы, то главная задача представителей Советской власти со
стоит в том, чтобы передать этим маосам всю правду теперешнего 
положения, как бы оно тяж ело временами ни было. Что касается того, 
что мы близки к международной социалистической революции, то об 
этом говорилось не раз, и я буду краток. На самом деле, один из 
главных упреков, который бросали против Советской власти не толь
ко буржуазия, но и мелкобуржуазные слои, изверившиеся в социализ
ме, а такж е и многие так называемые социалисты, которые привыкли 
к мирным временам, которые не верили в социализм,— все они бро
сали Советской власти упрек в том, что мы, производя социалистиче
ский переворот в России, делаем его на авось, ибо на Западе рево
люция еще не созрела.

Товарищи, теперь, на пятом, году войны, всеобщий крах импери
ализма есть факт наглядный; теперь для всех становится ясным, что 
революция во всех воюющих странах неизбежна. Мы же, существо
вание которых вначале считали днями или неделями, сделали за этот 
год революции так много, как никогда в мире не делала ни одна
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пролетарская партия. Наша революция оказалась явлением мировым. 
О том, что большевизм есть теперь явление мировое, говорит и вся 
буржуазия, и от этого признания становится очевидным, что наша ре
волюция поползла с Востока на Запад  и встречает там все более под
готовленную почву. Вы знаете, что вспыхнула революция в Болгарии. 
Болгарские солдаты стали создавать Советы. Теперь приходят извес
тия, что и в Сербии образуются такж е Советы. Хотя англо-французское 
Согласие обещает народам тысячи благ, если они восстанут и отойдут 
от Германии, хотя много обещают самые богатые в мире и самые мо
гущественные капиталисты Америки, Англии и Франции, становится 
очевидно, что буржуазия разных маленьких государств, на которые 
теперь Австрия распадается, что эта буржуазия ни в коем случае не 
удержится, что ее господство, ее власть в этих государствах будет 
весьма кратким, переходящим явлением, потому что везде стучится в 
двери рабочая революция.

Буржуазия отдельных стран сознает, что ей придется держаться 
в своих государствах при помощи иностранных штыков. И не только 
в Австрии, но и в Германии, положение которых только недавно ка
залось прочным,— мы видим, началась революция. Мы получаем отту
да известия, германская печать говорит уже об отставке кайзера, а 
печать партии независимых социал-демократов получила уже от кан
цлера разрешение говорить о германской республике. Это что-нибудь да 
значит. Мы знаем, что разложение войск усилилось, что там распро
страняются прямые призывы к восстанию войск. Мы знаем, что в вос
точной Германии образованы военно-революционные комитеты, они вы
пускают революционные издания, революционизирующие солдат. Поэ
тому с полной определенностью можно говорить, что революция назре
вает не по дням, а по часам, и это не только говорим мы,— нет, это 
говорят именно все немцы из военной партии и буржуазии, которые 
чувствуют, что шатаются министры, что им народ не доверяет, что 
они продержатся в своем правительстве очень недолго. Это говорят все, 
знающие положение дел: насколько неизбежна народная революция 
в Германии, а, может быть, даж е пролетарская революция.

Мы прекрасно знаем, какое громадное пролетарское движение со
здалось и в других странах. Мы видели, как появился Гомперс в И та
лии и на деньги держав Согласия, при помощи всей итальянской бур
жуазии и социал-патриотов, объезжал все города Италии, проповедуя 
итальянским рабочим продолжать империалистическую войну. Мы ви
дели, как в это время итальянская социалистическая печать помещала 
об этом заметки, в которых оставалось только имя Гомперса, а все 
остальное выкидывалось цензурой, или помещались заметки, в которых 
смеялись: «Гомперс участвует в банкетах и болтает». А буржуазная 
пресса признала, что Гомперса всюду освистали. Бурж уазная пресса 
писала: «Итальянские рабочие ведут себя так, что, кажется, они по
зволили бы ездить по Италии только Ленину и Троцкому». И тальян
ская социалистическая партия за время войны сделала громадный шаг 
вперед, т. е. влево. Мы знаем, что во Франции слишком большое число 
патриотов было среди рабочих; им говорили, что Парижу и француз
ской территории угрожает громадная опасность. Но и там линия пове
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дения пролетариата меняется. На последнем съезде, когда читали 
письмо о том, что делают союзники, англо-французские империалисты, 
раздались крики: да здравствует социалистическая республика. А вче
ра было известие, что в П ариже был митинг, на котором было 2000 ме
таллистов и который приветствовал Советскую республику в России. 
Мы видим, что из трех социалистических партий в Англии только одна, 
Независимая социалистическая партия, не становится открыто союзни
цей большевиков, а Британская социалистическая партия и Социали
стическая рабочая партия Шотландии определенно заявляют себя сто
ронниками большевиков. В Англии тоже начинает распространяться 
большевизм, а испанские партии, которые стояли на стороне англо-фран
цузского империализма, среди которых в начале войны можно было 
найти одного или двух человек, которые имели отдаленное представ
ление об интернационалистах, все эти партии на своем съезде привет
ствуют русских большевиков. Большевизм стал мировой теорией и так
тикой международного пролетариата! ( А п л о д и с м е н т ы . )  Больше
визм сделал то, что перед всем миром разыгралась стройная социали
стическая революция, что фактически, на деле, по вопросу за больше
виков или против большевиков происходит раскол в среде социалистов. 
Большевизм сделал то, что ставится программа создания пролетарского 
государства. Рабочие, которые не знали, как обстоит дело в России, 
так как читали только полные лжи и клеветы буржуазные газеты, на
чали отдавать себе отчет, видя, что пролетарское правительство одер
живает победу за победой над своими контрреволюционерами, видя, что 
нет иного выхода из этой войны, кроме нашей тактики, кроме рево
люционного образа действий нашего рабочего правительства. И если 
в прошлую среду в Берлине была демонстрация, и рабочие выра
жали свое негодование по отношению к кайзеру, стараясь пройти пе
ред его дворцом, то потом они отправились к русскому посольству, 
стараясь выразить свою солидарность с действиями русского прави
тельства.

Вот к чему пришла Европа на пятом году войны! Поэтому мы и 
говорим, что никогда мы не были так близки к мировой революции, 
никогда не было так очевидно, что русский пролетариат установил свое 
могущество, и ясно, что за нами пойдут миллионы и десятки миллио
нов мирового пролетариата. Вот почему, повторяю, никогда мы не 
были так близки к международной революции, и никогда не было наше 
положение столь опасным, потому что раньше никогда с большевизмом 
не считались, как с мировой силой. Казалось, что он является только 
следствием усталости русских солдат, что он является взрывом недо
вольства утомленных войной русских солдат, и как только пройдет 
это недовольство и установится хотя бы самый насильнический мир, 
так всякие шаги к государственному творчеству и к социалистическим 
реформам будут подавлены. Все в этом были уверены, но оказалось, 
что как только от империалистической войны, которая закончилась са
мым насильственным миром, мы перешли к первым шагам государ
ственного творчества, как только мы перешли к возможности дать 
крестьянам на деле пожить без помещиков и установить свои отно
шения против помещиков, убедиться на деле, что они строят свою

4 * 3



жизнь на отобранной земле не для кулаков и не для новых капитали
стов, а действительно для самих трудящихся, как только рабочие уви
дели, что они получили возможность строить свою жизнь без капи
талистов, учиться тому трудному, но великому делу, без которого они 
никогда не избегнут эксплуатации,— так всем стало ясно, и на практи
ке оказалось, что никакие силы, никакая контрреволюция не свергнут 
Советскую власть.

Для того, чтобы в России мы пришли к этому убеждению, нам по
требовались целые месяцы. Говорят, в деревне только летом 1918 года 
и только к осени крестьяне разобрались в смысле и значении нашей 
революции. В городе это сознание было давно, но, чтобы оно дошло 
до каждого уезда, в каждую захолустную волость и село, чтобы не из 
книжек и речей, а из своей собственной жизни крестьянин увидел, что 
землю должен получать трудящийся, но не кулак, и что с кулаком 
нужно вести борьбу, что кулака нужно победить своей организацией, 
что волну восстания, которая по всей стране пробежала летом этого 
года, поддерживали помещики, кулаки и белогвардейцы, чтобы соб
ственным опытом, своим горбом, на своей спине испытать власть учре
дилки,— для этого нужны были долгие и долгие месяцы, и деревня 
ныне выходит закаленной, и массы крестьянской бедноты, которые 
чужого труда не грабят, только теперь увидели не из книжек, из ко
торых никогда не получат твердых убеждений трудовые массы, а из 
собственного опыта, что Советская власть есть власть эксплуатируе
мых трудящихся и что есть возможность каждой деревне приступить 
к заложению фундамента новой, социалистической России. Нужны 
были долгие месяцы, чтобы и в остальной России после 1918 года мы 
могли сказать с уверенностью, опираясь на сообщение людей, исходя
щих из фактического опыта, что нет такого захолустья в деревне, где не 
знали бы, что такое Советская власть, и не отстаивали бы ее, потому 
что деревня увидела всю опасность, грозящую со стороны капитали
стов и помещиков, увидела и трудность социалистического преобразо
вания и не испугалась, а сказала себе: мы десятки миллионов рук к 
этой работе притянем, мы за год многому научились и еще научимся. 
Это говорится теперь в России с полным убеждением, на основе своего 
собственного опыта, десятками и десятками миллионов.

Только теперь становится ясным и западноевропейской буржуазии, 
которая до сих пор не брала всерьез большевиков, только теперь ста
новится ей ясным, что тут, у нас, создалась единственно прочная власть, 
которая с трудящимися массами идет и которая может в них вызвать 
настоящий героизм самопожертвования. И когда эта пролетарская 
власть стала зараж ать Европу, когда оказалось, что это вовсе не 
какая-нибудь особенность России и что во всем мире четырехлетняя 
война вызвала разложение армии,—а прежде говорили, что только 
Россия по ее отсталости и неподготовленности дошла до того, что на 
четвертом году войны армия ее разбеж алась,— разве это возможно 
было бы в цивилизованных парламентских странах?

А теперь все видят, что после четырех лет мировой войны, когда 
миллионы людей перебиты и искалечены для того, чтобы капиталистам 
можно было нажиться, когда налицо десятки тысяч дезертиров,— это
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необычайное явление замечается не только в России и в Австрии, но 
и в хвастающейся своим порядком Германии,— вот когда это пришло, 
всемирная буржуазия увидела, что ей надо считаться с более серьез
ным врагом, и начала сплачиваться, и чем ближе мы подходили к 
международной пролетарской революции, тем больше сплачивалась 
контрреволюционная буржуазия.

В некоторых странах еще от революции продолжают отмахиваться, 
как от большевиков в Октябре отмахивались министры коалиции и го
ворили, что в России до большевистской власти дело не дойдет. Во 
Франции, например, говорят, что большевики — кучка предателей, ко
торые немцам продают свой народ. Что французские буржуа так го
ворят,— это простительно больше, чем. левым эсерам, так как на то 
они и буржуа, чтобы тратить миллионы на лживые выдумки. Но ког
да французская буржуазия увидела развитие большевизма во Фран
ции и что даж е партии, которые не были революционными, выступили 
за большевиков с революционным лозунгом, то она увидела, что перед 
ней более грозный враг: крах империализма и перевес рабочих в ре
волюционной борьбе. Каждый знает, что для пролетарской революции 
из-за империалистской войны в настоящее время опасность особенно 
велика, потому что пролетарская революция растет во всех странах 
неравномерно, так как все страны стоят в разных условиях полити
ческой жизни, и в одной стране слишком ослаблен пролетариат, а в 
другой — он сильнее. Если в одной стране верхушечная группа проле
тариата слаба, то в других странах бывает так, что на время буржуа
зии удается расколоть рабочих, как это случилось в Англии и Фран
ции,— вот почему пролетарская революция развивается неравномерно, 
и вот почему буржуазия увидела, что наиболее сильным врагом ее 
является революционный пролетариат. Она сплачивается, чтобы задер
жать крах мирового империализма.

Теперь положение для нас изменилось, и события развиваются с 
громадной быстротой. Вначале было две группы империалистских хищ
ников, которые старались друг друга уничтожить, но теперь они за
метили, особенно на примере германского империализма, который не
давно считал себя равносильным Англии и Франции, что главный враг 
их — революционный пролетариат. Теперь, когда Германию разлагает 
извнутри революционнное движение, англо-французский империализм 
считает себя владыкой мира. Там убеждены, что его главный враг — 
большевики и мировая революция. Чем сильнее развивается револю
ция, тем сильнее сплачивается буржуазия. Поэтому некоторые из нас, 
особенно многие из широкой массы, которые, убедившись теперь, что 
они могут победить наших контрреволюционеров, казачество, офицер
ство и чехословаков, полагают, что этим дело сделано,—не дают себе от
чета в том, что этого теперь для нас мало,— есть новый враг, который 
гораздо более страшен: этот враг — англо-французский империализм. 
Он до сих пор имел не очень много успехов в России,— например, при 
высадке в Архангельске. Один из французских писателей, который 
издавал газету и назвал ее «Победою», говорил, что Франции мало 
победы над немцами, что ей такж е нужно победить большевизм и что 
поход на Россию — это не наступление на Германию, а поход/против
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большевистского революционного пролетариата и против заразы, кото
рая распространяется по всему миру.

Вот почему теперь появляется для нас новая опасность, которая 
еще не вся развернулась и не вся видна, которую англо-французские 
империалисты готовят исподтишка, которую мы должны яснее сознать, 
чтобы через руководителей масс сознание этой опасности нести в мас
сы, потому что англичане и французы ни в Сибири, ни в Архангельске 
не имели большого успеха,— наоборот, потерпели ряд поражений, но 
они теперь направляют усилия на то, чтобы напасть на Россию с юга, 
либо с Дарданелл, либо с Черного моря, либо сухим путем через Бол
гарию и Румынию. Так как эти люди действуют с соблюдением воен
ных тайн, то мы не можем указать, насколько подготовлен этот поход, 
и который из этих двух планов, а может быть и третий, ими избран; в 
том-то и опасность, что мы точно знать не можем. Но мы совершенно 
точно знаем, что это готовится, что пресса этих стран иногда пишет 
не очень осторожно, какой-либо журналист открыто объявляет главные 
цели, отбрасывает все лживые слова о союзе наций.

В германских правящих кругах мы теперь ясно видим два тече
ния, два плана спасения, если можно еще спастись. Одни говорят: 
выиграем время, оттянем до весны, может быть, на линии укрепле
ний мы еще в состоянии дать военный отпор; другие видят свое глав
ное опасение в Англии и Франции, все внимание обращают на то, 
чтобы достичь соглашения с Англией и Францией против большеви
ков,— все их внимание устремлено на это. И если Вильсон отвечает 
сейчас на предложение мира грубым и пренебрежительным отказом, 
это еще не заставляет партию германских капиталистов, ищущих со
глашения с Англией, отказаться от своих планов. Она знает, что иног
да соглашение может существовать молчаливое, что, если они будут 
оказывать услуги английским и французским капиталистам против 
большевиков, может быть за эти услуги они получат вознаграждение. 
В капиталистическом обществе так бывает — за услуги платят. Они 
предполагают: может быть мы поможем английским и французским 
капиталистам что-нибудь ограбить, тогда кое-что из ограбленного они 
у нас оставят. Платить и чтобы тебе платили — такова мораль капи
талистического мира. И мне кажется, претендуя на известную часть 
англо-французского капитала, люди эти считать умеют и рассчитыва
ют не меньше, как на миллиарды. Часть этих господ такой расчет по
нимает.

Едва ли уже не состоялась такая молчаливая сделка между гер
манской буржуазией и буржуазией держав Согласия. Суть ее в том, 
что англо-французы говорят: мы на Украину придем, но пока там еще 
нет наших оккупационных отрядов, вы, немцы, не уводите своих войск, 
а то власть на Украине возьмут рабочие и там такж е восторжествует Со
ветская власть. Вот как они рассуждают, потому что они понимают, 
что буржуазия всех оккупированных стран: Финляндии, Украины и
Польши, знает, что этой национальной буржуазии не продержаться 
одного дня, если уйдут немецкие оккупационные войска, и поэтому 
буржуазия этих стран, которая вчера продавалась немцам, ездила на 
поклон к немецким империалистам и заключала с ними союз против
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своих рабочих, как делали украинские меньшевики и эсеры в Тифли
се,— она теперь всем перепродает свое отечество1. Вчера продавали 
его немцам, а ныне продают англичанам и французам. Вот что про
исходит за кулисами, какие идут переторжки. Видя, что англо
французская буржуазия побеждает, они все идут на ее сторону и 
готовят сделки с англо-французским империализмом против нас, за 
наш счет.

Когда они говорят своему будущему англо-французскому барину- 
миллиардеру, что они встают на его сторону, они говорят: ваше сте
пенство победит большевиков, вы должны помочь нам, потому что нем
цы нас не спасут. Этот заговор буржуазии всех стран против револю
ционных рабочих и большевиков все больше и больше вырисовывается 
и становится нагло открытым. И наша прямая обязанность указать на 
эту опасность рабочим и крестьянам всех воюющих стран.

Я для примера возьму Украину. Подумайте о положении ее, поду
майте, как быть при теперешнем положении рабочим и сознательным 
коммунистам. С одной стороны, они видят возмущение против немец
ких империалистов, против страшного грабеж а Украины, с другой — 
видят, что часть германских войск, и большая часть, может быть, ушла. 
У них, может быть, является мысль дать выражение накипевшим не
нависти и злобе и сейчас же, не считаясь ни с чем, напасть на герман
ских империалистов. А другие говорят: мы — интернационалисты, мы 
должны смотреть с точки зрения и России и Германии; даже с точки 
зрения Германии мы знаем, что власть там не удержится, мы знаем 
твердо, что если украинская победа рабочих и крестьян пойдет рядом 
с укреплением власти в России и с ее успехами, тогда социалистиче
ская пролетарская Украина не только победит, но и будет непобедима! 
Такие сознательные украинские коммунисты говорят себе: мы должны 
быть очень осторожны; может быть, завтра от нас потребуется напря
жение всех сил и потребуется поставить все на карту ради борьбы 
против империализма и германских войск. Может быть, будет так 
завтра, но не сегодня, а сегодня мы знаем, что войска германских 
империалистов разлагаю тся сами собой; они знают, что рядом с укра
инскими войсками восточнопрусскими и германскими издаются рево
люционные издания. В то же время наша главная задача — пропаганда 
в интересах украинского восстания. Это — с точки зрения интернацио
нальной, международной революции, потому что главное звено этой це
пи есть звено германское, потому что германская революция уже на
зрела, и от нее зависит больше всего успех мировой революции.

Мы будем смотреть, как бы наше вмешательство не повредило их 
революции. Нужно понимать изменения и нарастания каждой револю
ции. В каждой стране,—мы видели и переживали это и знаем это лучше 
других,— в каждой стране революция идет особым путем, и настолько 
различны эти пути, что она может и на год и на два запоздать. Миро
вая революция не устроена так гладко, чтобы везде, во всех странах 
идти одним путем,— тогда мы уже давно победили бы. Каждой стра
не нужно пройти определенные политические этапы. Везде мы видим 
такое же стремление соглашателей, их попытки вместе с буржуазией 
«спасти народ от буржуазии», как это делали у нас Церетели и Чер
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нов, как в Германии это делают шейдемановцы; во Франции это де
лают по-своему. И теперь, когда революция подошла к Геїрмании, к 
этой стране самого сильного рабочего движения, отличающегося орга
низованностью и выдержкой, где рабочие дольше терпели, но, быть 
может, накопили больше революционной ненависти и лучше сумеют 
расправиться со своими врагами, вмешательство в эти события людей, 
которые не знают темпа нарастания революции, может повредить тем 
сознательным коммунистам, которые говорят: я прежде всего обра
щаю внимание на то, чтобы этот процесс сделать сознательным. Теперь, 
когда немецкий солдат убедился, что его гонят на убой, говоря, что 
он идет защищать родину, а в действительности защищает немецких 
империалистов,— теперь близится время, когда германская революция 
разразится с такой силой и организованностью, что разрешит сотню 
международных вопросов. Вот почему сознательные украинские ком
мунисты говорят: мы должны отдать все для победы международной 
революции, но мы должны сознавать, что мы обладаем будущим и 
должны идти нога в ногу с немецкой революцией.

Вот те трудности, которые я хотел показать на примере рассуж
дения украинских коммунистов. Эти трудности отражаются и на поло
жении Советской России. Теперь мы должны сказать, что в данное 
время международный пролетариат проснулся и делает громадные ш а
ги, но положение наше тем более трудно потому, что наш вчерашний 
«союзник» поднимается против нас, как против своего главного врага. 
Теперь он идет бороться не с неприятельскими войсками, а с между
народным большевизмом. Теперь, когда на Южном фронте скопляют
ся войака Краснова, а мы знаем, что они получили снаряды от нем
цев, когда мы разоблачили империализм перед всеми народами, люди, 
которые обвиняли нас в Брестском мире, посылали Краснова брать 
снаряды у немцев и ими забрасывали русских рабочих и крестьян, те
перь получают их от англо-французских империалистов, получая, пе- 
реторговываются и продают Россию тому миллионеру, который больше 
даст. Вот почему теперь недостаточно общей уверенности, которая у 
нас сложилась, в том, что перелом наступил. У нас есть старые враги, 
но кроме них, за их спиной как раз сейчас собирается для них новая 
помощь. Мы все это знаем и наблюдаем. В каком-нибудь феврале 
или марте, всего полгода тому назад, у нас армии не было. Армия 
не могла воевать. Армия, пережившая четырехлетнюю империалисти
ческую войну, когда она не знала за что воюет, и смутно чувствовала, 
что воюет за чужие интересы,— эта армия побежала, и никакие силы 
в мире не могли ее удержать.

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться, но не сразу революция научается защищаться. Революция 
была пробуждением к новой жизни миллионов. В феврале и марте 
эти миллионы не знали, за что идут продолжать ту бойню, в которую 
их погнали цари и Керенские и цель которой была разоблачена лишь 
в декабре большевистским правительством. Они ясно понимали, что это 
была не их война, и нужно было около полугода, чтобы наступил пе
релом. Этот перелом наступил; он изменяет силу революции. Массы, 
истомленные, истерзанные четырехлетней войной, в феврале и марте
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бросали все и говорили, чтобы наступил мир и была прекращена вой
на- Они не в состоянии были поставить вопроса, из-за чего война. 
Если эти массы теперь создали новую дисциплину в Красной Армии, 
не дисциплину палки и помещичью, а дисциплину Советов рабочих 
и крестьянских депутатов; если они теперь идут на величайшее самопо
жертвование; если среди них сложилась новая сплоченность, то это 
потому, что в первый раз в сознании и на опыте десятков миллионов 
рождается и родилась новая, социалистическая дисциплина, родилась 
Красная Армия. Она родилась только тогда, когда эти десятки мил
лионов людей на собственном опыте увидели, что помещиков и капи
талистов они сбросили сами, что строится новая жизнь, что они начали 
ее сами строить и что они эту жизнь построят, если не помешает ино
странное нашествие.

Когда крестьяне увидели своего главного врага и начали борьбу 
с деревенскими кулаками, когда рабочие скинули фабрикантов и на
чали строить заводы по пролетарскому принципу народного хозяйства, 
они увидели всю трудность перестройки, но они с ней справились; нуж
ны были месяцы, чтобы наладить работу. Эти месяцы прошли, и пе
релом наступил; прошел тот период, когда мы были бессильны, и мы 
пошли вперед гигантскими шагами; прошел период, когда у нас не 
было армии, когда не было дисциплины; создалась новая дисциплина, 
и в армию пошли новые люди, которые тысячами отдают жизнь.

Это значит, что новая дисциплина, товарищеский союз перево
спитали нас в борьбе на фронте и в деревенской борьбе против кулака. 
Этот перелом, который мы переживаем, был трудным, но теперь мы 
чувствуем, что дело налаживается, и мы от социализма неустроенного, 
декретированного, переходим к истинному социализму. Перед нами 
главная за д ач а — борьба с империализмом, и в этой борьбе мы долж
ны победить. Мы указываем на всю трудность и опасность этой борь
бы. Мы знаем, что перелом в сознании Красной Армии наступил, она 
начала побеждать, она выдвигает из своей среды тысячи офицеров, ко
торые прошли курс в новых пролетарских военных школах, и тысячи 
других офицеров, которые никаких курсов не проходили, кроме жесто
кого курса войны. Поэтому мы нисколько не преувеличиваем, сознавая 
опасность, но теперь мы говорим, что армия у нас есть; и эта армия 
создала дисциплину, стала боеспособной. Южный наш фронт не есть 
фронт единичный,— это фронт против всего англо-французского импе
риализма, против самого могущественного врага в мире, но мы его не 
боимся, так как знаем, что ему самому не удастся справиться со сво
им внутренним врагом.

Три месяца тому назад смеялись, когда мы говорили, что в Гер
мании может быть революция. Нам говорили, что только полусумас
шедшие большевики могут верить в немецкую революцию. Называли 
не только вся буржуазия, но и меньшевики и левые эсеры большеви
ков изменниками патриотизму и говорили, что в Германии революции 
не может быть. Но мы знали, что там нужна наша помощь и для 
этой помощи мы должны были жертвовать всем, вплоть до тяжелых 
условий мира. Несколько месяцев назад говорили нам и доказывали 
это, но Германия в несколько месяцев превратилась из могуществен
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ной империи в гнилое дерево. Эта сила, которая ее разрушила, дей
ствует и в Америке и в Англии, она сегодня слаба, но с каждым ш а
гом, который попробуют сделать англо-французы в России, попробуют 
оккупировать Украину, как это сделали немцы,— с каждым шагом эта 
сила будет всплывать все больше и будет более страшной даже, чем 
испанская болезнь.

Вот, товарищи, почему главной задачей, повторяю, каждого созна
тельного рабочего является теперь ничего не скрывать от широких 
масс, которые могут не знать всей остроты положения, а, наоборот, 
раскрывать всю правду. Рабочие созрели, чтобы знать эту правду. Мы 
должны победить не только белогвардейцев, но и всемирный империа
лизм. Мы должны победить и победим не только этого, но и более 
страшного врага. Д ля этого Красная Армия нужна более всего. Пусть 
каждая организация Советской России не перестает ставить на пер
вом месте вопрос об армии. В настоящее время, когда все утверди
лось, на первом плане вопрос о войне, об укреплении армии. У нас 
есть полная уверенность, что мы с контрреволюцией сладим. Мы зна
ем, что у нас есть силы, но мы также знаем, что англо-французский 
империализм сильнее нас, и хотим, чтобы это отчетливо сознавали 
рабочие массы. Мы говорим: надо усиливать армию в десять раз п 
более, говорить о том, чтобы более укреплялась дисциплина и чтобы 
сознательные, просвещенные, сорганизованные настоящие вожди в де
сять раз более уделяли внимания и заботы этому, и тогда рост меж 
дународной революции, рост этот не ограничится теми странами, ко
торые потерпели уже поражение. Теперь революция начинается уже и 
в тех странах, которые оказались победителями. Силы наши должны 
расти с каждым днем, и этот непрерывный рост является для нас по- 
прежнему главной и полной гарантией того, что международный социа
лизм победит! ( Р е ч ь  т о в а р и щ а  Л е н и н а  н е о д н о к р а т н о  
п р е р ы в а е т с я  ш у м н ы м и  а п л о д и с м е н т а м и  и з а к а н ч и 
в а е т с я  о в а ц и е й .  Ве с ь  з а л  в с т а е т ,  к а к  о д и н  ч е л о в е к ,  
и п р и в е т с т в у е т  в о ж д я  м и р о в о й  р е в о л ю ц и и . )

Газетные отчеты напечатаны 23 октября 
1918 г. в «П равде» № 229 и в «Извести
ях ВЦИК» № 231.
Полностью напечатано в 1919 г. в книге Печатается по тексту книги, сверенном у
«Пятый созы в ВЦИК. Стенографический со стенограммой и текстами газет
отчет».

В. И.  Л е н и  н, Полное собрание сочи
нений, т. 37, стр. 111—125.

№ 2
ИЗ ПИСЬМА Э. ЭННО2 В. В. ШУЛЬГИНУ3 О ПОДГОТОВКЕ АНТАН

ТОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА УКРАИНЕ
19(6) октября 1918 г.

Вы знаете, что со времени .моего отъезда из Киева я следил шаг 
за шагом за политическими движениями, волновавшими Россию и М а
лороссию. Будучи с самого начала убежденным в бессмысленности
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украинского вопроса (ввиду того, что украинская национальная идея 
совершенно отсутствует во всех классах малорусского населения), бу
дучи заклятым врагом балканизации России.., будучи убежденным и 
искренним сторонником восстановления Великой Русской империи, я 
с неослабевающим упорством поддерживал эту идею перед посланни
ком Франции в Яссах, а также в Париже.

...Мой голос был услышан...
Теперь пробил час действовать. Разгром Германии начался. Ка

питуляция Болгарии — первый шаг к этому. Восточный фронт созда
ется. Союзники Германии дошли до последнего предела. Австрия идет 
к близкой революции, и население ее не желает продолжать больше 
войну. Турция привела к власти Темник-пашу и этим проявила свое 
стремление к миру. Дарданеллы скоро падут, и откроются ворота, 
сквозь которые прорвутся армии Согласия.

...Германия близка к концу. Ее политике расчленения России... со
юзники хотят противопоставить политику воссоздания России... В их 
программу входят освобождение провинций, занятых немцами, и вос
становление Великой России, совершенно необходимой для полити
ческого равновесия. Экономические интересы, которые имеют союзни
ки в России, заставляют их, во всяком случае, заняться ею. Итак, в 
Россию придут армии, чтобы предложить ей мощную и дружественную 
помощь, материальную и экономическую. Естественная программа Со
гласия сводится к нижеследующему: воссоздать единую неделимую 
Россию и помочь восстановлению в России монархии, соответствующей 
желанию большинства русского народа. Таковы вкратце предположения 
союзников относительно России.

Такое изложение этих проектов базируется на официальных заяв
лениях держав Согласия; чтобы выполнить их, необходимо теперь же 
установить общую программу действий в Малороссии. Эта програм
ма должна соответствовать политике союзников в остальной части 
России и принять к учету враждебные элементы, т. е. немцев, русские 
германофильские влияния, украинцев, разные национальные советы, 
работающие за границей — в Париже, Женеве, и, наконец, большеви
ков, с которыми державы Согласия по существу находятся в состоянии 
войны.

Для выработки такой программы я рассчитываю на Вас, и в бе
седе с посланником Франции в Яссах я позволил себе выдвинуть Ваше 
имя... Де Сент-Олер 4... выразил желание свидеться с Вами для того, 
чтобы без замедления выработать программу политических действий 
союзников в Малороссии, которые подготовили бы будущее их военное 
вмешательство. Вам, конечно, известно, что «Украина» официально 
считается в поле зрения французского посланника в Яссах с марта это
го года...

Де Сент-Олер говорил мне такж е о том, что необходимо вступить 
в связь с влиятельными политическими деятелями, находящимися в 
Киеве, чтобы изучить все эти вопросы и обменяться мнениями. В от
вет ка мою просьбу прежде всего обратиться к Вам он выразил со
гласие и уполномочил меня выполнить эту миссию.

Итак, я ничего не буду предпринимать прежде Вашего прибытия
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и без Ваших советов в смысле: выработки программы, выбора лиц, с 
которыми надо вести переговоры, установления основных точек зре
ния, координации различных операций, выполняемых вне Украины, 
проектирования союзнической диктатуры, действующей в согласии с 
русскими представителями, выборов предполагаемых претендентов, ко
торых надо будет поддерживать, способов действий и т. д...

В итоге, если ближайшая цель Вашего прибытия установить про
грамму действия, то идеалом было бы, если бы Вы могли остаться 
среди нас, чтобы обеспечить исполнение этой программы.

Р. S. Предъявитель сего заслуживает полного доверия. Ему пору
чено сопровождать Вас, чтобы облегчить вам путешествие до Киши
нева, откуда мы вместе поедем в Яссы.

6(19) октября 1918 г.
Энно

ЦГАОР СССР, ф 44G. он. I. д 14. 
лл. 30—31. Копня.

№  3

ДИРЕКТИВА ПРЕЛ\ЬЕР-МИНИСТРА ФРАНЦИИ КЛЕЛ\АНСО ГЛАВ
НОКОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ АНТАНТЫ НА БЛИЖНЕМ ВО
СТОКЕ О ПОДГОТОВКЕ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРОТИВ СО

ВЕТСКОЙ СТРАНЫ

27 октября 1918 г.

Военное министерство, Генеральный штаб 
армии, Группа наступления, 3-є бюро А 
Париж, 27 октября 1918 г., № 13644, В S. 3
Председатель Совета [министров], военный 
министр Г-ну генералу, главнокомандующе
му союзными армиями на Востоке, Сало
ники

Имею честь направить Вам дополнительно копию письма, излагаю
щего основные черты плана действий, который надо будет принять в 
отношении России не только для того, чтобы там продолжать борьбу 
против центральных держав, но еще и для того, чтобы осуществить 
экономическое окружение большевизма и тем самым вызвать его па
дение.

Разумеется, речь идет пока только о проекте, который соответ
ствует видам французского правительства и осуществление которого 
потребует предварительного соглашения заинтересованных держав Ан
танты.

В случае достижения этого соглашения союзническая интервенция 
в южную Россию, предусмотренная этим планом действия, явится есте
ственным продолжением операций, порученных союзническим армиям 
Востока. В этом смысле интервенция была уже намечена, как одна 
из последующих целей, которых следует добиваться, в директивах,
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составляющих предмет личной и секретной инструкции от 7 октября 
(инструкция № 12913, В S. 3, врученная Вам генералом Вертело).

Успешное развитие этой интервенции будет, очевидно, зависеть от 
тех возможностей, которые откроются для нас в результате нашей 
интервенции в Румынию и когда близкая капитуляция Турции позво
лит нам вплотную подойти к району Одессы через Черное море.

В очерченных этих рамках я прошу Вас отныне вместе с генера
лом Вертело изучать в предварительном плане условия осуществления 
этой эвентуальной акции в южной России. Буду Вам обязан, если 
Вы сообщите мне, как только это станет возможным, результат этого 
изучения.

Чтобы более полно ознакомить Вас с различными сторонами меж
союзнической акции в России, я прилагаю к настоящему сообщению 
копию коллективной ноты № 38 постоянных военных представителей 
при Верховном Военном Совете, ноты, которая излагает в основных 
чертах условия развития и объединения усилий. Эта коллективная 
нота уже одобрена итальянским правительством и французским пра
вительством. В настоящее время она рассматривается британским пра
вительством.

К л е м а н с о 5
«Le Matin», Paris, 17 Septembre, 1922

№ 4
ИЗ ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ГЛАВНОГО КОМАНДОВА
НИЯ АРМИЯМИ АНТАНТЫ О РАСШИРЕНИИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРО

ТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ И УКРАИНЫ
12 ноября 1918 г.

После заключения перемирия, подписанного И ноября с Герма
нией, роль союзных армий не заканчивается...

Необходимо уничтожить большевизм и поощрять создание в Рос
сии режима порядка...

Важно такж е заручиться солидным залогом за долги, взятые Рос
сией у Антанты.

Отсюда вытекает необходимость:
1. Сохранения положения, достигнутого на Востоке (генерал 

Ж ан ен ).
2. Развития действий, начатых с Севера в направлении Петрогра

да, и действий, начатых к Каспию в направлении Волги. (На этих двух 
направлениях действия начаты и должны быть продолжены англича
нами) .

3. Интервенции в южную Россию (Украина — Донец) одновремен
но через Румынию и через Черное море.

Эти действия, руководство которыми можно было бы возложить 
на генерала, главнокомандующего союзными армиями на Востоке, по
степенно заменят действия германских и австрийских сил и будут р аз
вертываться в сотрудничестве с частями режима порядка, уже объе
диненными под командованием генералов Краснова и Деникина.

Эти действия могут быть поручены:
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— с одной стороны, частям армии Вертело (3 франко-английские 
пехотные дивизии), которая, пройдя через Румынию, продолжит свои 
операции в направлении Киева;

— с другой стороны, частям, которыми располагает союзное ко
мандование на Востоке и в Палестине, а именно:

2 французские пехотные дивизии, 
2 английские пехотные дивизии,

10 греческих пехотных дивизий,
2 итальянские пехотные дивизии,
5 британских пехотных дивизий.

В с е г о  21 пехотная дивизия,
из которых путем выделения необходимого количества частей можно 
было бы создать межсоюзническую группу, в задачу которой входи
ли бы операции в районе Одессы и Донца...
Историко-дипломатический архив, ф. 37G. Впервые опубликован в сб. док. «Из исто-
д. 32, лл. 2—6. рии гражданской войны в СССР», т. 1.

М., 1960, стр. 57—58.

№ 5
СООБЩЕНИЕ О ПРИБЫТИИ В КИЕВ АМЕРИКАНСКИХ ОФИЦЕРОВ

12 ноября 1918 г.

К и е в ,  12. XI. Генеральный штаб сообщает: вчера на улицах 
Киева можно было видеть офицеров американской армии, прибывших 
в качестве первых представителей для ознакомления с обстановкой на 
месте 6.

В ближайшее время ожидается прибытие в Киев значительного 
отряда союзников *. Пока точно не установлена национальность при
бывающих отрядов.

Вчера прибыл из Ясс дипломатический курьер, доставивший ми
нистерству иностранных дел донесение из Ростова о ходе перегово
ров с представителями союзных держав. Сегодня курьер принят управ
ляющим министерства иностранных дел Платовым.

Украинский посол в Софии Шульгин 7 прибывает на днях в Киев 
для доклада правительству по вопросам о международной политике.
«Голос рабочего», № 22, 14 ноября 1918г.

№ 6
СООБЩЕНИЕ О РАЗОРУЖЕНИИ И АРЕСТЕ РАБОЧИМИ ВАРТЫ НА 

РУДНИКАХ «ВЕРОВКА» И «СОФИЕВСКИЙ» В ДОНБАССЕ
16 ноября 1918 г.

14 с. м. на руднике «Веровка», ввиду сожжения ранее знамен ра
бочих организаций и издевательств начальника варты над рабочими,

* Союзниками тогда продолжали называть державы, которые во время первой 
империалистической войны вместе с Россией воевали против Германии и ее сообщ
ников.
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рабочие стихийно выступили, разоружили варту и арестовали. Немед
ленно же арестовали варту и Софиевского рудника. В 11 час. ночи 
узнавшие [об этом] члены рабочих политических партий и профессио
нальных союзов г. Енакиево немедленно прибыли на рудники и, сдер
ж ав стихию, потребовали сохранения жизней арестованных. Рабочие со
гласились, но заявили, что требуют суда над действиями власти, иначе 
работать не пойдут.

Бастует весь район до Бахмута. Везде спокойно. Настроение не
поколебимое.

Требования — немедленное создание демократической власти в 
стране.
«Голос рабочего», № 24, 16 ноября 1918 г.

№ 7
ПИСЬМО МАРШАЛА ФОША ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ФРАНЦИИ КЛЕ
МАНСО О ПОДГОТОВКЕ АНТАНТОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА УКРАИНЕ

20 ноября 1918 г.

Телеграмма генерала Ф ранте д’Эспере 8 № 5955/3 от 18 ноября 
снова обращает внимание на ситуацию, создавшуюся на Украине, и на 
возможности, открывшиеся для нашей интервенции в этом районе пу
тем мобилизации румынских сил.

Эта интервенция может преследовать следующие военные цели:
1. Прикрыть Украину от действий большевистских сил из центра 

России путем захвата районов Киева и Харькова.
2. С помощью такого прикрытия сохранить порядок на Украине 

и взять в свои руки дело организации местных вооруженных сил.
3. Установить связь и добиваться сотрудничества:
— на Востоке с группировками Краснова и Деникина;
— на Северо-Западе с польскими силами и с русскими антиболь

шевистскими группировками Севера.
Такая операция должна подготовляться без какой-либо задержки 

и таким образом, чтобы ее можно было осуществить, как только пра
вительства сочтут ее целесообразной.

Н ачальная подготовка должна состоять в следующем:
— постепенно продвигать к бессарабско-украинской границе фран

ко-румынские войска, использование которых будет признано необхо
димым;

— вступить в сношения с правительством Украины;
— определить по договоренности с ним условия использования сил 

интервенции.
По своей ориентации эти действия на Украине выходят за рамки 

операций, которые поручались до настоящего времени генералу 
д’Эспере.

Поэтому осуществлять руководство ими следует генералу Верте
ло 9, имея при этом в виду, что дополнительный личный состав и не
обходимая материальная часть должны, в случае необходимости, пе-
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редаваться в его распоряжение генералом, главнокомандующим союз
ными армиями на Востоке *.

Таким образом:
Действия генерала Вертело должны быть организованы к северу 

от Дуная и должны ориентироваться прежде всего на Украину.
Действия генерала д ’Эспере, концентрирующиеся к югу от Дуная 

и в балканских странах, должны быть продолжены в направлении Б у
дапешта и Вены.

Имею честь предложить в срочном порядке направить инструкции 
генералам Ф ранте д ’Эспере и Вертело с тем, чтобы провести органи
зационные мероприятия в этих двух отдельных командованиях, опре
делить на указанных выше основах задачи, выпадающие на каждое 
из этих командований, и, следовательно, установить зоны их действий 
соответственно к северу и к югу от Дуная.

Генералу Вертело следовало бы, кроме того, дать указание на
правлять отныне свои телеграммы и отчеты непосредственно предсе
дателю совета министров и военному министру.

Ф о ш 10
Историко-дипломатический архив, ф. 376. Впервые опубликован в сб. док. «Из ис-
д. 32, лл. 27—28. тории гражданской войны в СССР», т. 1

М., 1960, стр. 61—62.

№ 8
ДИРЕКТИВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ 

ГРУППОЙ ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ЗАДАЧАХ ГРУППЫ
21 ноября 1918 г.

С нарочным. Лит. А
Курск, вокзал, проезд, начальнику особого 
отряда Курского направления 11 Антонову 12 
Копия — комфронта Южного Славину 
Копия — Курск, генштаб, Глаголеву 
Копия — Орел, военкомокру Семашко
21 ноября 1918 г.

На вас возлагается впредь до начала операции задача:
1) Сосредоточение вашего отряда в районе южнее Курска вдоль 

демаркационной линии от Обояни до Бирюча. 2) Отряду должна быть 
придана совершенно правильная организация, причем для спайки всех 
родов войск принять энергичные меры. По степени готовности и по 
свойству задачи, которая возложена на ваш отряд, вам надлежит сфор
мировать ударную группу в составе полка конницы, 43-го полка и 
отряда Кожевникова, придав им две батареи артиллерии. На эту удар

* Чтобы облегчить переброску этих средств, генералу Вертело будет дано 
право, как только представится для этого возможность, пользоваться его тылами на 
Черном море. (Примеч. документа.)
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ную группу возлагается нанесение удара в тыл красновских войск в 
направлении на Миллерово, прикрываясь Рабочей дивизией со стороны 
Харькова. 3) Во время операции вам придется действовать в тесном 
контакте с 8-й армией. 4) При размещении войска должны быть рас
положены под крышей, в теплых помещениях, дабы избежать воз
никновения неудовольствия в частях. На последнее обращается особое 
внимание. 5) Снабжение вашего отряда должно производиться распо
ряжением штаба Южного фронта. 6) При вашем отряде должен быть 
сформирован штаб отряда.

В связи с возложенной на вас директивой предлагается вам раз
работать следующие вопросы: 1) расквартирование ваших частей с на
чала операции; 2) их организация; 3) план ваших операций на Милле
рово и Харьков. Причем иметь в виду, что при выполнении этих опе
раций ваш отряд предполагается усилить за счет революционных эле
ментов Харьковского и Донецкого районов, формирование коих будет 
возложено на Орловский округ; 4) все эти соображения с нарочным вы
шлите в полевой штаб. Что касается Резервной армии Глаголева, то, 
как я вам на словах объяснил, она имеет свое особое назначение, и 
вопрос этот обсуждению не подлежит.

О получении настоящей директивы телеграфируйте.
№ 315 ж Главком В а ц е т и с 13

Член Реввоенсовета Республики А р а л о в 14
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 131, л. 9.
Подлинник.

№ 9
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ В ЯС
САХ СВОИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ О СКОРЕЙШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕРВЕНЦИИ НА УКРАИНЕ
21 ноября 1918 г.

...Большевистские войска особенно угрожают северной границе Ук
раины, что впоследствии может привести к уничтожению связи меж
ду Украиной и Доном. В случае, если эта угроза осуществится, уголь
ные залежи Дона со всеми его богатствами, которые необходимо 
было вывезти, а такж е металлургические заводы и довольно значи
тельные военные склады попадут в руки большевиков, что может при
вести к установлению полного контроля большевиков над всей Ук
раиной.

Мы считаем, что необходимо спешно принять следующие меры:
1. Немедленно послать в Одессу союзные войска, хотя бы в не

большом количестве. Сейчас же приступить к оккупации Киева и 
Харькова.

2. Выступить со специальной и ясной декларацией, излагаю
щей твердое решение союзников поддержать элементы порядка в 
России.

3. Предупредить германское правительство, что союзники будут 
считать германские войска ответственными за любые беспорядки, в
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которых они могут принять участие, за продажу или передачу оружия 
повстанцам или за недопущение захвата группами русских офицеров, 
стремящихся установить порядок, складов оружия в Киеве.

Если не удастся быстро и энергично осуществить интервенцию 
крупными силами в целях скорейшего подавления восстания, тогда, 
возможно, позднее придется использовать более крупные силы и вести 
настоящую кампанию в течение нескольких месяцев.

Ш а р п 15
Foreign Relations of the United States, v. II,
W ashington, 1943, стр. 699—700.

№ 10
РАДИОГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКИМИ ОККУПАЦИОН
НЫМИ ВОЙСКАМИ В СЕВАСТОПОЛЕ КОМАНДОВАНИЮ МОРСКИ
МИ СИЛАМИ АНТАНТЫ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАХВАТА СОЮЗНИ

КАМИ ПОРТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
21 ноября 1918 г.

Весьма срочно
Здесь неизвестно, собираются ли союзные державы и Соединенные 

Штаты и когда именно занять бывшие русские Черноморские области, 
занимаемые в настоящее время германскими войсками. В интересах 
сохранения спокойствия и порядка в названных областях представля
ется желательным, чтобы эвакуация германских морских сил происхо
дила, по возможности, одновременно с занятием их вооруженными си
лами союзников и Соединенных Ш татов. При этом следовало бы иметь 
в виду подвоз провианта морем. Эвакуация Таврии уже начата, но на 
нее потребуется несколько недель. На эвакуацию Крыма морем по
требуется около двух недель.

Вице-адмирал Г о п м а н
ЦГАВМФ, ф. р-363, д . 2775, л. 2. Копия 
перевода с немецкого.

№  И

ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ О ПЛАНЕ ОККУПАЦИИ 
УКРАИНЫ И ПОДДЕРЖКЕ ГЕТМАНСКОЙ ВЛАСТИ

22 ноября 1918 г.

I

Державы Согласия заявляют через своего особоуполномоченного 
французского консула в Киеве, что они решили не допустить никакого 
нарушения в деле восстановления порядка и реорганизации России, 
начатой русскими патриотами и сильно поддерживаемыми союзниками.

Воссоздание России как державы, входящей в состав победоно
сного блока демократических стран Согласия, совершится соответствен
но желанию всех патриотов и всех элементов, стоящих за порядок в
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России. Что же касается, в частности, областей южной России, как 
оккупированной, так и не оккупированной немцами и угрожаемых со 
стороны большевиков, то державы Согласия заявляют свою непреклон
ную волю поддержать в них порядок.

Это непоколебимое решение в самом непродолжительном времени 
будет поддержано вооруженной силой столь внушительной, как того 
потребуют обстоятельства.

Сверх того, они заявляют, что отныне же возлагают ответствен
ность лично на всех лидеров партий и организаций, независимо от их 
политической окраски, стремящихся сеять смуту или распространять 
анархию.

Французский консул в Киеве 
Э м и л ь  Э н н о

22 ноября 1918 г.

II
Д е к л а р а ц и я  п р е д с т а в и т е л е й  д е р ж а в  С о г л а с и я

Французский консул в Киеве Энно заявляет, что державы Согла
сия намерены поддержать настоящую власть в Киеве, олицетворяемую 
паном гетманом и его правительством в надежде, что он поддержит 
порядок в городах и селах до времени прибытия внутрь страны союз
ных войск.

Армии держ ав Согласия хотят вступить в ваши пределы не в ка
честве врагов или усмирителей, но как друзья народа, который около 
трех лет доблестно сраж ался рядом с нами.

Всяческое покушение против существующей власти, всякое вос
стание, которое затруднило бы задачу союзников, будут строго подав
лены. Ввиду сего державы Согласия предлагают всем соблюдать спо
койствие, вернуться к труду и оказывать уважение к порядку.
22 ноября 1918 г.

Французский консул Э н н о .
«Киевская мысль», № 222, 23 ноября 
1918 г.

№ 12
ИЗ ПИСЬМА МАРШАЛА ФОША НАЧАЛЬНИКУ АНГЛИЙСКОГО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА Г. ВИЛЬСОНУ О НАЧАЛЕ АНТАНТОЙ 

ИНТЕРВЕНЦИИ НА УКРАИНЕ
24 ноября 1918 г.

...Генералу Вертело уже дано указание подготовить интервенцию 
на Украине с помощью трех французских дивизий. Благодаря сотруд
ничеству части румынских сил и благодаря подкреплениям, которые 
должны будут ему послать союзные армии на Востоке, генерал Вертело 
будет располагать средствами для того, чтобы постепенно заменять 
германские дивизии в этом районе.
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Мы, следовательно, можем требовать сохранения этих дивизий на 
местах до их замены.

Впрочем, мы должны заставить их выполнить это обязательство, 
поскольку, ввиду отсутствия каких-либо организованных украинских 
сил, это — единственное рредство, которым мы располагаем, чтобы из
бавить от большевизма самую плодородную часть России.
Историко-дипломатический архив, ф. 376, Впервые опубликован в сб. док. «Из нсто-
д . 32, л. 66. рии гражданской войны в СССР», т. 1.

М., 1960, стр. 64.

№ 13
ОБРАЩЕНИЕ ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИ

ТЕТА КП(б)У К КРЕСТЬЯНАМ
22 ноября 1918 г.

Товарищи! Четыре года продолжалась война, которая поглотила 
все живые и материальные силы народа. Хозяйство пришло в полный 
упадок. Тяжелым бременем легла война на плечи крестьянина и рабо
чего. Наряду со страшным обнищанием шло обогащение банкиров, по
мещиков и спекулянтов. И народ не вытерпел этого положения. Он 
сбросил власть помещиков и стал сам управлять государством через 
свои выборные Советы рабочих и крестьянских депутатов. Земля пе
решла к крестьянам, фабрики — к рабочим. Сразу, конечно, трудно 
было наладить хозяйство в стране, которая грабилась десятки лет раз
ными тунеядцами, чиновниками и полицейскими. Народ голодал, на
род устал; у него не хватало сил бороться до конца — и крестьяне 
ухватились за Центральную раду, которая, как думали они, сумеет как- 
нибудь наладить дело. Вскоре поняли, куда ведет Рада, которая оста
вила помещикам землю и призвала на службу всех старых полицей
ских. Народ восстал против Рады. Тогда она поехала к Вильгельму 
Кровавому искать помощи. Помощь Вильгельм дал.

Вспомните, крестьяне, что наделали вам немецкие избавители! 
Сколько выжжено сел и деревень! Сколько расстреляно крестьян! 
Сколько хлеба, добытого тяжким трудом, отнято!

По украинской деревне стоял стон и вопль отчаявшихся крестьян, 
и свист пуль, и нагайки немца и гайдамака.

И когда вам опять предложат выбирать самостийную Раду — 
вспомните немецких избавителей, призванных Радой.

Теперь что делается на Украине? Радовец Петлюра восстал про
тив гетмана. За какие интересы? За какие угодно, только не за на
родные. Еще только недавно Петлюра и Винниченко торговались с 
гетманом из-за того, чтобы им тоже дать место в гетманской шайке 
министров. Те, которые хотели царствовать вкупе с гетманом, не могут 
бороться за народные интересы. И факты говорят за это. Петлюра за 
игрывает с донскими генералами Красновым и Деникиным. Старые гет
манские насильники оставляются на своих местах. Все по-старому. Тот 
же Иван, да другая шапка. Гетман же, лишившись опоры своих дру
зей — немцев, нашел уже себе других защитников — англичан, амери
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канцев и французов. Банкиры Лондона и Парижа посылают на Укра
ину свои войска, чтобы, как говорят они, восстановить у нас порядок.

Но почему мы к ним не идем восстанавливать порядок? Очевидно, 
что не порядок они хотят восстановить, а тоже пограбить богатую 
Украину.

Д ля грабежа, и насилия идут к нам войска союзников.
И чтобы их войска не подружили с народом, как было с немецкими 

солдатами, они посылают сюда диких сенегальцев, чтобы [они] в своем 
тупом непонимании давили крестьян.

Товарищи! Довольно непрошенных избавителей и распорядчиков — 
германцев, радовцев с немцами, французами, англичанами, неграми и 
т. п. Заявите на весь мир, что вы хотите установить свой собственный 
порядок.

Возьмите в свои руки власть. Выбирайте Советы крестьянских де
путатов. И главное, не выбирайте кулаков и самостийников.

Организуйте полки и батальоны крестьянской Красной Армии.
Дайте отпор решительный и дружный всем, кто сунется в деревню.
Долой англо-французских избавителей!
Долой гетмана и самостийников!
Д а здравствует власть Советов рабочих, крестьянских и казачьих 

депутатов!
Д а здравствует единение трудящихся Украины с трудящимися Со

ветской России!
Екатеринослав, 25 ноября 1918 г.

Областной комитет Донецко-Криворожского
бассейна 16

Архив Института истории партии ЦК КП Опубликован в сб. док. «Освободитель-
Украины, ф. 5, оп. 5—1, д. 98, лл. 102—103. ная война украинского народа против не

мецких оккупантов», Партиздат  
ЦК К П (б)У , 1937, стр. 563—565.

№ 14
СООБЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ РУССКО-БЕЛЬГИЙСКОГО МЕТАЛЛУР
ГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ГЕТМАНСКОМУ МИНИСТРУ ТОРГОВЛИ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ О ВСЕОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАБА

СТОВКЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВА В г. ЕНАКИЕВО
27 ноября 1918 г.

Вчера правление Русско-Бельгийского металлургического общества 
получило тревожные известия относительно критического положения 
предприятий общества.

Еще 15 с. м. началась, в связи с переживаемыми событиями, общая 
политическая забастовка. По счастью, эта забастовка ограничилась од
ним днем, и правлению казалось, что новых вспышек ожидать не при
ходится. Но вот вчерашние известия сообщают, что 19 с. м. в 2 час. 
дня вновь вспыхнула общая политическая забастовка, продолжающаяся 
и по сие время.

Особая острота этой забастовки заключается в том, что Енакиево 
вновь наполнилось большевиками и анархистами, сеющими раздор
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между рабочими и служащими и ожидающими лишь удобного момен
та для выполнения террористических актов по отношению ко всему 
благонадежному элементу, находящемуся на службе общества.

Выполнение этих ужасов облегчается тем, что находящиеся на 
заводе общества германские войска, в связи с событиями в Германии, 
относятся слишком пассивно к городской жизни, а представители вар- 
ты скрылись еще накануне начала забастовки, убоявшись расправы с 
ними забастовщиков. Единственно кем еще поддерживался в момент 
начала забастовки порядок — это незначительным отрядом, созданным 
средствами общества, но и против него готовилось массовое выступ
ление, которого он, конечно, сдержать бы не мог, не имея, к тому же, 
в достаточном количестве необходимого вооружения.

Все вышеизложенное принуждает правление общества обратиться 
к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой придти на по
мощь крупнейшему предприятию в России, имеющему большое госу
дарственное значение, и оказать спешное содействие в получении над
лежащей военной охраны в количестве до ста человек.

Одновременно правление позволяет себе обратить внимание ваш е
го превосходительства на то, что территория завода и угольных копей 
примыкает к Области Войска Донского, а один из угольных рудников 
общества находится на самой территории Области Войска Донского, 
соединенный с заводом железнодорожной веткой общества же протя
жением всего в четыре версты. Этот рудник охраняется казаками и в 
силу этого в забастовке участия не принимает.

Это последнее обстоятельство позволяет правлению общества на
деяться, что оно может рассчитывать на оказание быстрой помощи в 
получении казачьего отряда, содержание которого общество могло бы 
принять всецело на себя.

Председатель правления И в а н о в  
По доверенности правления Русско-Бельгийского 

металлургического общества И. И л ь я ш е н к о  
С подлинным верно: [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 1, д . 127, 
л. 156. Заверенная копия.

№ 15
ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ 

О ПЕРЕГОВОРАХ С ДЕНИКИНЫМ С ЦЕЛЬЮ СОВМЕСТНОЙ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ ПОВСТАНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

29 ноября 1918 г.

С л у ш а л и :
III. Доклад и. о. председателя Совета министров о результатах его 

переговоров с представителем Добровольческой армии по вопросам, 
связанным с установлением более тесного общения украинского пра
вительства с главнокомандованием Добровольческой армии.

П о с т а н о в и л и :
III. а) Ассигновать из средств Государственного казначейства в
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распоряжение министра финансов 10 млн. рублей для выдачи пред
ставителю Добровольческой армии на нужды этой последней.

б) Просить министра иностранных дел Г. Е. Афанасьева перего
ворить с главнокомандующим по вопросу о приглашении частей Добро
вольческой армии для борьбы с внутренними большевиками, преиму
щественно в Екатеринославской и Харьковской губерниях, и по полу
чении заключения главнокомандующего обратиться с соответственным 
письмом к представителю Добровольческой армии генералу Ломнов- 
скому.
ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 8. л. 73.
Стеклографический оттиск.

№ 16
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК
КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О НЕПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ГЛАВКОМА И СОЗДАНИИ ЕДИНОГО УКРАИНСКОГО ШТАБА
29 ноября 1918 г.

Товарищу Сталину 
Всероссийский Совет Обороны

Факты, приведенные в заявлении от 14 ноября, надо дополнить. 
С разрешения Вацетиса я просил у Центробороны поезд № 11, но по до
роге в Курск 21 ноября он был Вацетисом переадресован на ст. Дно. 
Причем на этот раз Вацетис не счел даж е нужным хотя бы уведомить 
меня об этом. Точно так же без моего ведома в Серпухове была за
держана следовавшая ко мне броневая колонна, и я об этом узнал 
лишь через четыре дня.

Такое положение вещей совершенно ненормально — обычная спе
циально военная логика требует, чтобы распоряжения частям, пере
шедшим в ведение командующего, отдавались не непосредственно1, а 
через этого последнего.

До сих пор я не получил ни одного работника от Главштаба или 
Реввоенсовета.

Словом, наша работа явно саботируется.
Вацетис считает, что операции на Украине ему навязаны, ц он хо

тел бы ликвидировать их вовсе. Он мне это высказывал, косвенно за 
явив, что никакого штаба для Украины не создавалось (был создан- 
де только «политический центр»). Он проявил прямое неудовольствие 
тем, что демаркационная линия на Украине нами нарушена; он наста
ивал на возвращении к демаркационной линии.

Мне лично 27 ноября он предложил сформировать особую группу 
для удара на Миллерово.

Опять был дан ряд обещаний.
Из приложения № 2 (копия письма Аралову) * Вы увидите, сколь

ко и каких дано обещаний. Будут ли они выполнены?
* См. док. № 17.
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Кроме того, мне предоставлено право отобрать из украинских ча
стей те, которые окажутся пригодными для моей задачи.

Распоряжения Вацетиса клонились к ликвидации Украинского 
штаба, но: 1) волнения и восстания на Украине — факт;

2) образование центрального Советского правительства — факт;
3) занятие красновскими бандами Луганска, Кантемировки, Юзов- 

ки — факт;
4) операции против Краснова со стороны Донецкого бассейна не 

могут свестись к простому налету — они требуют напряжения всех ре
волюционных сил бассейна и надежного тыла на Украине.

Факты эти разрушают предположения Вацетиса и требуют:
а) воссоздания штаба Украинского фронта;
б) расширения операций на Украине;
в) предоставления в распоряжение Совета фронта значительно 

больших сил, чем сейчас предназначенные.
Конечно, необходимо точное согласование действий на Украинском 

и на Южном фронтах, главный удар должен быть направлен против 
Краснова. Но это должен быть удар не группкой 3—5 тыс. человек, а 
мощной армией, опирающейся на спешно формирующийся тыл.

Директива, преподнесенная мне Вацетисом, проникнута несравнен
но большим авантюризмом, чем разработанная в моем Вам известном 
плане.

Я не отказался и не откажусь ее проводить, но я предусматриваю 
возможность одновременно с движением в бассейне занимать Харьков 
и железнодорожную линию, ведущую в Крым.

Вопрос об этом стоит тем острее, что единственными пособниками 
являются украинские работники, которые отказываются помогать мне, 
поскольку задача нашей группы будет так сужена, и думают создать 
свой штаб, чем создается окончательная неразбериха 17.

Прошу Вас воссодействовать:
1) созданию единого Украинского штаба;
2) удовлетворению всем затребованным;
3) снабжению деньгами — надо не менее 10 млн. рублей на месяц. 

29. XI 1918 г.

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 2, л. 4. Копия.

№ 17
ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУРСКОГО НАП
РАВЛЕНИЯ ЧЛЕНУ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛЬНИ
КУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА АРАЛОВУ О ПОСЫЛКЕ КОПИЙ 

ВСЕХ РАСПОРЯЖЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППЫ
29 ноября 1918 г.

Настоятельно прошу передать с т. Феденевым копии всех распо
ряжений, касающихся моей группы, т. е.:

1) о спешном продвижении отряда т. Кожевникова из Бугульмы;
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2) о передаче в мое распоряжение орловским военкомом батальо
на венгров-коммунистов;

3) о содействии орловского военкома мне в выделении инструкто
ров и в организации отдела формирований;

4) о выделении Московским округом венгерских конных частей;
5) о передаче мне бронированного поезда;
6) о передаче мне 4-го продовольственного кавалерийского полка;
7) об отправке ко мне из Перми Интернационального полка;
8) о выделении из 10-й армии бригады донецких рабочих;
9) о выделении из прибывающих в 8-ю армию двух полков;
10) о передаче мне двух батарей 1-й Запасной артиллерийской 

бригады, отправленных из Москвы (предписание через М уралова);
11) дивизиона тяжелой артиллерии, формируемого Пуке;
12) распоряжения штабу Южного фронта о снабжении моей 

группы;
13) о выделении [в] распоряжение Совета нашей группы 10 тыс. 

винтовок, 30 пулеметов, 1 млн. патронов, 3 тыс. трехдюймовых снаря
дов, 600 шестидюймовых бомб, подрывного имущества на 10 партий и 
особо по штабу на корпус, 4 легких полевых радиостанций, 400 парных 
повозок;

14) распоряжение Сапожникову о скорейшем формировании тех
нического поезда;

15) о разрешении венграм-коммунистам стягивать свои отряды в 
мое распоряжение.

Если некоторые из указанных распоряжений не сделаны, прошу 
понаблюдать, чтобы они немедленно были сделаны и копии посланы 
мне.

С приветом и с уверенностью 
в Вашем коммунистическом содействии

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 2, л. 3. Копия.

№ 18
ОБРАЩЕНИЕ В. И. ЛЕНИНА И Г. В. ЧИЧЕРИНА К АНГЛИЙСКИМ 

И АМЕРИКАНСКИМ СОЛДАТАМ
Ноябрь 1918 г.

ЗАЧЕМ ВЫ ПРИШ ЛИ НА УКРАИНУ?

К британским и американским солдатам

Зачем вы пришли на Украину? Разве вы не знаете, что война за
кончена? На Западном фронте провозглашен мир, и ведется подготов
ка к мирной конференции. Теперь, вместо того, чтобы подготовиться к 
возвращению домой, к вашим дорогим родным, с которыми вы надее
тесь, наконец, встретиться, вас привезли сюда, чтобы начать в России 
новую войну.
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За что же вы будете теперь сражаться? Когда союзные правитель
ства вторглись в Россию на Севере — в Мурманске и Архангельске и 
на Востоке — во Владивостоке,, они публично торжественно объявили, 
что не имеют враждебных намерений в отношении к русскому народу. 
Они сказали, что они пришли помочь нам освободиться от когтей гер
манского империализма. Президент Вильсон, кроме того, заявил, что 
он хотел покровительствовать чехословакам, чтобы избавить их от 
опасности быть преданными немцам.

Это были просто лицемерные предлоги. Россия не в тисках кайзе
ра. Россия не хочет такого рода «помощи» союзников. Чехословаки 
были вне опасности предательства. Они в то время были вольны по
кинуть Россию без оружия, но союзники подкупали их, чтобы они во
оружились против Русской республики, до тех пор, пока мы не нанес
ли им поражения, так как они представляли собой опасность для нас.

Но что может оправдать теперь вашу последнюю высадку на Ук
раине, направленную открыто против России? М ожет быть, вы нахо
дитесь в неведении относительно грандиозных событий, которые име
ли место в течение последнего месяца, хотя это вряд ли возможно. То
гда мы вам расскажем, что в Болгарии, Австро-Венгрии и Германии 
произошли революции. Пруссачество свергнуто германскими рабочи
ми и солдатами. Кайзер Вильгельм бежал в Голландию. Кронпринц за 
стрелился. В Берлине — новое правительство, контролируемое Советом 
рабочих и солдат.

На Западном фронте прекратились действия, и немецкие, и фран
цузские, и английские солдаты братаются.

В Австро-Венгрии такж е рабочими свергнут старый порядок. И м
ператор Карл отрекся. Венгрия оторвалась от Австрии, а чехословаки, 
так же как и другие нации, находившиеся до сих пор под владычест
вом Габсбургов, установили свою независимость.

Под каким же предлогом вторглись теперь союзники в Россию с 
юга? Угроза прусского милитаризма больше не существует благодаря 
германской революции. Мы предложили чехословакам все возможно
сти для того, чтобы облегчить им возвращение в родную страну, что
бы присоединиться к их освобожденным соотечественникам. Высадка 
на Украине непростительна для всех вас. Если были легковерные, кто 
сомневался в намерениях союзных правительств, то теперь таких не 
осталось ни одного. Цель союзнической интервенции в Россию — унич
тожить социалистическую республику в России и восстановить царство 
капиталистов и помещиков. Вы, конечно, не можете иметь представле
ния о громадных изменениях, имевших место в России. Мы уничтожи
ли капитализм и помещичье землевладение. Земля принадлежит все
му народу. То же сделано с заводами, шахтами, железными дорогами 
и всеми средствами производства. Все это находится под контролем 
рабочих и крестьян. Мы строим новое общество, в котором плоды тру
да пойдут тем, кто работает. Но финансисты Уолл-стрита и Сити с 
вожделением глядят на наши обширные и богатые сокровищницы. Они 
хотят контролировать богатый Донецкий угольный бассейн, нефтяные 
скважины Баку, хлопковые поля Туркестана и минералы К авказа, ве
ликие леса Севера и обширные хлебные поля Юга. Они хотят превра
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тить миллионы рабочих и крестьян России в наемных ірабов, чтобы вы
мучить барыши для себя.

Друзья-рабочие, вот цель, для которой вы брошены сюда. Вы при
шли бороться не с прусским милитаризмом, он скончался. Вы пришли 
сражаться не за свободу. Вы пришли свергнуть первую подлинно р а 
бочую республику. С февраля 1918 г.* у нас на Украине — Советская 
республика, федеративная по отношению к центральной Советской 
России. Но из-за предательства украинских капиталистов Украинская 
Советская республика была подавлена кайзером. Гетман Скоропад- 
ский был назначен диктатором и установил с помощью германских 
штыков железные законы для украинского народа. Со времени герман
ской революции немецкие войска отказались быть полицейскими в 
пользу украинско-немецких капиталистов и вернулись домой. Находя, 
что своих собственных средств поддержки ему не хватает, Скоропад- 
ский обратился к вашим правительствам с просьбой, чтобы союзные 
войска были использованы вместо германских солдат. Ваши прави
тельства согласились помочь Скоропадскому, несмотря на то, что он 
был орудием кайзера, показывая этим, что не патриотизм, а лишь 
только классовые интересы воодушевляют класс капиталистов. Если 
вам сказали, что ваша высадка была радушно встречена народом,— 
не верьте этому. В течение всего периода германской оккупации укра
инский народ был в состоянии восстания. Главнокомандующий, гер
манский генерал был убит **. Множество иных актов мести и забастов
ки показали враждебность народа к установленному режиму не только 
потому, что он был германский, но потому, что это был капиталисти
ческий режим. Сейчас Скоропадский свергнут. Восстановлено Совет
ское правительство, и украинские рабочие и крестьяне объединились, 
чтобы вести борьбу, последнюю борьбу против капиталистов и поме
щиков.

Теперь вы пришли для содействия южнороссийским помещикам и 
капиталистам. Товарищи, неужели вы пришли делать то черное дело, 
которое отказались творить немецкие солдаты?

Высший мотив, который воодушевляет капиталистические прави
тельства союзников в отношении вторжения в Россию, есть подавле
ние этой цитадели революционного социалистического движения. Они 
боятся прежде всего, что рабочий класс в их собственных странах 
свергнет их и возьмет власть в свои руки. Они надеются, раздавив рус
скую революцию, обезглавить все мощное освободительное движение 
рабочего класса, которое развертывается повсюду. А как быстро 
оно развивается. Солдаты, которые только вчера убивали друг друга 
на Западном фронте, теперь побратались. Могло ли это произойти 
прежде, чем голос революции донесся до Франции, Англии, Америки, 
Италии?

Товарищи, если бы рабочие Англии или Америки совершили ре
волюции, стали бы вы их подавлять? Вы бы этого не сделали. Вы бы
ли бы на стороне своего собственного класса. Мы — тоже рабочие,

* Опечатка. В действительности — с декабря 1917 г.
** Генерал Г. Эйхгорн убит в Киеве «левым» эсером Донским 30 июля 1918 г. 

(Примеч. документа.)
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мы принадлежим к тому же классу, что и вы. Будете ли вы теперь 
бороться против нас?

Товарищи, мы переживаем сегодня начало нового периода в исто
рии человечества. Это — последняя схватка между капиталом и тру
дом. Если вы продолжите ваше нынешнее дело, вы будете на стороне 
шайки империалистов, которые в течение четырех лет отдали в жертву 
десятки миллионов цветущих юношей, искалечили больше тридцати 
миллионов, являются причиной невыразимой нищеты и опустошения 
и которые, если допустить их к власти, приведут нас, рабочих, к худ
шему рабству, какое когда-либо было известно.

Товарищи, не делайте этого. У вас оружие в руках. Ваши офице
ры бессильны против вас. Поднимайте красный флаг свободы рабо
чего класса. Присоединяйтесь к нам и вместе с революционными ра
бочими Германии и Австрии освободите мир для труда.

Долой капитализм! Д а здравствует социальная революция!
В. Л е н и н ,  Председатель Совета Народных Комиссаров 

Г. Ч и ч е р и н 18, Народный комиссар иностранных дел

ЦИА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, № 1624. Типо- Впервые опубликован в журн. «Истори-
графский оттиск на английском языке. ческий архив», 1958, № 1.

№ 19
ОБРАЩЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ К ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ, АНГЛИИ, ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ С ТРЕБОВА

НИЕМ ПРЕКРАТИТЬ ИНТЕРВЕНЦИЮ НА УКРАИНЕ
Ноябрь 1918 г.

От имени измученных, освободившихся ныне народов Украины мы 
считаем своей обязанностью поставить вам некоторые вопросы, отве
тить на которые вам необходимо не только для того, чтобы посылае
мые вами войска на Украину знали, зачем они идут в нашу страну 
и что там будут делать, но и для того, чтобы народы Украины знали 
о ваших намерениях по отношению к Украине.

Прежде чем задать вам все эти вопросы, позвольте в самых ко
ротких чертах напомнить вам тяжелую, полную трагизма историю борь
бы за освобождение трудящихся масс Украины, пережитую ими за 
последние два года.

В течение многих десятков лет страдал народ Украины под пя
тою российского царизма. Заключив союз с царизмом, вы укрепляли 
его и тем самым помогали ему душить рвущиеся к свободе трудя
щиеся массы Украины. Но героическими усилиями рабочих, солдат и 
крестьянской бедноты всей России вообще и Петрограда в особенности 
в феврале 1917 г. царскому деспотизму был нанесен смертельный удар, 
и народы Украины получили возможность свободно добиваться осу
ществления своих интересов.

Образовавшееся после февральского переворота Временное пра
вительство, всеми средствами поддерживавшееся вами, продолжало
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игнорировать интересы народов Украины, продолжало душить рабочих 
и крестьян нашей страны, проводя по отношению к Украине политику 
грабежа и насилия, политику угнетения, политику великороссийского 
империализма. Правительство Керенского, являвшееся игрушкой в ва
ших руках, в тесном единстве с вами вело империалистическую политику 
не только во вне, но и внутри России, главным образом по отношению 
к окраинам.

Но, несмотря на вашу поддержку, правительство Керенского бы
ло свергнуто восставшими рабочими, крестьянами и солдатами. У нас 
на Украине после длительных кровопролитных боев власть была вы
рвана из рук великороссийских империалистов. Много рабочих, кре
стьян и солдат пало в этих боях. Много смелых борцов за лучшее 
будущее сложило головы свои в ноябрьские дни 17 года, о чем до 
сих пор свидетельствует братская могила на площади перед киевским 
дворцом. Рабочие и солдаты самоотверженно шли в бой и без посто
ронней помощи освобождали себя.

Правительство Керенского было свергнуто.
В России рабочие и крестьяне стали свободными, но на Украине 

власть перешла к национально-буржуазному правительству, к Цент
ральной раде и Генеральному секретариату.

Снова началась освободительная борьба. Рада повела бешеную 
борьбу против рабочих, крестьян и солдат и, бессильная внутри, искала 
опоры во вне. Начался торг с вами. Вы готовы были поддержать Раду, 
и ваши представители в Киеве имели самое тесное общение с прави
тельством, пытавшимся путем обмана и прямого насилия не допустить 
народ Украины до освобождения.

До открытого союза с вами однако не дошло. Но это не ваша вина 
и не ваша заслуга. Германский империализм оказался сильнее, и Цент
ральная рада предпочла продаться ему.

Д ва месяца длилось господство Рады. Два месяца копили трудя
щиеся массы силы и, накопив их, опять пошли в бой, опять пошли на 
смерть за освобождение Украины.

В январе 1918 г. Рада была свергнута. Тысячи и тысячи трупов 
восставших рабочих и крестьян остались на поле битвы. Сколь напря
женной была эта борьба, свидетельствует тот факт, что в одной только 
столице Украины Киеве восстание длилось 12 дней, 12 дней непрерыв
ной борьбы, в результате которой в Мариинском парке в Киеве по
гребено более ?00 трупов наших павших товарищей.

Трудящиеся массы победили.
Украина вздохнула, наконец, свободно. Но не надолго.
Рада вернулась, вернулась из Германии, продав Украину герман

скому империализму, вернулась с корпусами, послушными тогдашне
му империализму Германии, и с помощью этих корпусов разгромила 
трудящуюся Украину.

Не будем говорить вам о тех месяцах ужаса и кошмара, которые 
пережиты народами Украины с марта по ноябрь 1918 г. Таких беспро
светно черных времен не знали трудящиеся массы Украины со времен 
борьбы с феодальной Польшей и Турцией.

Рабочие и крестьяне Украины, однако, не сложили оружия и про
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должали борьбу за самоосвобождение. Восемь месяцев длилась эта 
борьба. Восемь тяжких, неслыханно тяжких месяцев борьбы, лишений 
и мучений пережиты нами и теперь, когда германский империализм 
рушится под ударами трудящихся классов самой Германии, когда 
оккупационные австро-венгерские івойска перестали играть роль души
теля народов Украины, Украина снова освободилась.

Свободная Украина, однако, охвачена великой тревогой: на смену 
войскам германского империализма идут ваши войска.

Именем рабочих, крестьян и солдат Украины, именем истерзанно
го, измученного, разоренного многомиллионного народа мы спрашива
ем вас:

ізачем идут на Украину ваши войска?
Народы Украины не звали их. f
И вы, столько говорившие о насилиях германского империализма, 

вы, столько раз торжественно заявлявш ие устами Вильсона о том, что 
цель ваша — освобождение народов, вы обязаны ответить нам и укра
инскому народу на следующие вопросы.

Украинский народ, рабочие и крестьяне Украины не собирались 
и не собираются воевать с кем бы то ни было, если их оставят в покое 
и не будут заставлять снова надевать на себя позорное иго рабства. 
Зачем же 'войска ваши посланы на Украину? С кем и за что вы хо- 
титз воевать?

Вы говорили раньше, что хотите освободить Украину от герман
ского пленения. Но вы не пришли тогда, когда войска императора Гер
мании душили Украину, послали ваших солдат тогда, когда немецкие 
солдаты революционизировались, не трогают нас и постепенно * уходят 
с Украины. Освобождать Украину от владычества германского импе
риализма не нужно, она освобождена от него восстанием немецких 
рабочих. Зачем же идут войска союзников на Украину? С кем собира
ются воевать у нас?

хЭДожет быть в интересах цивилизации вы посылаете ваших солдат, 
чтобы обеспечить порядок в нашей стране? Но порядок мы можем 
установить и сами, притом гораздо лучше и безболезненнее, чем с ва
шей помощью. Сравните порядок, установившийся в рабоче-крестьян
ской России, с тем беспорядком и хаосом, который царствовал в за 
нятой славящимися своим порядком германцами Украине. Вы отлично 
знаете, что ничего, кроме беспорядка, вы не внесете, и поэтому этим 
нельзя оправдать посылку ваших войск на Украину. Зачем же идут 
эти войска к нам? Что им нужно? Чего они хотят?

Вы хотите освободить нас. Прекрасно. Но от кого хотите вы нас 
освобождать? Народ украинский освобождает себя сам и не просит 
вашей помощи. Почему же вы не спрашиваете рабочих и крестьян Ук
раины, хотят ли они, чтобы вы помогали им.

Может быть вам не нравится тот строгий трудовой порядок, ко
торый устанавливается трудящимися массами всюду, где власть пере
ходит в [их] руки; может быть вы хотите поддержать падающий по
рядок, установленный буржуазией и помещиками в целях эксплуата-

* В документе — постоянно.
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дии рабочих и крестьян Украины. Это — не невероятно, но в таком слу
чае почему вы не доводите об этом до сведения ваших солдат и не спра
шиваете их, хотят ли они играть роль палачей украинского народа. Мы 
предлагаем вам, если вы доведете до сведения ваших солдат об этих 
ваших намерениях, не забыть сообщить им также, что рабочие и кре
стьяне Украины закалены жестокой борьбой со своей и иноземной бур
жуазией и [не] дадут им снова надеть на себя цепи рабства. Ваши сол
даты подвергаются большой опасности, ибо мы будем беспощадно бо
роться с ними. Зачем же вы ставите солдат ваших в такие тяжелые 
условия без их собственного ведома?

Мы требуем ясного и недвусмысленного * ответа на заданные вам 
вопросы. Прежде чем кровь ваших солдат и кровь трудящихся Украи
ны обагрит поля нашей страны, нужно хотя бы попытаться объяснить 
сражающимся, из-за чего льется кровь.

Временное рабоче-крестьянское 
правительство Украиньс

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. I, оп. 2, д . 8, лл. 1—4. Копия.

№ 20
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК
КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВКОМУ О ПЛАНЕ ВОЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОНБАССА
Начало декабря 1918 г.

Главнокомандующему всеми вооруженными 
силами Республики т. Вацетису

27 ноября я получил точные указания, что в мое ведение переходят:
1) Отряд Кожевникова 19 до 5 тыс. человек, сосредоточенный в на

стоящее время у Бугульмы и вооруженный лишь на У3.
2) Д ва полка из восьми продовольственных или из шести полков 

Московской рабочей дивизии, большей частью уже стянувшейся к Во
ронежу,— около 3 тыс. штыков, 20 пулеметов.

3) Четыре продовольственных кавалерийских полка, которые стя
гиваются к Новому Осколу.

4) Броневой поезд, который будет готов к 1 декабря.
5) Венгерский коммунистический батальон с казачьей сотней, на

ходящийся в распоряжении орловского военкома.
6) Венгерские конные части, находящиеся в распоряжении мос

ковского военкома.
7) Интернационалистические (венгерские) части, находящиеся в 

распоряжении военкомов, и также Интернациональный полк в Перми.

* В документе — неусведомленного.
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8) Те части из состава украинских повстанческих дивизий, кото
рые пожелают и будут способны к предстоящим операциям.

Пока я предполагаю взять из этих частей бригаду Примакова с 
двумя батареями и 6-й полк из дивизии Ауссема, в общем до 1500 шты
ков, 100 сабель и 8 орудий.

9) Две батареи из запасной артиллерийской бригады из Москвы 
и тяжелый дивизион, формируемый т. Пуке в Москве.

В общем по приблизительному подсчету, не считая возможного по
полнения еще не выяснившейся численности,— до 9 тыс. штыков, 400 са
бель, 30 пулеметов, 16 легких и 6 тяжелых орудий и бронированный 
поезд (4 орудия, 16 пулеметов).

П о с т а в л е н н а я  з а д а ч а

Этой группе дана общая директива — в связи с действиями армий 
Южного фронта, прикрываясь со стороны Харькова, действовать на 
сообщение противника от Ростова к Лискам с главным ударом на 
Миллерово.

С в е д е н и я  о п р о т и в н и к е  п о д а н н ы м  р а з в е д к и  
ш т а б а  Г л а в к о м а  о т  27 н о я б р я

Южная армия И ванова:

1) дивизия генерала Мороховского — пять полков, 5 тыс. человеки 
по 2 ррудия на полк, 10 орудий у Евстратовки;

2) 1-я дивизия генерала П ав л о в а— 12 тыс. в районе Черткова;
3) добровольческий полк — 4 тыс. штыков (формируемый) в ра

йоне Миллерово;
4) 2-я дивизия, формируемая на ст. Каменская;
5) Украинский корпус Натиева (в районе Валуек) — около 10 тыс. 

штыков.

Р е ш е н и е  б о е в о й  з а д а ч и

Районом сосредоточения избирается район между ж елезнодорож
ными станциями Щ игры  — Касторная — Оскол. Сосредоточение совер
шается под прикрытием частей повстанческой бригады Примакова и
4-го продовольственного кавалерийского полка, выдвигаемых на линию 
Короча — Новый Оскол и далее к востоку в связи с 8-й армией. От 
частей прикрытия высылается к Валуйкам-Купянску в направлении 
Бирюч, Россошь и Ровеньки.

Сосредоточение основного ядра группы предположено через 10 дней.
В подготовительный период сосредоточение сил группы происходит 

в районе предстоящих действий. В Старобельском уезде и в Донец
ком бассейне — формирование повстанческих партий, каковые сосре
доточиваются у основных жизненных пунктов и подготовляются к ак
тивным действиям в поддержку движения нашей группы.

Их задача: а) разрушение железнодорожных путей к Таганрогу,
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Лихая, Дебальцево, Звеїрево, Родаково, Луганск, Миллерсво; б) содей
ствие захвату железной дороги Купянск — Лисичанск — Луганск, за 
хват Юзовского снаряжательного и Луганского патронного заводов-

Организуемое в остальной части Украины повстанческое движе
ние имеет целью парализовать тамошние контрреволюционные силы 
и не дать им возможности сосредоточивания к Дону или Донецкому 
бассейну.

П л а н  б о е в ы х  о п е р а ц и й

Сообразно основной задаче группы разбиваются на несколько 
колонн.

П ервая колонна: отделяется от главных сил у Валуек и направ
ляется к Ровенькам для действия по железной дороге [от] Россоши до 
Кантемировки. Она базируется на деревни Еромино, Ровеньки, Ново
белая, организуя подсобные партии в деревнях по р. Россош и в селах 
Михайловка, М арковка, Каменка.

Вторая группа: основные силы выделяются по прибытии в Купянск 
или в Сватово. Б аза — Старобельск. Действия на железной дороге от 
Кантемировки до Миллерово (через Беловодск) с диверсией к Черт- 
ково. Подсобные партии в деревнях Бугаево, М арковка, Стрельцовка, 
Никольская, Бараншево, Городище, слобода Мишлыкина.

Третья колонна: Купянск — Лисичанск — Луганск, удар на Милле
рово (возможность в связи с ударом от Беловодска), прикрываясь на 
Каменскую и беспокоя противника особыми партиями, входящими в 
связь с нашими революционными организациями в Сулиме, Александ- 
ро-Грушевске.

Особенно наблюдаются дороги от Лихой к Дебальцево и от Зверево 
к Родаково.

Связь с тылом обеспечивается броневым поездом, курсирующим — 
Валуйки, Купянск, Лисичанск. Купянский узел должен быть прочно 
занят и приведен в оборонительное состояние.

Необходимо: 1) содействие в проталкивании отряда Кожевникова 
из Бугульмы, Интернационального полка из Перми; 2) предписание 
соответствующим военным учреждениям о формировании указанных 
выше частей и отправке их в мое распоряжение; 3) снабжение: для 
довооружения отряда Кожевникова и формируемых повстанческих 
партий и пополнений подвижной склад оружия (10 тыс. винтовок, 
30 пулеметов, 1 млн. патронов, 3 тыс. трехдюймовых снарядов, 600 ше
стидюймовых бомб), телеграфно-телефонного имущества по особому 
требованию начальника связи, подрывного имущества на 10 партий 
иГкроме того, по расчету на корпус 4 полевых легких радиостанции, 
колесный транспорт до 400 парных повозок; 4) подтолкнуть Сапожни- 
кова к скорейшему формированию технического поезда.

Член Реввоенсовета комгруппы 
Курского направления А н т о н о в

ЦГАСА. ф. 338. оп. 3, д . 2, лл. 12—13.
Копия.
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№ 21
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУР- '
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВКОМУ О ПЛАНЕ ВОЕННЫХ ОПЕРА

ЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ХАРЬКОВА
7 декабря 1918 г.

В о п р о с  Г л а в к о м а .  Вы спрашиваете, как думаю обеспечить 
за собою Харьковское направление.

О т в е т  Г л а в к о м у .  В Харькове разогнанный петлюровцами 
Совет восстановлен после всеобщей забастовки рабочих. Петлюровцы 
немцами прогнаны. С немцами мы успешно договариваемся. П авло
град, Синельниково и весь Екатеринославский район через два-три дня 
будут 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 6 тыс. штыков, 500 сабель, 7 орудий. Они все из Харь
ковщины. Только к Харькову они пойдут охотно. В Полтавщине — 
отдельные отряды повстанцев, 27 ноября захватившие и два дня дер
жавшие Полтаву, но выбитые оттуда петлюровцами [и] 1 декабря вы
ступившие из Полтавы под Киев.

Итак, в случае: 1) успешного сговора с немцами; 2) успешного 
начала восстания в районе Екатеринослава, Синельникова, П авлограда 
полагаю, заслонившись повстанческими частями со стороны Киева, 
занять Украинской бригадой Харьков. Там бригада сразу возрастет 
от притока вооруженных рабочих.

Эта операция не только не задержит, но облегчит и обеспечит 
успех главного удара во фланг Краснову. Она поднимет энтузиазм у 
рабочих, создаст опору для движения в Донецкий бассейн и прикроет 
это движение.

Д л я  главного удара предназначаются:
1) Украинская бригада, спешно формируемая у Н. Оскола—Валуек. 

Дайте туда винтовок, пулеметов — бригада будет готова немедленно;
2) отряд Кожевникова;
3) две батареи, прибывшие из Москвы;
4) интернационалистические части, которые Вы пришлете;
5) все, что Вы дадите из обещанного Вами.
Повторяю, повстанческие части связаны со своим районом, и от

туда их увести— значит их крайне ослабить.
Подпись:

Командующий, член РВС Республики А н т о н о в
Верно:

Адъютант [подпись]
ЦГАСА, <Ь. 338, оп. 3, д . 2, л. 20. З а 
веренная копия.
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№ 22

РАПОРТ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИЕЙ 
ГЛАВКОМУ О СОЗДАНИИ РЕВВОЕНСОВЕТА АРМИИ И ЕГО

СОСТАВЕ
7 декабря 1918 г.

Главнокомандующему вооруженными силами 
Российской Социалистической Республики т. И. И. Вацетису

Настоящим довожу до Вашего сведения, что декретом Советского 
правительства Украины от 30 ноября учрежден Революционный воен
ный совет Советской Армии Украины, в состав которого кроме тт. За- 
тонского 20 и Артема (Сергеева) 21 избран в качестве командующего я.

Этому Совету подчинены все вооруженные силы, действующие на 
территории Украины. В оперативном отношении остаюсь непосредствен
но подчинен Вам, и преподанная Вами мне директива неукоснительно 
проводится.
7 декабря 1918 г.

Член Реввоенсовета Российской Республики 
командующий Украинской Советской Армией 

А н т о н о в  ( Ов с е е н к о )
Верно:

Адъютант А. Е г о р о в
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 2, л. 21. З а 
веренная копия.

№ 23

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИИ ГЕТМАНСКОГО СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ОБ ОБРАЩЕНИИ К ГЕНЕРАЛУ КРАСНОВУ И ДЕРЖАВАМ АНТАН
ТЫ ЗА ПОМОЩЬЮ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ПОВСТАНЦЕВ 

В г. ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

7 декабря 1918 г.

С л у ш а л и :  XIII. Сообщение министра путей сообщения о поло
жении в г. Харькове, создавшемся в связи с заключенным немцами со
глашением с местными повстанцами.

П о с т а н о в и л и :  XIII. Просить министра иностранных дел обра
титься к представителю держ ав Согласия с просьбой послать из Сева
стополя на Харьков отряд численностью хотя бы в 500 человек, а так
же просить атамана всевеликого Войска Донского генерала Краснова 
оказать помощь в деле освобождения г. Харькова и Харьковской гу
бернии от повстанцев.

ЦГАОР УССР, ф. 3766, оп. 3, д . 8, л. 93.
Стеклографический оттиск.
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№ 24

ВОЗЗВАНИЕ ОДЕССКИХ КОМИТЕТОВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 
КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО И ЛИТВЫ, ПОЛЬСКОЙ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ — ЛЕВИЦЫ И ППС «ФРАКЦИИ» К ПОЛЬ
СКИМ ЛЕГИОНЕРАМ С ПРИЗЫВОМ НЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА

УКРАИНЕ
10 декабря 1918 г 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

К польским легионерам в Одессе

Товарищи легионеры! В момент, когда обагренный кровью рабо
чего народа шатается гетманский трон, когда по всей Украине кипит 
последний бой за свободу народа, когда победоносная революция под
тачивает основы буржуазных правительств, испуганная реакция ищет 
иностранной поддержки, на которую она могла бы опереться. Цветные 
войска, состоящие из негров и алжирцев, на которые больше всего рас
считывает реакция, находятся еще далеко, а выведенный из терпения 
народ уже вступил в бой. Именно поэтому, как утопающий хватается 
за соломинку, так всероссийская реакция пытается использовать для 
своих целей сыновей польского народа.

Товарищи легионеры! Вы прибыли в О дессу22 в момент самого выс
шего напряжения политической ситуации, в момент, когда от первых 
усилий народа зашатались основы существующих здесь порядков. Пос
ле вашего прибытия наступил поворот в политике в худшую сторону 
и такие же перемены в местной администрации. И это делается в на
дежде на вашу помощь.

Сыновья свободного народа! Потомки рыцарей без страха и упре
ка, которые проливали кровь на баррикадах всех революций Европы! 
На вашу помощь осмелились рассчитывать те, которые были и сейчас 
являются палачами свободы, врагами рабочего народа. Но они об
манутся в своих надеждах! Польский солдат знает, что ему надо де
лать, знает, что он никогда не будет жандармом Европы! Он знает, 
что на родине его ждут отцы и братья, такж е борющиеся за осуще
ствление идеалов трудящихся. И он никогда не будет палачом на 
чужбине, как не будет палачом и на родине. Не выступит польский 
крестьянин и рабочий, одетый в солдатский мундир, против украин
ского крестьянина и рабочего, сражающегося за свободу.

Товарищи легионеры! Польский пролетариат Одессы призывает 
вас к тому, чтобы вместе с ним заклеймить притязания русской реак
ции, как клеймите вы позорные еврейские погромы, вызванные поль
ской реакцией для одурманивания народа.

Товарищи легионеры! На родине или за ее пределами, дома или 
на чужбине рука об руку с рабочим народом пусть идет польский сол
дат к общей цели, к свободе народа, к социализму!

Долой международную реакцию!
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Д а здравствует свобода! Д а здравствует революция! Д а здрав
ствует социализм!

Одесский комитет социал-демократии Королевства Польского и Литвы 
Одесский комитет Польской социалистической партии ППС 

Одесский комитет Польской социалистической партии
«Документы и материалы по истории поль
ско-советских отнош ений>, т. И , М .. 1964. 
стр. 33—34.

№ 25
РАДИОТЕЛЕГРАММА ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА ЭННО ГЕРМАН
СКОМУ КОМАНДОВАНИЮ О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ 

ГЕТМАНСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ
11 декабря 1918 г.

Киев, главному немецкому командованию 
и Совету немецких солдатских депутатов

Согласно условиям перемирия Вы обязались перед деіржавами 
Согласия восстановить и поддерживать порядок в областях России, 
оккупированных Вашими войсками. Вновь создавшееся в Киеве по
ложение требует применения более строгих мероприятий, чем приня
тые Вами до сих пор, чтобы избежать всякого кровопролития, всяких 
грабежей и вообще всякого рода беспорядков. Применение этих меро
приятий всецело ложится на Вашу личную ответственность и на от
ветственность Вашего правительства перед державами Согласия. Соб
лаговолите сообщить о получении телеграммы и о принятых Вами 
м ерах23.
11 декабря 1918 г. Э н н о
ЦГАОР УССР, ф. 538, оп. 1, д . 2, л. 276.
Текст перевода с французского.

№ 26
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕРМАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В 
КИЕВЕ ЛИНДЕМАНА ГЕРМАНСКОМУ ТАЙНОМУ СОВЕТНИКУ НА- 
ДОЛЬНОМУ О ПОЛОЖЕНИИ НА УКРАИНЕ И НЕОБХОДИМОСТИ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА АНТАНТЫ
13 декабря 1918 г.

Спешно
Секретно

Передана 13. XII 1918 г.
Брест-Литовск, 4 часа пополудни 
Господину тайному советнику Надольному 
Здесь, Линдеман из немецкого посольства в Киеве — 
господину тайному советнику Надольному

Прибыл сюда вчера из Киева после тяжелой дороги. Выехал в 
субботу вечером.., сделал большой круг в четыре дня... Вся Западная
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Украина объята сплошным восстанием. Население симпатизирует Пет- 
люре. Движение намного сильнее, чем это известно в Киеве. Гетман 
держится фактически еще лишь в Киеве и ближайшей округе. В Ка- 
затине говорил лично с Петлюрой, который, так же как и его ближай
шее окружение, ведет себя очень умеренно. Остальные его сторонники 
в своей большей части настроены большевистски и открыто радуют
ся убийствам и грабежам в Киеве.

Поскольку армия гетмана слаба, а наши войска не хотят при
нять участия, падение Киева, очевидно, неизбежно не позднее чем че
рез несколько недель, что приведет к гибели остатков русской интел
лигенции, находящихся сейчас в Киеве, и сильно угрожает нашим вой
скам, которые еще стоят на Украине. Необходимо было бы немедлен
но уведомить Антанту о таком положении с тем, чтобы она заняла 
главные пункты Украины, хотя бы вначале Ж меринку — Казатин — 
Фастов. Эвентуально можно было бы одновременно вести переговоры 
с Петлюрой, поскольку восстание, очевидно, очень сильно, чтобы его 
совсем подавить, так как оно будет вновь вспыхивать.

Л и н д е м а н  
За правильность перевода: Т у н а  

Вышеизложенное с оригиналом верно

П р и м е ч а н и е .  Использовать вышеизложенную телеграмму только 
для внутриполитических целей Украины. Автор предназначил содер
жание телеграммы для сторонников старого правительства. Новое, со
циалистическое правительство занимает по отношению к этому делу 
иную позицию, поскольку новое правительство отбрасывает всякую 
военную акцию.

За Большой Совет солдат в Бресте 
Председатель Г о г с п ф е л л е р  

Член Исполнительного Комитета М и л л е р  
За правильность перевода: Т у н а

ЦГАОР УССР, ф. 3696, оп. 1, д . 17, л. 1.
Текст перевода с немецкого.

№ 27
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА УПОЛНОМОЧЕННОГО МОБИЛИЗАЦИОН
НОГО ОТДЕЛА ШТАБА 2-й УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ ДИ

ВИЗИИ О ВЕРБОВКЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
14 декабря 1918 г.

По предложению начальника 2-й дивизии Украинской повстанче
ской армии т. Ауссема 24 от 22 октября с. г. за № 176 тт. Сагайдаку и 
Текнеджанцу об организации мобилизационного отдела при штабе 2-й 
дивизии в г. Воронеже и районе, близлежащем к нему, а такж е в по
граничных местах, прилегающих к Воронежской губернии, целью ко
торого являлась бы вербовка добровольцев в Украинскую повстанче
скую армию и пополнение ими полков 2-й дивизии, таковой был орга-
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низован. За  время его существования было отправлено до 200 человек 
в разные полки 2-й дивизии. Помимо работы вербовочного характера 
были приняты меры к организации пропагандистского отдела, зада
чей которого была бы связь с повстанческими отрядами и ревкомами 
на Украине в местах, лежащих в районе соприкосновения с погранич
ными пунктами Полатовка — Валуйки, Евстратовка — Митрофановка. 
Для снабжения всем необходимым вышеозначенных организаций, глав
ным образом снабжения литературой немецких частей, стоящих на 
границе, нами было отправлено около 2 пудов литературы на немец
ком языке. Д альнейш ая работа на территории Украины была прервана 
революцией в Германии и наступлением и занятием передовыми пов
станческими отрядами Валуек. По предписанию Военсовета Курского 
направления от 2 декабря за № 41 о переотправке формируемой ча
сти в Н. Оскол в формируемую бригаду нами была отправлена одна 
партия в 50 человек. При поездке в Н. Оскол из разговора с инспек
тором формирования т. Крапивянским выяснилось, что было бы целе
сообразно формирование части в г. Воронеже, так как тогда явилась бы 
возможность снабдить ее всеми видами оружия и обмундированием. 
В то время, когда я был в Н. Осколе, было прислано отношение от 
начальника штаба 8-й армии. После объяснения с ним выяснилось, что 
перевод из местного гарнизона в украинские войска, как это практи
ковалось раньше, в настоящее время невозможен, так как Воронеж 
находится в прифронтовой полосе. Во время разговора с т. Крапивян
ским 25 мне было предложено в случае невозможности дальнейшей ра
боты в г. Воронеже перевести отдел в г. Новый Оскол. Находя более 
целесообразным перевод отдела в Валуйки вследствие знакомства на
шего отдела с работой по вербовке добровольцев и организации всех 
необходимых советских учреждений в занимаемых местах, согласно 
инструкции № 2 Центрального Всеукраинского военно-революционно
го комитета, настоящим прошу разрешить перевод нашего отдела, вы
дав все соответствующие полномочия и средства для переезда. Д обав
ляю, что, за малым исключением, все работающие в отделе — партий
ные люди.
Воронеж, 14. XII 1918 г.

Уполномоченный отдела С а г а й д а к
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 104, л. 8.
Подлинник.

№ 28
ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА ЭННО ПОДОЛЬСКОМУ ГУ
БЕРНСКОМУ КОМИССАРУ О ПОДДЕРЖКЕ ДЕРЖАВАМИ АНТАНТЫ

АРМИИ ДЕНИКИНА
16 декабря 1918 г.

Каменец, губернскому комиссару 
Винница, информационному бюро

[1)] Д ержавы Согласия задались целью бороться против больше
виков; вследствие этого отряды Добровольческой армии, находящие-
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ся в Киеве, должны рассматриваться как воинские отряды, находя
щиеся под командованием своих начальников, и должны носить свои 
отличительные знаки. 2) Отряды Добровольческой армии должны ос
таться при своем оружии, если таковое было у них. Оружие должно 
быть немедленно возвращено. 3) При соблюдении этих условий отряды 
Добровольческой армии в отношении Директории должны сохранить 
строгий нейтралитет. 4) Я приеду в Киев, как только установлю связь 
с командованием союзнических войск. (Рад  буду приехать.) [5)] После 
моего приезда отряды Добровольческой армии примут участие в борь
бе против большевиков или они будут отправлены на Одессу для при
соединения с армией генерала Деникина. 6) Я напоминаю, что армия 
генерала Деникина получает от держ ав Согласия оружие и моральную 
и материальную поддержку. Прошу сообщить о получении телеграммы 
и указать, какие меры вами приняты.
16 декабря 1918 г.

Эн н о
ЦГАОР УССР. ф. 538, оп. 1. д. 2. 
лл. 276—277. Текст перевода с ф ранцуз
ского.

№ 29
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КУР
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ О ЧИСЛЕННОСТИ И ВООРУЖЕНИИ ВОЙСК

ГРУППЫ
18 декабря 1918 г.

Начальнику штаба Реввоенсовета Республики

В распоряжении Реввоенсовета группы Курского направления по
мимо повстанческих украинских частей имеются:

1) отряд Кожевникова — 5 тыс. людей, 1300 штыков, 6 пулеметов 
и 3 орудия; 2) формирующаяся бригада — 9-й Советский украинский 
полк — 230 штыков, 1 пулемет и до 2 тыс. невооруженных; 10-й Совет
ский украинский полк — до 1 тыс. штыков, 6 пулеметов и до 2 тыс. не
вооруженных; 4-й...* — до 150 сабель, 1 пулемет, 300 кавалеристов 
без вооружения и лошадей; 3) обещано многое, когда прибудет — дано 
будет дополнительное требование.

Надо: 1) 7500 винтовок, 62 пулемета с запасными частями, 500 са
бель, 300 винтовок, 500 седел, соответствующее количество патронов;

2) дивизион легкой и батарея тяжелой артиллерии;
3) подтолкнуть части, предназначенные для группы;
4) передков, зарядных ящиков, панорам и упряжи на 4 легких ба

тареи, формируемые для ожидаемых частей;
5) броневой поезд;

* Отточие документа.
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6) броневая колонна,
7) подтвердить к немедленному исполнению предписание коман

дующему Резервной армией Глаголеву о предоставлении в распоряже
ние Реввоенсовета группы авиаотряда;

8) дать указание московскому округу путей сообщения о немед
ленном удовлетворении требований Сапожникова, формирующего в 
Москве для нас технический поезд с отделами: подрывным, телеграф
ным, телефонным, радио (надо 4 радиоотправителя);

9) выделить для группы головной железнодорожный отряд;
10) распорядиться о спешной доставке обозных и технических 

средств (батальон связи и инженерный батальон) по расчету на 
штатную дивизию (9 полков);

11) походных кухонь на дивизию (сейчас всего 3 кухни у Кожев
никова) ;

12) о доставке консервов, перца, мыла, соли на 1 месяц для ди
визии.
18. XII 1918 г.

Командующий группой Курского направления 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 . 131, л. 53. З а 
веренная копия.

№ 30
ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛА ВЕРТЕЛО КОМАНДОВАНИЮ ГЕРМАН
СКИМИ ВОЙСКАМИ НА УКРАИНЕ ОБ ИХ ОБЯЗАННОСТИ ПОДДЕР

ЖИВАТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЙ СТРОЙ
19 декабря 1918 г.

Оберкомандующему германских войск, Киев
Председателю Совета германских солдатских депутатов, Киев
Киев из Одессы, № Ю65 Б/СЛ  19. XII 3/5.

Генерал Вертело, главнокомандующий союзными войсками в Ру- 
ічьінии и на юге России, уведомляет меня следующей телеграммой 
№ 167: «Генерал Вертело, главнокомандующий союзными войсками 
в Румынии и на юге России, ставит в известность всех начальствую
щих германских войск, которые еще находятся на этой территории, 
что они обязаны поддерживать порядок и обеспечить спокойствие там, 
где они находятся, и облегчать свободу передвижения по железным до
рогам. Всякое действие, способное породить беспорядок, и всякое по
творство, допускающее его развитие, повлечет для начальников над
лежащую личную кару, а для виновников этих беспорядков — строгие 
против них репрессивные меры.

Подпись: 
Генерал Б ер т е л  о 

Консул Франции в Киеве 
с особыми полномочиями Эн н о

ЦГАОР УССР. ф. 1077, оп. 1, д. 48. 
лл. 17—18. Телеграфная лента.
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№ 31

ДИРЕКТИВА ГЛАВКОМА РЕСПУБЛИКИ КОМАНДУЮЩЕМУ ЮЖНО
ГО ФРОНТА О ПЕРЕХОДЕ В РЕШИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

19 декабря 1918 г.

№ 500/1II

I. Обстановка повелительно требует в ближайшее время разбить 
противника, сосредоточившегося против войск Южного фронта, ранее 
подхода подкреплений к нему со стороны Крыма и Украины.

II. Приказываю армиям Южного фронта, по сосредоточении на 
Южном фронте всех данных мною резервов, а такж е группы т. Кожев
никова, перейти в решительное наступление и отбросить противника за 
Дон.

III. Ближайшей задачей ставлю: разбить воронежскую группу 
противника, сочредоточенную им против Боброва и Лисок, и захват 
всего пространства от Новохоперска до Павловска.

IV. В ваше распоряжение кроме особой группы Курского направ
ления Кожевникова пеіредается Инзенская дивизия.

V. Наступление должно быть произведено ударными группами не 
более как в трех направлениях, дабы не разбрасывать силы и сохра
нить боеспособность частей.

VI. На группу Курского направления т. Кожевникова, после ее 
развертывания на линии Валуйки—Купянск, должна быть возложена 
задача: выход в тыл противника на фронте Богучар—Миллерово с 
обходом его левого фланга.

VII. Одновременно с вашим наступлением политическими органи
зациями и их боевыми дружинами будет организовано восстание в на
правлении движения особой группы т. Кожевникова, а такж е в Д оне
цком бассейне.

VIII. На обеспечение вашего правого фланга со стороны Украины 
и войск Петлюры обращается ваше внимание, причем за группой Кур
ского направления в направлении Курск—Купянск будет двигаться 
бригада 9-й дивизии как мой резерв.

IX. Подготовка всей указанной операции должна быть проведена 
скрытно в кратчайший срок.

X. Подробный ваш план представьте мне не позже 24 сего декабря.

Главнокомандующий всеми вооруженными 
силами Республики, генерального штаба, 

член Революционного совета Республики В а ц е т и с  
Член Революционного военного совета А р а л о в

ЦГАСА, ф. 100, оп. 3. д. 11, л. 2. Копия.
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№ 32
ПЛАН НАСТУПЛЕНИЯ АРМИЙ ЮЖНОГО ФРОНТА ПРОТИВ БЕЛО

ГВАРДЕЙСКИХ АРМИЙ КРАСНОВА И ДЕНИКИНА *

19 декабря 1918 г. 

П о л о ж е н и е  К р а с н о в а  и Д е н и к и н а

Краснов и Деникин преследуют общую цель, они заключили со
глашение против нас, на помощь они ожидают союзников (англичан, 
французов, американцев) с юга, со стороны Азовско-Черноморского 
побережья.

Войска Петлюры держатся к нам выжидательно-враждебно.
Германцы интересуют нас в том отношении, насколько их распо

ложение в районе Белгород—Харьков—Донецкий рабочий район мо
жет быть для нас опасным, так как означенный район находится на 
правом фланге нашего главного операционного направления на Мил- 
лерово. Перейдя в решительное наступление до 1 января, мы встретим 
на Дону тех ж е противников, с которыми воюем и теперь, т. е. Красно
ва 26 и Деникина 27, иначе говоря донских казаков и Добровольческую 
армию.

Если на Украину подоспеет авангард союзников со стороны Одес
сы, то это даст лишь Петлюре шансы на берегах Днепра, ввиду чего 
мы должны способствовать развитию событий на берегах Днепра.

Что же касается германцев, занимающих район Белгород—Харь
ков—Донецкий рабочий район, то мы должны создать обстановку, по
буждающую их к скорейшему оставлению ими вышеуказанного райо
на, дабы они не могли составить для нас угрозу под давлением союз
ников. Этого мы достигнем, захватив путь их эвакуации — Бахмач, Го
мель, т. е. угрожая преградить им путь на фатерлянд.

Краснов и Деникин могут получить помощь союзников со сторо
ны Азовского моря, где англичане могут произвести высадку. Аван
гарды союзников могут наступать со стороны Новочеркасска на Мил- 
лерово, т. е. на поддержку воронежской группы противника. Это их 
действие мы можем парализовать наступлением наших 11-й и 12-й ар
мий на фронт Новочеркасск—Ростов-на-Дону.

В общем говоря, мы имеем налицо условия, дающие нам возмож
ность разбить войска Краснова и Деникина до подхода к ним ожидае
мых подкреплений.

По возможности это надо обеспечить:
1) комбинацией наших действий на системе Днепра и со стороны 

Северного Кавказа;
2) поднятием восстания рабочих в Харьково-Донецком районе.
Таким образом, осуществление наших государственных задач тре

бует от нас прежде всего на юге разбить в ближайшие дни Краснова и 
Деникина.

Чтобы заставить при этом Краснова и Деникина держать в тылу

* Приложение к директиве Главкома.
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больше резервов, мы должны использовать восстание рабочих Харько- 
во-Донецкого района и сочувствующие нам элементы в самом районе 
донского казачества.

Дабы изолировать силы Деникина—Краснова, необходимо:
1) дать задачи нашим украинским частям, повстанцам овладеть 

железной дорогой Бахмач— Гомель, чтобы давлением на тыл герман
цев заставить их покинуть район Белгород—Харьков—Донецкий 
район;

2) чтобы приковать Петлюру к Днепру, дать задачу украинским по
встанческим частям захватить Чернигов и угрожать Киеву с севера;

3) обеспечить полную возможность своевременно провести ж елез
нодорожную забастовку на дорогах от фронта: Николаев—Херсон— 
Мелитополь—Бердянск—Мариуполь—Таганрог—Новочеркасск, дабы 
препятствовать союзникам посылать помощь Деникину и Краснову со 
стороны Азовско-Черного моря, если бы это имело место;

4) чтобы заставить Краснова и Деникина отвлечь в тыл резервы 
и расстраивать у них управление частями на фронте, необходимо ча
стями повстанческих формирований в Харьково-Донецком районе на
чать действия на фронте Богучары—Миллерово—Ростов-на-Дону.

Р а с п о л о ж е н и е п р о т и в н и к а

Деникин и Краснов группируют свои войска в двух направлени 
ях — на Воронежском фронте, так как оно слабее Царицынского *, и 
после достижения этого мы наступлением на фронте Богучар—М ил
лерово выходим в тыл царицынской группе противника, чем заставля
ем эту последнюю ослабить давление на Царицын, чем, в свою очередь, 
даем возможность перейти в наступление нашей 10-й армии.

В осуществлении удара по воронежской группе противника при
мут участие с нашей стороны:

1) вся 8-я армия, 2) Инзенская дивизия, 3) 14-я дивизия, 4) У раль
ская дивизия и 5) группа Кожевникова (одна бригада 9-й дивизии, от
ряд т. Кожевникова и другие части).

С о о т н о ш е н и е  с и л

На Воронежском направлении противник имеет против нас 
40 тыс., мы выставляем против него 50 тыс., плюс содействие восстав
ших рабочих Харьково-Донецкого района .

Наша удача южнее Воронежа может заставить Краснова и Дени
кина отступить на правый берег Дона, где и произойдут решающие 
бои. В боях на правом берегу Дона наше положение значительно улуч
шится, так как сократится почти вдвое наш Южный фронт. После раз
грома Краснова и Деникина наши 8-я, 9-я, 10-я армии могут построить 
фронт на запад и открыть активные действия против Украины.

Из всего вышеизложенного по поводу операции против Дона вы
текает необходимость:

* Так в документе.
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1) В ближайшие дни открыть решительное наступление против во
ронежской группы противника, разбить ее и отбросить на правый бе
рег Дона.

2) Давить на тыл противника на фронте Богучар—Миллерово, в 
общем направлении на Царицын, войсками группы Кожевникова и вос
ставших рабочих Харьково-Донецкого района — на ст. Лихая, на Ц а
рицын и ослаблять этим давление противника на Воронеж и на Ц ари
цын, чем способствовать развитию активных действий наших 8-й, 9-й и 
10-й армий.

3) 11-й и 12-й армиями вести наступление на фронте Ростов-на- 
Дону—Новочеркасск.

4) После нашей удачи искать решительного успеха над Красно
вым и Деникиным в районе на правом берегу Дона, где и нанести им 
решительное поражение.

5) После ликвидации сопротивления на Дону 8-я, 9-я и 10-я армии 
и группа Кожевникова строят фронт на запад и начинают решитель
ные действия против Украины в общем направлении на Киев.

6) 11-я и 12-я армии остаются в районе Северного Кавказа и 
Азовско-Черноморского побережья.

Главнокомандующий всеми вооруженными 
силами Республики В а ц е т и с  

Член Революционного военного совета А р а л о в
ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д. 11, лл. 13—14 
об. Копия.

№ 33
ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ГОЛУБОВСКОГО РУДНИКА 

НИДЕРЛАНДСКОМУ ВИЦЕ-КОНСУЛУ НА УКРАИНЕ О ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ ФРАНЦУЗСКИХ КАПИТАЛИСТОВ

26 декабря 1918 г.

Харьков, 26. XII
Заявление

Главного инженера Голубовского руд
ника Ю рия-Витольда Маврикиевича М а
зур, проживающего на Голубовском 
руднике, почтово-телеграфная станция 
при ст. Голубовка

Состоя временно и. д. директора Голубовского рудника, предприя
тия, владельцами которого являются французские подданные, честь 
имею обратиться к Вам, г-н вице-консул, как к защитнику и предста
вителю интересов французских подданных, со следующим.

С момента ухода варты на Голубовском руднике образовались 
боевые дружины в целях борьбы с казаками и добровольцами. Вслед
ствие отсутствия дисциплины в боевых дружинах отдельными членами 
ее были допущены самочинные выходки. Членам администрации и слу-
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жащим рудника и их семействам свободный въезд и выезд с рудника 
фактически воспрещен без разрешения на это боевой дружины.

Ввиду этого нормальные работы на руднике делаются затрудни
тельными и даже в иных случаях невозможными, что не может не от
разиться на нормальном ходе предприятия.

Как выход из создавшегося положения предлагаю:
1) Послать отряд войск Директории на рудник. Подходящее для 

этого помещение в бывшем доме директора-распорядителя, где стоял 
штаб немецкой бригады, имеется.

2) Часть дружинников, настроенных большевистски, разоружить.
3) Гарантировать свободу передвижения членам администрации 

рудника, служащим и их семьям.
Вследствие военных действий отсутствует подвоз продовольствен

ных грузов, уголь не отправляется и миллионные запасы угля горят на 
складах. При нашествии добровольцев убегают рабочие, боясь распра
вы с ними; служащие вместо того, чтобы работать, думают только о 
том, как бы оградить членов семейства и свои [дома] от разбоя и гра
бежа.

Такое общее положение, в случае если оно продлится еще неко
торое время, приведет к остановке и краху горных предприятий. Един
ственным выходом из него является прекращение военных действий и 
установление определенной организованной власти на рудниках (на 
месте).

И. д. директора-распорядителя М а з у р  
Правильность копии с подлинника удостоверяю 

Нидерландский вице-консул [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 1325, оп. 1, д . 244, л. 28.
Заверенная копия.

№ 34
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
В. А. АНТОНОВА ГЛАВКОМУ И. И. ВАЦЕТИСУ О ПОЛОЖЕНИИ 

НА УКРАИНСКОМ ФРОНТЕ
28 декабря 1918 г.

Главнокомандующему И. И. Вацетису

Подробный оперативный отчет будет представлен на следующей 
неделе. Ввиду недостатка времени вынужден пока ограничиться сле
дующим кратким сообщением.

П е р в а я  д и р е к т и в а

Первоначально (21 ноября) вами преподанная мне директива гла
сила — подготовлять операции на Миллерово, долженствующее быть 
прикрытым с Харьковского направления частями Московской рабочей 
дивизии. Д ля действий в направлении Миллерово предполагалось мне
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выделить 43-й рабочий украинский полк, 1-й кавалерийский полк из
2-й кавалерийской дивизии, отряд Кожевникова, один бронепоезд и 
один технический поезд.

Исполнение

Я тотчас же выехал в Воронеж для приемки полков и выслал 
квартирьеров в районы Касторная—Волоконовка.

Но: 1) Командующий 8-й армией не мог выделить мне 43-го пол
ка, бывшего на фронте.

2) Начальник 2-й кавалерийской дивизии не мог дать мне кавале
рийского полка за несформированием такового.

3) М осковская рабочая дивизия получила иное назначение.
4) Технический поезд все еще формируется в Москве.
5) Первый эшелон отряда Кожевникова прибыл в Курск лишь 

12 декабря и через два дня (по инспекции и снабжении его) направ
лен в Новый Оскол; 13 декабря все девять эшелонов отряда Кожевни
кова прибыли к ст. Волоконовка Юго-Восточной железной дороги 
(остальные эшелоны прошли через Елец).

Н о в а я  д и р е к т и в а

27 декабря мне преподана новая директива — выделить по согла
шению с командующим Резервной армией Глаголевым боеспособные 
украинские части и приготовить их к предстоящим операциям, дейст
вовать на Миллерово. Д ля этого удара предполагалось также два 
продполка, два чрезвычайных коммунистических полка, 4-й продоволь
ственный кавалерийский полк.

Исполнение

Но: 1) Украинские повстанческие части настолько втянулись в 
операции в Черниговщине, что оттуда удалось вызвать всего одну кон
ную сотню и одну батарею. Обстановка под Белгородом и у Суджи не 
допускала немедленного увода с Сумского и Харьковского направле
ния украинских повстанческих частей.

2) 4-й продовольственный кавалерийский полк задерживался ко
мандармом 8-й и лишь 14 декабря получил возможность идти поход
ным порядком на соединение с отрядом Кожевникова.

3) Из обещанных четырех продовольственных и чрезвычайных 
полков лишь один прибыл 17 декабря к Новому Осколу.

4) Вооружение для отряда Кожевникова получено лишь 16 де
кабря.

5) Довооружение повстанческих частей невозможно было произ
вести за недополучением снабжения; лишь теперь ЦУС сообщил, что 
требования удовлетворены, кроме требования на инженерное имуще
ство и для артиллерии.
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О р г а н и з а ц и о н н ы е  п р е п я т с т в и я

Помимо препятствий со стороны: 1) железнодорожной админист
рации; 2) органов снабжения; 3) органов формирования мною встре
чены препятствия порядка организационного:

1) район действия никогда не был точно определен;
2) демаркационная линия с Южным и Западным фронтами не 

установлена;
3) взаимоотношения с Резервной армией, ввиду чего в районе 

украинских повстанческих частей сложилась опасная чересполосица 
командования.

М о и  р а с п о р я ж е н и я

1) В районе сосредоточения группы, предназначенной для удара 
на Миллерово, из повстанческих частей, погрохраны и осколков про
довольственного артиллерийского полка организована 1-я бригада
3-й Советской украинской дивизии (9-й и 10-й Украинские советские 
полки), 5-й кавалерийский Украинский полк и 10 орудий. Эти части 
тщательно проинспектированы тт. Крапивянским и Д ы бенко28. П о
следний назначен командиром бригады. В бригаде до 3 тыс. пехоты 
(до 2500 невооруженных), 200 сабель, 10 орудий.

Части отряда Кожевникова проинспектированы т. Дыбенко и дово
оружены. К нему придано два эскадрона...* продполка.

Организован подотдел разведки в Волоконовке (Валуйках).
Установлена демаркационная линия с 8-й армией. Согласно опе

ративному заданию штаба проведено занятие с боем Валуек, ст. Ура- 
зово, В. Бурлука, Купянска и ряда деревень в Старобельском районе.

2) В районе Суджа—Белгород происходило переформирование 
повстайческих частей из ряда отрядиков, сложенных в 5-й, 6-й и кад
ры 7-го и 8-го Советских украинских полков, а также кадры двух к а 
валерийских полков. Одновременно, ввиду провокационного поведения 
немцев и белогвардейцев, в намерении отвлечь внимание красновцев 
от подготовляющегося удара на Миллерово, предпринято наступ
ление к Белгороду, который взят 20-го и откуда наши передовые ча
сти продвинулись на 30—40 верст к Харькову. В боях под Белгородом 
мы потеряли пока 12 убитых и 11 раненых; потери германцев и бело
гвардейцев несравненно выше, захвачены нами обозы, несколько сот 
винтовок и несколько завязших э снегу орудий.

3) В Судже, в Глухово-Рыльске формируются две запасные брига
ды из частей повстанческих отрядов и мобилизованных. (Заняты Суд
жа, Мирополье, Глухов.)

4) В Черниговщине части повстанческие сведены в бригаду, кото
рая ныне развертывается в дивизию, и по 21 декабря продвинулись в 
направлении из Почепа до Новозыбкова (с боями у Клинцов), в на
правлении на Городню из Почепа через Стародуб до Семеновки и в 
направлении на Сосницу, заняв Новгород-Северск и расчистив желез

* Текст поврежден.
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ную дорогу до Терещенской (занят и Шостенский завод), продвину
лись до на полдоіроги от Новгорода-Северска к Соснице (для этой Чер
ниговской группы директива преподана согласно особой директивы 
Главкома).

П о д г о т о в к а  б у д у щ и х  о п е р а ц и й

Наш Реввоенсовет находится в постоянной связи с повстанческими 
организациями Украины, которые в настоящее время усиленно тяго
теют к Екатеринославу и Харькову.

Ввиду этого производится спешное сосредоточение всех наличных 
сформированных частей (кроме Черниговской группы) в Харьковском 
направлении и подготовляется удар на Харьков.
28. XII 1918 г.

Подписал:
Член Реввоенсовета Республики А н т о н о в

ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 123, лл. 137—138.
Копия.

№ 35
СООБЩЕНИЕ КОМАНДИРА 6-го ПОЛКА 2-й УКРАИНСКОЙ СО
ВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ О ПОЛОЖЕНИИ В ВОЛЧАНСКОМ УЕЗДЕ

29 декабря 1918 г.

В пятницу, 27 декабря, отряд в числе 80 человек под командой 
т. Яшвили с представителем — политкомиссаром 2-й дивизии т. Браги
ным направились в села Разумное, на Маслову пристань, в Шебекино. 
В Шебекино находится сахарный завод. В Шебекино отряд переноче
вал. Вечером в селе была пулеметная стрельба, открытая находящимся 
там отрядом матросов под командой Ситникова. Когда из отряда по
шли выяснить, что за стрельба, то комендант, встретив віраждебно, 
объяснил, что стреляют в ответ на одиночные выстрелы, которых нигде 
не было слышно. По всему было видно, что комендант и отряд отно
сятся к нам враждебно. Вечером в селе был митинг, где BbicTynavin то
варищи из местной коммунистической ячейки. Революционного коми
тета нет, который решено в ближайшие дни создать.

Утром 28-го отряд направился в Волчанск. В этот день из Волчан- 
ска вышел Чередник и направился по направлению к Харькову на 
Терновую (для отправки было мобилизовано 1 тыс. подвод). При прибы
тии в Терновую Чередник вступил в бой с петлюровцами, бой продол
жался с 12 час. дня до 10 час. вечера. Петлюровцы были разбиты на
голову и отступили. После ухода Чередника из Волчанска через два 
часа вступил в город Сахаров, который первым делом расстрелял че
тыре человека из отряда Чередника, в том числе известного бандита 
«пана Твардовского». В этот же день «по телефону» был созван съезд 
окрестных крестьян. Съезд прошел под предводительством л[евых] с.-р. 
(резолюция съезда), съезд вызывал явно враждебное отношение к рос-
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сийской Советской власти. На съезде был выделен Исполком. Съезд и 
резолюции проводил Сахаров. Тов. Яшвили и Брагин направились в 
штаб к Сахарову. Принял он очень любезно и предложил разместиться
по отведенным квартирам, но т. Яшвили категорически отказался.
В разговоре т. Брагина с Сахаровым он ж аловался на т. Дыбенко, что 
тот хочет его разоружить, и просил, чтобы он этого не делал, что эта 
угроза может повлечь к тому, что участок Лиски — Валуйки будет ого
лен. Заявил это он т. Брагину.

Д ля отряда был отведен Лермонтовский лазарет за городом.
В этот день было заседание Исполкома, куда направился т. Брагин. 
Заседание было объявлено закрытым, но после предложения т. Браги
на и совещания председателя Исполкома Богачева с военным предста
вителем заседание было объявлено открытым. Первым говорил воен
ный представитель Сахаров, который громил Советскую власть. На за 
седании т. Брагин узнал, что в городе имеется 10 коммунистов. Тов. 
Брагин устроил заседание с этими коммунистами, где решено было в 
воскресенье устроить митинг и объявить, что власть перешла к Рев
кому.

В 5 час. ночи в субботу 28-го под воскресенье к подъезду, где раз
местился отряд, подъехали кавалеристы в количестве 30 человек и пе
хота, попросили стоящего у дверей часового пройти в помещение; ча
совой не разрешил, но все-таки в здание прошло 4 человека, которые, 
войдя в здание, спросили, где начальник отряда. Узнав, что начальник 
т. Яшвили, они спросили его, зачем он сюда пришел. Яшвили отве
тил — восстановить Советскую власть, навести порядок и создать Р е
волюционный комитет. Вскакивает еще один кавалерист, который, об
ращаясь к говорящему с т. Яшвили, громко заявляет: «Что там рас
суждаете, ведь т. Сахаров сказал, если не сдадутся *, то действуйте». 
Тов. Яшвили отдает приказание отряду приготовиться. Двое из вошед
ших выстрелили из револьвера, двое успели выбежать из зала, двое 
были задержаны. В это время стоящему на крыльце часовому предло
жили разоружиться, ввиду того что здание уже окружено. Часовой от
казался, бросил гранату и открыл стрельбу из маузера по кавалери
стам. Лошади в панике бросились по сторонам, а солдаты побежали, 
успев дать залп по окнам. В это время был убит один товарищ. Отряд 
выскочил из здания и стал преследовать убегающих. Преследуя бегу
щих, было решено в первую голову занять вокзал, что и было сделано. 
Заняв вокзал и оставив на вокзале для охраны 20 человек с т. Браги
ным, т. Яшвили направился в город. В это время с Белого Колодезя 
по телефону позвонил начальник отряда кавалерии, который спраши
вал, кто на станции. Когда т. Брагин заявил, что представитель С аха
рова, он спросил, нужно ли подкрепление, на что ему т. Брагиным бы
ло отвечено, что не нужно, все уже улажено. Звонили с Шебекино, 
предлагая Сахарову прислать на помощь свой отряд матросов. В го
роде до утра шла перестрелка, т. Яшвили осаждал город, стреляли в 
отряд со всех перекрестков и домов. Был забран штаб, который раз
бежался. В 9 час. привели раненого т. Яшвили.., после сего отряд от-

* В документе — сдадите.
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ступил. Убито из отряда т. Яшвили 4 человека, ранено 4 человека. Дей
ствовало против отряда 300 человек и 30 человек кавалеристов. Ото
бран у Сахарова пулемет исправный.

ЦГАСА. ф. 174, оп. 2, д . 10, л. 212.
Копия.

№ 36
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА МОРСКОГО ОТДЕЛА ПОЛЕВОГО 

ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О ВЫСАДКЕ ВОЙСК 
АНТАНТЫ В ОДЕССЕ И СЕВАСТОПОЛЕ

30 декабря 1918 г.

Черное море
Из Константинополя сообщают: 5. XII прибыл весь англо-фран

цузский флот Средиземного моря. Десантные войска, предназначенные 
для России, спешно грузятся на транспорты для отправки в северо-за
падные порты Черного моря. В Салониках идет усиленная посадка на 
транспорты французских и греческих дивизий для отправки в Одессу.

Радио из Салоник сообщает, что 7. XII посадка десанта на тран
спорты закончена.

8. XII транспорты с союзными войсками вышли из Салоник и 
10. XII ожидаются в Одессе, где войска решено не задерживать, но не
медленно двинуть на Украину для охраны порядка.

Севастополь: 9. XII идет спешная выгрузка танков. Прибыл аме
риканский крейсер.

Новороссийск: Ежедневно прибывает по несколько союзных тран
спортов с боевыми припасами для Добровольческой армии; количество 
доставленных орудий и припасов велико. Командиром портов Черного 
моря назначен адмирал Герасимов.

Общие сведения: по словам к[оманди]ров судов союзного флота, 
союзники относятся отрицательно к петлюровскому движению.

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д. 46, л. 34.
Отпуск.

№ 37
ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА УКРАИНСКОЙ АРМИИ В РЕВВОЕНСОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ О СОСТАВЕ ВОЙСК ФРОНТА И ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Не ранее 3 января 1919 г.

Начальнику штаба Реввоенсовета Республики

В настоящее время организованы:
а) штаб фронта (Орел);
б) управление начальника снабжения армий фронта (Орел);
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в) политотдел армий фронта (Курск);
г) іреввоентрибунал (Курск);
д) управление инспарта (Орел).
Прочие отделы управлений формируются, причем намечено часть 

их расположить в Курске — ввиду недостатка помещений в Орле.
Украинские повстанческие части разделены в настоящее время на 

три группы:
а) 1-я Стрелковая украинская дивизия (начальник Локатош) в 

составе четырех стрелковых полков, трех батарей и конного полка 
оперирует в районе к северу от р. Сейм, штаб — Семеновка, Черни
говской губернии, 40 верст к югу от Стародуба;

б) бригада Беленковича — два стрелковых полка, шесть эскадро
нов, пять орудий — оперирует к югу от Сейма до линии Готня—Бором- 
л я—Гадяч;

в) Харьковская группа 29 в составе 2-й Украинской стрелковой ди
визии с приданными к ней частями погрохраны полка интернационали
стов и др. (точный состав еще не получен) оперирует между линией 
Готня—Боромля— Гадяч и разграничительной линией с Южным фрон
том.

Ввиду того, что эта группа имеет в своем составе много техниче
ских частей и пехотных, не входящих в состав украинских дивизий, для 
управления ею временно оставлено управление Украинской армией, 
значительно сокращенное в своем составе.

Резерв командующего 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 п ол к— Короча, 75-й стрелко
вый полк — Харьков, управление [и] 2-я батарея артдивизиона — Про- 
хоровка.

Предположено все части погрохраны сосредоточить в районе 
Рыльск—Ворожба для ведения операции в направлении Бахмач— 
Киев.

Д ля приведения в порядок украинских частей, особенно артилле
рии, туда направлено все управление инспарта, в Харькове же нахо
дятся и инспектора пехоты фронта.

Для сбора материалов и имущества командированы [как] в Харь
ков, так и в Черниговскую губернию представители отдела снабжения. 
Несколько лиц командированы специально для осмотра Шостенского 
порохового завода с целью выяснить как имеющееся там имущество, 
так [и] возможность пустить его снова в ход.

План укрепления района фронта разработан и представляется 
вместе с сим. Укрепление Брянского и Орловского районов берет на 
себя Орловское окружное инженерное управление; Курский узел уже 
укрепляется саперами 9-й стрелковой дивизии при помощи вольнона
емных рабочих, для чего Орловское окружное инженерное управление 
отпускает заимообразно 200 тыс. рублей; в районе Белгорода позиции 
рекогносцированы и укрепляются 73-м стрелковым полком.

В настоящее время все работы штаба крайне затруднены катаст
рофическим положением средств связи, к исправлению коих приступ- 
лено, командированы красноармейцы батальонов связи 9-й дивизии и
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штаба фронта. Связь пока налаж ивалась почти исключительно нароч
ными, почему сбор необходимых материалов крайне затруднен. Ш та
бом фронта посланы во все подчиненные ему штабы свои представите
ли как для сбора необходимых сведений, так и упорядочения штабной 
службы.

Накоцец, ввиду недостаточности знаний командного состава и от
сутствия специалистов по некоторым отраслям военного дела штабом 
фрогіта совместно со штабом 9-й дивизии открыты школы: гренадер
ская, минометная, санитарная и противогазовых команд. На днях бу
дет открыта фельдшерская школа.

По тем же причинам приступлено к разработке кратких наставле
ний по организации и ведению разведки во...* специально пешей, на
мечено издать еще ряд кратких наставлений по различным отраслям 
военного дела.

Начальник штаба 
Комиссар штаба

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 101, л. 47 и 
об. Копия.

№ 38
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ МОРСКОГО ОТДЕЛА ПОЛЕВО
ГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О ПРИБЫТИИ КО
РАБЛЕЙ И ВЫСАДКЕ ВОЙСК АНТАНТЫ В ЧЕРНОМОРСКИХ 

ПОРТАХ С 23^НОЯБРЯ ПО 21 ДЕКАБРЯ 1918 г.
3 января 1919 г.

Ноября:

23-го. Английский крейсер-разведчик «Ливерпуль», французский крей
сер «Эрнест Ренан», 3 миноносца № 54, 79, 90 [пришли] в Ново
российск. Там же десант сенегальцев и новозеландцев, тран
спорт с подарками для Добровольческой армии.

24-го. Прибытие английского адмирала Кельторна в Севастополь.
25-го. Русский флот с 3 греческими миноносцами направлен из Сева

стополя в Константинополь (20 вымпелов). Английский крейсер 
«Кентербери», французский миноносец «Биссон», английский ми
ноносец «Нортес» **.

26-го. [Прибыл] английский контр-миноносец с адмиралом Баллардом 
в Одессу.
Союзная эскадра: 2 английских дредноута, 2 французских дред
ноута, 1 итальянский под командой К ельторна— [находится] в 
Севастополе.

27-го. Английский контр-миноносец «Нереида» [прибыл] в Одессу.

* Слово неразборчиво.
** Местонахождение указанных кораблей не установлено.
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28-го. Английский крейсер «Кирмишер», французский крейсер (?) *, 
транспорт союзных войск [прибыли] в Одессу.

29-го. Эшелон сербских войск [прибыл] в Одессу (800— 1000), затем 
[направится] в Киев **.

Декабря:
1-го. Охрана железнодорожной станции Севастополя перешла в руки 

англичан.
[В Севастополе] союзная эскадра 18 вымпелов под командой 
адмирала Кельторна в составе 6 французских и английских бро
неносцев ***, итальянского броненосца «Рома», остальные — ми
ноносцы, в том числе американский и греческий.

2-го. Выгрузка польских легионеров в Одессе.
3-го. Состоялась передача германского флота в Черном море союз

никам. [При сдаче не оказалось] 6 германских и русских судов.
4-го. Прибытие в Одессу английского миноносца «Биверс».
5-го. Высадка в Севастополе одного английского десантного полка. 

Ожидалось в Новороссийске прибытие из Севастополя англий
ского сверхдредноута «Сюперб», французского дредноута «Де
мократия», греческого крейсера «Георгий Аверов», итальянско
го линейного корабля «Рома» с минным дивизионом, в состав 
которого входят японские истребители. Весь англо-француз
ский флот Средиземного моря вошел в Константинопольскую 
гавань.

7-го. В Босфоре появилась японская эскадра в 7 вымпелов. Высадка 
в Одессе первых эшелонов французских регулярных войск в со
ставе пехоты, кавалерии и артиллерии (пехота — главным обра
зом).
Занятие союзниками фортов Батума.

8-го. Английский дредноут «Сюперб», английский миноносец № 69, 
итальянский крейсер «Агордат» вышли **** из Одессы в море. 
Закончилась погрузка французской дивизии в Салониках. Из 
Одессы в Очаков [перешел] французский миноносец «М-Ж». 
Прибытие в Одессу французского броненосца под английским 
флагом и английского броненосца «С-К».

9-го. [Вышел] союзный транспорт к Николаеву. Прибытие в Николаев 
5 английских крейсеров [типа] «Кентербери» с командой 6800 че
ловек.
В море у Новороссийска появилось несколько миноносцев с 
транспортами, поутру ушедших в море на Феодосию. В Ново
российском порту [находится] английский истребитель «Хуэн». 
Прибытие в Севастополь американского крейсера и выгрузка 
танков.

10-го. Вошли в Одессу французский броненосец, английский бронено
сец. Подходили к Одессе 3 транспорта с союзными войсками и 
2 миноносцами.

* Так в документе.
** Оккупационных сербских войск в Киеве не было.

*** Английских и французских броненосцев было 9.
**** В документе — прибыли.
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225 союзных судов вышли из Босфора.
Черноморский флот передан союзниками Деникину, [командую
щий] — адмирал Канин.

11-го. Прибытие в Новороссийск транспортов с боевыми припасами.
13-го. Итальянский крейсер «Агордат» [прибыл] в Одессу.
14-го. Французский броненосец «Мирабо», итальянский крейсер 

«Аккордан», английский крейсер «Першмер», английский мино
носец «Сенатор» [находятся] в Одессе.
Прибытие английского десанта в Феодосию.
Появление в Симферополе англо-французских частей.

15-го. В Одессе высадились 3 тыс. французов.
16-го. Прибытие в Одессу французского квартирмейстера лейтенанта 

Бойе.
Прибытие в Одессу итальянского дредноута «Рома», севшего 
на мель.
В Севастополе высадились 4 тыс. человек союзных войск.

17-го. Прибытие в Одессу 5 тыс. десанта дивизии генерала Бориуса 
(иностранный легион), в том числе 2 батальонов зуавов на 
4 транспортах с 4 французскими миноносцами и крейсером 
«Эрнест Ренан».
Указание о направлении в Одессу (пока) 36 транспортов. 
Пароход «Афон», зафрахтованный союзным командованием, 
отошел из Ростова-на-Дону в Константинополь.

18-го. 1 английский крейсер, 1 французский, 6 миноносцев, 4 подлодки 
ожидаются в Севастополе.
Прибытие в Новороссийск английского крейсера «Коршейт» с 
медикаментами для Добровольческой армии.
156-я пехотная французская дивизия (генерала Бориуса) с 
8 час. утра берет в Одессе под свое «высокое покровительство» 
все войска и местные иностранные части.
Прибытие в Одессу адмирала Амета — командующего всеми 
морскими силами на Востоке.

20-го. Прибытие в Новороссийск транспортов с огнестрельными припа
сами.
Прибытие в Одессу десанта французских войск в количестве 
3 полков пехоты, артиллерии и отряда кавалерии (среди ору
дий — одно дальнобойное).

21-го. Прибытие (ночью) в Одессу 8 тыс.* французских войск.

ЦГАВМФ, ф. р-55, д . 46, л. 38. Копия. Впервые опубликован в сб. док. «Моряки
в борьбе за власть Советов на Украи
не», К., 1963, стр. 167—170.

* В документе — 80 тис. (?)
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№ 39
ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА МОРСКОГО ОТДЕЛА ПОЛЕВОГО ШТАБА
РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ В МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ШТАБ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ КОРАБЛЕЙ ФЛОТА АНТАНТЫ

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

3 января 1919 г.

Секретно

Морской отдел препровождает при сем полученные из разведыва
тельного отделения полевого штаба Реввоенсовета список судов союз
ного флота в Черном море и таблицу движения судов держав Согла
сия в Балтийском море *. За  отсутствием каких бы то ни было мор
ских справочников морской отдел не имеет возможности проверить на
именование отдельных судов.

В дополнение к прилагаемым данным морской отдел уведомляет, 
что по полученным в разведывательном отделении сведениям: 1) пере
возка союзных войск из Салоник в русские порты Черного моря будет 
закончена 10 января и 2) около 15 января ожидается прибытие из Гав
ра в Данциг польско-американских войск генерала Галлера, о коих 
упоминалось в разведывательной сводке морского отделения за 30 де
кабря.

За начальника морского отделения: 
Военный комиссар В а с и л ь е в  

Военный моряк [подпись]

ПРИЛОЖЕНИЕ

В Морское оперативное отделение

С о ю з н ы й  ф л о т  н а  Ч е р н о м  м о р е  

Начальствующие лица
Командующий всеми морскими силами на востоке французский 

адмирал Амет.
Командующий отрядом морских сил, базирующихся в Севастопо

ле, английский адмирал Кельторн.
Командующий отрядом морских сил, базирующихся в Одессе, 

фіранцузский адмирал Леже.

Дредноуты-броненосцы— 10
Английские — 4: «Сюперб», «Бразилия», «Австралия», «С-К».
Французские — 5: «Юстиция», «Демократия». «Лузьен», «Мира- 

бо», французский броненосец под английским флагом.
И тальянский— 1: «Рома».

* Таблица не прилагается.
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Крейсера  — 9

Английские — 5: «Ливерпуль», «Кентербери», «Скирмишер», «Кор- 
шейт», «Першмер».

Ф ранцузские— 1: «Эрнест Ренан».
Итальянские — 2: «Агордат», «Аккордан».
Греческий— 1: «Георгий Аверов».

Миноносцы  — 10

Английские — 6: «№ 69», «Биверс», «№ 54», «Нортесс», «Сенатор»,. 
«Хуэн» (австралийский).

Французские — 4: «М-Ж», «Биссон», «№ 79», «№ 80».

Контр-миноносцы— 1: «Нерагда».

Истребители — 1:

Английский — «№ 75».
Японские — неизвестное число.
Кроме того, имеются указания: 
об 1 английском крейсере 
» 1 французском »
» 6 миноносцах
» 4 подлодках
» минном дивизионе.
В Севастополе стоит болгарское посыльное судно «Надежда».

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . 46, лл. 37.
41. Отпуск; ф. р-342, оп. 1, д . 142, л. 2.
Заверенная копия.

№ 40
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АГИТАЦИИ СРЕДИ 

ВОЙСК АНТАНТОВСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ
11 января 1919 г.

Протокол № 10 
Заседания Временного рабоче-крестьянского 

правительства Украины. 11 января 1919 г.

П р и с у т с т в о в а л и :  тт. П ятаков30, Артем, Квиринг31, Маги- 
д о в32, Ворошилов 33, Рухимович 34, Боголепов, Земит, Королев. 

С л у ш а л и :  1. О революционных иностранных группах. 
П о с т а н о в и л и :  1. Вся работа по агитации в союзнических вой

сках сосредоточивается в одном органе.
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Ни одно советское учреждение не имеет права помимо этого орга
на посылать своих работников.

Создать таковой орган при ЦК партии.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины П я т  а к о в 

Члены правительства: К в и р и н г, З а т о н с к и й ,  А р т е м
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. 20.
Заверенная копия.

№ 41

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕ
НИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. СТАРОБЕЛЬСКА

12 января 1919 г.

1 час. 35 мин. 12 января
Карта 10 верст в дюйме 

Подробности взятия Старобельска

Старобельск занят 9 января в 17 час. вечера частями 2-го бата
льона 10-го стрелкового полка под командованием командира 10-го 
полка Киселя. Неприятель — офицерская добровольческая дружина 
численностью до 1500 человек при 2 пушках и 4 пулеметах — был вы
бит из Старобельска мощным лобовым ударом красных революцион
ных войск из окопов перед Старобельском, в паническом бегстве от
ступает частью по направлению Беловодска, частью по направлению 
Кантемировки. Военная добыча — 2 орудия, 2 пулемета, много патро
нов, около 100 винтовок, захвачено полевое интендантство. Потери не
приятеля— свыше 100 человек убитыми, убит командир 112-го казачье
го Кривов, совершенно уничтожен полуэскадрон конницы и до 200 ра
неных. С нашей стороны потери — 4 убитых и 48 человек раненых. 
Красноармейцы и командиры в бою выказали беззаветную преданность 
верных защитников пролетариата, революции. Особой беззаветной 
храбростью отличился помощник командира 5-й роты 10-го стрелко
вого полка красный офицер т. Сяглянь. Будучи четыре раза ранен, 
оставался в строю, продолжая вести наступление, и только после тя 
желого ранения, истекающий кровью был вынесен из боевой линии. 
Отдал приказ 1-му Старобельскому революционному конному полку 
направляться] Старобельск. [Части] рабоче-крестьянской армии, нахо
дящиеся в Плюлянилово, получили приказ двигаться на Шпотино и
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войти в связь с восставшими рабочими в Беловодске. После взятия 
Старобельска в Беловодске началось восстание. От остальных частей 
сведений не поступило.
12. I

Начштагруппы Д у ш к е в и ч  
# Политком М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 191, оп. 3, д . 369, л. 9. Руко
писный текст телефонограммы.

№ 42
ПРИКАЗ ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ О РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ С «ЛЕВСЬ-ЭСЕРОВ- 

СКОИ КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ
12 января 1919 г.

§ 1

До моего сведения дошло, что часть повстанческих отрядов, не 
желая нести честно службу в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии, разбрелась по селам и деревням уезда и позволяет себе творить 
бесчинства вплоть до грабежей и убийства.

Такое является недопустимым в Рабоче-Крестьянской республике.
Приказываю начальникам всех войсковых частей группы оказы

вать местной Советской власти полное содействие в борьбе с банди
тизмом изменников рабочей революции. Сопротивляющихся расстре
ливать, а праздношатающихся — разоружать и под конвоем из мест
ной охраны (милиции) направлять к коменданту штаба т. Кожевни
кову.

Купянскому (равно и прочим) ревкомам приказываю вести с ука
занным злом самую решительную борьбу.

Красноармейцам и партизанам, забывшим свой долг по отноше
нию к Советской власти, приказываю немедленно прекратить всякие 
безобразия, своеволия и бесчинства и немедленно явиться в свою часть; 
за неисполнение виновные будут преданы суду военно-полевого три
бунала.

§ 2

Так называемые левые социалисты-революционеры, прикрываясь 
тем, что они будто бы тоже за власть Советов, на самом деле ведут 
преступную борьбу с войсками Советской власти.

Всем тт. рабочим и крестьянам, введенным левыми с.-р. в за 
блуждение, но в сущности честным труженикам, предлагаю немедлен
но оставить ряды изменников и явиться с повинной к Советской власти.

Все честно к нам идущие будут прощены и приняты, как братья.
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Продолжающие же бороться с Советской властью или чернить ее 
в глазах трудящихся своими словами и поступками будут преданы 
строгому и беспощадному революционному суду как изменники тру
дового народа.

§ 3
»

Строго воспрещаю войсковым частям реквизировать племенной 
скот, а также производить реквизицию скота и хлеба, равно какого 
бы то ни было имущества в помещичьих и прочих имениях помимо 
местной Советской власти в лице ревкомов и комитетов...

За  неисполнение сего командиры частей будут отвечать перед 
военно-полевым трибуналом.

§ 4

Настоящий приказ принять к неуклонному руководству всем орга
нам местной Советской власти, комендантам населенных пунктов и 
начальникам всех воинских частей.

Помощник командующего 
и член Реввоенсовета А. С е д я к и н 35

Секретарь
Купянск
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 6, лл. 100 об.—
101. Отпуск, автограф.

№ 43
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НА-
ПРАВЛЕНИЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ

ДОНБАССА

14 января 1919 г.

К 20 час. 14. I Карта 10 верст в дюйме
Дивизии группы продолжают выполнять поставленные задачи:

4-я партизанская дивизия доблестно продолжает очищение от белогвар
дейских банд Донецкого района. Направление на Луганск. С боя за 
нята ст. Сентяновка, причем нашими войсками взято 6 пулеметов, 
1 орудие и 1 броневик. Ранее заняты Старобельск, Бандурская, Ровень- 
ки. Штаб 4^й_дивизии — Купянске. 1-я дивизия: 2-й стрелковый полк — 
Якименко, остальные " д в а ^ 11 Т~-Й"й 3-й стрелковые полки — сосредото
чиваются Безгинке, штаб дивизии — Валуйки. 3-я дивизия: 9-й стрелко
вый полк достиг Айртар, другие два полка — 7-й и 8-й — Голька, штаб 
дивизии — Вейделовка. 2-я дивизия сосредоточивается в районе Валуй
ки, Мостки, Сентяновка, Родаково. Сбито под откос и захвачено 2 бро
непоезда. Нами заняты ст. Логвиново, Попасная, Сентяновка, Мерко- 
во, Яма, Узиновая, Лиман — Святогорская, С лавянск— Драматорское,
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Трушковка, по железной дороге от Ямы на Бахмут ст. Соль в 12 вер
стах к северу от Бахмута... Штаб дивизии — Троицкое.

Донецком бассейне захвачено и учтено каменного угля 3 640 тыс. 
пудов; причем выяснено, что рудники в районе ст. Попасная ежедневно 
могут добывать до 40 тыс. пудов каменного угля.
14. I, № 10/оп

Начштабгрупп генштаба Д у ш к е в и ч  
Политком К. М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 9, лл. 14—16.
Рукописный текст телефонограммы.

№ 44
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ МОРСКОГО ОТДЕЛА, ПОЛЕВО
ГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О РЕВОЛЮЦИОННОМ 
ВЫСТУПЛЕНИИ МАТРОСОВ БОЛГАРСКОГО СУДНА «НАДЕЖДА»

В СЕВАСТОПОЛЕ
14 января 1919 г.

На стоявшем в Севастополе болгарском посыльном судне «Н а
дежда» произошли беспорядки 36, причем был убит один офицер; союз
ным командованием беспорядки прекращены.

По распоряжению союзного командования линейный корабль «Во
ля», новые эсминцы и другие боеспособные суда Черноморского флота 
«во избежание случайностей» интернированы в Измире.

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . 46, л. 58.
Заверенная копия.

№ 45
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ̂ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВ

СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНСТАНТИ- 
НОВКИ, ИЗЮМСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

19 января 1919 г.

В районе Бахмута нами занято с. Грузское. Выясняются подробно
сти боя при занятии нами ст. Константиновка. Станцию защищала
9-я рота 2-го офицерского полка с пулеметами. Добровольцы сильно 
укрепились во всех станционных зданиях и встретили наши наступаю
щие части сосредоточенным пулеметным и ружейным огнем. Невзи
рая на огонь, мы продолжали энергичное продвижение вперед и после 
полуторачасового боя выбили добровольцев. Противник, спешно по
грузившись в эшелоны, начал отступление к Никитовке, но был настиг
нут нашей броневой площадкой, открывшей по эшелону меткий пуле
метный огонь, которым была уничтожена почти вся рота. Потери доб
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ровольцев около 120 человек, из которых большая часть убитых, сре
ди них и командир роты. Отступление противника настолько поспешно, 
что вся телеграфная и телефонная связь с его тылом осталась непо
врежденной, благодаря чему нам удалось добыть ценные сведения.

Подлинный] п[одписал] 
Начоперод Л е в и н с о н  

Верно: 
Помзавоперод 

Дежурный секретарь [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 1, л. 34. З а 
веренная копия.

№ 46
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НА

ПРАВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. БЕЛОВОДСКА
20 января 1919 г.

Карта 10 верст в дюйме

Части партизанской дивизии занимают на Попельнянском участке 
Лосевиново, Алмазов, Сентяновку, Нырково, Яму, Лиман, Дружковку, 
Соль. 16 января был занят частями 10-го партизанского полка Бело- 
водск. Изменение группировки дивизии за последние дни выразилось 
следующем. Из Сватово один батальон 13-го полка переброшен. Ш таб 
полка Сватово. Весь 12-й полк из Купянска переброшен под Бело- 
водск. Причем ему приказано во что бы то ни стало взять Беловодск 
обратно. Силы противника под Беловодском — три полка, офицерская 
дружина, карательный отряд. Части переброшены из Таганрога и Но
вочеркасска и имеют артиллерию. Атака под Беловодском была нами 
отбита.

Начштаба Д у ш к е в и ч  
Политком М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 191, оп. 3, д . 369, лл. 23—24.
Рукописный текст телефонограммы.

№ 47
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА САБЛИНА В ШТАБ ГРУППЫ 
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ГЕРОИЗМЕ ПАРОВОЗ
НОЙ БРИГАДЫ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ст. КОНСТАНТИНОВКА, 

ИЗЮМСКОГО УЕЗДА, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
20 января 1919 г.

Из Славянска
Харьков Карта 10 верст в дюйме

Дополнительно сообщаю о наших потерях при занятии Константи- 
новки: в цепи тяжело ранен — один, легко — двое. На броневой пло
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щадке обращаю внимание на исключительную доблесть паровозной 
бригады. В начале боя последовательно были убит машинист и смер
тельно ранен кочегар. Все время боя паровоз вел оставшийся в жи
вых помощник машиниста, несмотря на страшный огонь противника* 
лежащие на полу трупы и свою молодость. На броневой площадке тя
жело ранен один пулеметчик, легко ранены трое; кроме того, пришлось 
получить и мне два легких ранения в плечо и шею, но я оставался 
в строю и до конца боя непосредственно руководил им.
22 января 1919 г.

Командир полка С а б л и н 
Адъютант штаба Ч е р н о в  

С подлинным верно: 
Адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 1, л. 40. Заве
ренная копия.

№ 48

ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО РА
БОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О ПОРЯДКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
23 января 1919 г.

Павлоград, штаб Дыбенко
Харьков, Временное рабоче-крестьянское
правительство
Л9 41

Формирование частей является задачей Главного штаба. Случай
ное формирование принципиально отвергается, как приемы партизан
щины и отрядной системы, дезорганизующей строительство Красной 
Армии.
№ 769

Заместитель Председателя А р т е м

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 104, л. 11.
Рукописный текст на телеграфном бланке.
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№ 49
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НА

ПРАВЛЕНИЯ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ДОНБАССЕ

24 января 1919 г.

Т е л е г р а м м а

Принята 24. I 1919 г.
Только Орел, политотдел группы, нашта- 
юж, наштарму 8-й, начдиву 1-й, начди
ву 2-й, начдиву 3-й, начдиву 4-й 
Харьков наштарм 

Купянск, уполномоченному т. М арапульцу

Оперативная сводка к 21 час. 23 января 1919 г.

Карта 10 верст [в] дюйме

На Попаснянском направлении 22-го противник в составе 200 са
бель конницы, при 3 орудиях и 16 пулеметах повел наступление [со] 
•стороны Никитовки на ст. Логвиново и Попасную и принудил зани
мавшие их роты 12-го партизанского полка отступить на Камышевку. 
Получив подкрепление броневиком, пришедшим из Алмазной, роты 
перешли в наступление и выбили противника из Попасной и Логвино
во. На Луганском [направлении] 21 января нами занят г. Луганск, с 
нашей стороны трое убитых и шесть раненых. Со стороны противника 
убитых около 100 человек. Сбито 1 трехдюймовое орудие и захвачено 
несколько тысяч патронов и незначительное количество винтовок. При 
входе в Луганск наши части были встречены криками «ура», непрерыв
ными манифестациями рабочих и крестьян, красными знаменами. По 
донесениям начдива 4-й, в городе полное спокойствие, на улицах ни 
одного выстрела. Сегодня, 23-го, неприятель пытался вести наступле
ние со стороны Лихой, Миллерово и ст. Дебальцево [на] Славяносербск. 
Первые два наступления отбиты, причем разбито 2 неприятельских 
эшелона. С нашей стороны потери 7 человек. Наступление со стороны 
Дебальцево ведется противником незначительными силами; вероятно, 
будет ликвидировано. Отступая, противник терроризирует местное 
население. По донесению начдива Дыбенко, командный состав и крас
ноармейцы, находясь в сфере артиллерийского [и] ружейного огня, вели 
себя с достоинством и мужеством воина и революционера. Начдив Д ы 
бенко находится в Луганске. Ш тадив 4-й партизанской сегодня пере
езж ает на ст. Переездную. От 1-й и 3-й партизанской дивизии донесе
ний не получено.

Начальник штаба группы генштаба Д у ш к е в и ч  
Начоперод генштаба 3 у щ у к 

Политком М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 1, лл. 49—51.
Телеграфная лента.
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№ 50
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВ

СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О БОЯХ ЗА ЕКАТЕРИНОСЛАВ
26 января 1919 г.

Около Екатеринослава наши части под сильным артиллерийским 
огнем противника начали успешную переправу через Днепр, ведя 
одновременно демонстрацию со стороны Нижне-Днепровска. Защ ищ ая 
переправу, неприятель перешел в контрнаступление, сосредоточив для 
этой цели крупные пехотные части и усилив артиллерийский обстрел. 
После упорного встречного боя наши войска принудили противника к 
отступлению и овладели мостом через Днепр, а такж е заняли часть 
города, захватив при этом 14 пулеметов, бомбомет, оседланных лоша
дей. Бой за город продолжается. Противник прикрывает свое отсту
пление сильными пехотными и кавалерийскими заслонами.

Подлинный подписали: 
начоперод Л е в и н с о н  

Верно:
Пом. завоперод [подпись]

ЦГАСА. ф. 174, оп. 2, д . 1, л. 54. З ав е
ренная копия.

№ 51
ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ВСЕУКРАИНСКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА
ВРЕМЕННОМУ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРА

ИНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА И ПЛАНЕ ВОЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
26 января 1919 г.

Д о к л а д
Всеукраинский главный штаб организовался в самом процессе 

жизни, когда боевая обстановка Украинского фронта потребовала соз
дания объединяющего военного центра, немедленно налаживающего в 
центре и на местах дело организации новых частей Красной Армии. 
Существующая на Украине внутренняя и, главным образом, между
народная обстановка поставила вопрос о формировании новых крас
ноармейских частей в порядок дня: ввиду непосредственной военной 
угрозы украинским советским армиям, во-первых, со стороны краснов- 
ских банд с Дона и Таганрога, во-вторых, со стороны франко-англий
ского десанта в Одессе и, в третьих, со стороны англо-французских и 
румынских войск, сосредоточивающихся со стороны Румынии. Было бы 
преступлением перед историей и революцией не использовать на 
Украине колоссальный революционный энтузиазм повстанческого пе
риода и не воспользоваться им в деле создания столь нужных нам круп
ных войсковых соединений.

Д ля того, чтобы эти задачи и планы, пока еще детально не раз
работанные, воплотить в жизнь, необходимо было для этого создать
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организационные аппараты. Прежде всего необходимо было создать 
Центральное управление снабжения, чтобы учесть и взять на приход 
в твердые руки всю нужную для действующих армий и предстоящих 
формирований материальную часть. Указанным аппаратом, не успев
шим еще в достаточной степени наладиться вследствие острого недо
статка в опытных и энергичных работниках, все ж е взята на учет 
большая часть военного имущества Харьковского района и берется на 
учет и имущество вновь занятых областей. Выясняется, между прочим, 
что очень солидное военное имущество захвачено нами в Полтавском 
районе. К сожалению, самочинный захват и распоряжение этим иму
ществом со стороны некоторых частей действующей армии сильно вре
дит правильной постановке этого дела и грозит расхищением столь 
богатых и незаменимых запасов.

Во всяком случае, помимо имущества, находящегося в П олтав
ском районе, по данным ЦУС имеется в его распоряжении из главных 
предметов, нужных для формирования армии: винтовок трехлинейных 
русских — 3060, карабинов — 181, старых бердовок — 226, герман
ских — 600 и всяких других малопригодных — 535. Пулеметов — около 
40, орудий почти совсем нет, так как принятая от немецких отъезжаю 
щих войск артиллерия была по моему распоряжению немедленно пе
редана штабу Харьковской группы войск для экстренной отправки на 
фронт в действующие части. Патронов всего лишь 63 тыс. Еще хуже 
обстоит дело с обмундированием. Имеется (вты с.): фуфаек — 3, теп
лых рубах — около 4, нательных рубах — 3, теплых кальсон — 9, гим
настерок— 4, 3 с половиной папах и совершенно нет ни шинелей, ни 
шаровар, ни кальсон, ни сапог, ни ботинок.

Д ля предстоящей организации Красной Армии на Украине Глав
ным Всеукрштабом был организован ряд губернских и уездных воен
ных комиссариатов, а именно: губернские: Харьковский, Чернигов
ский, Полтавский, Екатеринославский, находящийся пока на ст. Яма, 
и уездные: Харьковский, Купянский, Змиевский, Волчанский, Белго
родский, Сумской, Путивльский, Славянский, Гайворонский и [в] неко
торых других уездах. Из всех их наиболее налаженными можно пока 
считать только губернские военные комиссариаты Харьковский и Ч ер
ниговский.

Руководящим и объединяющим центром для всех них служит Все- 
украинский главный штаб, организованный при Военном отделе Вре
менного рабоче-крестьянского правительства Украины. По роду его 
деятельности в настоящий момент штаб этот можно было бы правиль
нее назвать Харьковским окружным военным комиссариатом, если бы 
некоторые его отделы не приближались бы к типу Всероссийского глав
ного штаба, обладая функциями уже всеукраинского масштаба. Весь
ма вероятно, что в будущем, когда жизнь выдвинет необходимость ор
ганизации Киевского, а быть может и Одесского окружных военных 
комиссариатов, существующий Всеукраинский главный штаб из боль
шей части своих работников выделит Харьковский окружной военный 
комиссариат, передав ему громадную часть выполняемой сейчас ш та
бом работы.

В настоящем своем виде Всеукраинский главный штаб, находя
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щийся еще в периоде внутренней своей организации делится на сле
дующие главные составные части:

а) Организационное управление, состоящее из отделов: 1) фор
мирования и устройства войск; 2) подготовки войск (с инспекцией по 
.родам оружия); 3) службы войск и 4) командного состава;

б) Мобилизационное управление, состоящее из отделов: статисти
ческого и мобилизационного, и затем следующие самостоятельные 
отделы:

в) Военно-учебных заведений;
г) Всеобщего военного обучения;
д) Оперативно-информационный;
е) Разведывательный;
ж) Военно-топографический;
з) Связи с отделениями учетно-кбнтрольным и техническим;
и) Военно-цензурный и, наконец,
к) Общий отдел с канцелярией и другим вспомогательным аппа

ратом штаба.
Главным препятствием в работе штаба было, во-первых, полное 

отсутствие законоположений и штатов позднейшего времени, касающих
ся устройства как отделов самого штаба, так и военных комиссариа
тов губернских и уездных и всех войсковых соединений. Сегодня все 
необходимые по этому вопросу позднейшие материалы получены на
конец, и внутренняя организационная работа в ближайшие же дни 
пойдет по всем направлениям гигантскими шагами. Вторым препят
ствием служило полное отсутствие из того военного центра, которому 
подчиняемся и должны подчиняться, т. е. Реввоенсовета Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, каких-либо ру
ководящих указаний относительно того, что же, наконец, должны мы 
формировать, в каких размерах и в каком масштабе, можем ли мы в 
этих формированиях рассчитывать на помощь центра, в каких разме
рах и в чем именно. Этих указаний мы до сего времени не имеем.

Однако в ожидании этих указаний вверенный мне штаб работает 
безостановочно всей сложной машиной всех своих отделов. Мы раз
рабатываем сейчас мобилизационный план и делаем ряд подготови
тельных работ во всех областях: организуем инструкторские курсы; 
берем на учет весь командный состав старой империалистической ар
мии; выписываем красных офицеров; берем повсеместно на учет все 
население в возрасте от 18 до 40 лет, чтобы избежать в будущем даже 
малейших мобилизационных ошибок; берем на учет всех годных для 
армии лошадей, повозки и упряжки, вырабатывая и устанавливая по
путно цены на них; регистрируем и берем в свое ведение все части, 
формируемые в настоящее время на Украине как различными фрон
товыми частями действующей армии, так и военными комиссариата
ми по даваемым нами нарядам, путем добровольческих наборов.

Не задаваясь пока широкими планами, мы сделали проект дисло
кации будущих предполагаемых формирований, руководствуясь сооб
ражениями как стратегического, так и технического характера. Этот 
проект дислокаций, имеющий в виду формирование двух пехотных и 
одной конной дивизий со всеми к ним другими частями, таков: 1) в
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Харькове и районе — 2 полка пехоты, 1 дивизион тяжелой артиллерии, 
1 санитарная колонна и бронедивизион; 2) в Екатеринославе и райо
н е — 1 полк пехоты, 1 дивизион легкой артиллерии, автотранспорт и 
1 санитарная колонна; 3) в Луганске и его районе — 2 полка пехоты, 
1 дивизион горной артиллерии, 1 саперный батальон и 1 железнодо
рожный полк; 4) в Купянске — 1 полк кавалерии, 1 дивизион легкой 
артиллерии и 1 санитарная колонна; 5) в Сумах — 1 полк кавалерии 
и 1 дивизион легкой артиллерии; 6) в Ромнах и районе — 1 полк ка
валерии, 1 дивизион легкой артиллерии и 1 саперный батальон; 7) в 
Лубнах — 1 полк пехоты и 1 авиадивизион; 8) в Золотоноше и райо
не — 1 полк пехоты и 1 саперный полк; 9) в Кременчуге и районе — 
1 полк пехоты, 1 дивизион тяжелой артиллерии, 1 саперный батальон 
и база снабжения и 10) в Славянске и районе — 1 полк кавалерии с 
ремонтным депо и депо конского запаса в с. Балаклее. Всего, таким 
образом: 8 полков пехоты, 4 полка кавалерии, 2 артиллерийских брига
ды легких, 2 дивизиона тяжелой артиллерии, 1 дивизион горной артил
лерии, 1 саперный полк, 1 бронедивизион, 1 автодивизион, 3 санитарные 
колонны, автотранспорт, база снабжения и ремонтное депо с депо кон
ского запаса и 1 железнодорожный батальон. А всего около 28 тыс. 
людей, из коих строевых около 15 тыс. людей. Д етальная разработка 
мобилизационного плана может быть закончена в сравнительно бли
жайшем будущем, по получении данных учета, производимого сейчас 
на местах. Но проведение этого плана в жизнь потребует предвари
тельного обеспечения необходимыми для формирования средствами 
военного снабжения и продовольствия.
Харьков, 26 января 1919 г. Начальник Всеукраинского главного штаба

Т а р а с о в-Р о д и о н о в
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 104, л. 14. Подлинник.

№ 52
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О ПЛАНОВОМ ФОРМИРОВАНИИ НА 
УКРАИНЕ ДВУХ НОВЫХ ДИВИЗИИ

26 января 1919 г.
С л у ш а л и:. 3. О плановых формированиях.
П о с т а н о в и л и :  3. Принята резолюция т. М еж лаука37 следую

щего содержания. Принимая во внимание необходимость использовать 
революционный подъем масс украинского пролетариата, Временное 
рабоче-крестьянское правительство Украины постановило: поручить 
Военному отделу формирование одной пехотной и одной кавалерийской 
дивизий по новым штатам, утвержденным Реввоенсоветом РСФСР, 
предоставить ему войти в сношение на сей предмет с надлежащими 
военными властями РСФСР.

Председатель правительства [подпись] 
Члены правительства: А р т е м ,  К в и р и н г, В о р о ш и л о в .  Б. М а г и д о в

Управляющий делами К у д р и н  
Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 25, лл. 24—25. Копия.
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№ 53

ИЗ ПРИВЕТСТВЕННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РА
БОЧИХ г. ЛУГАНСКА СОВНАРКОМУ РСФСР И ВРЕМЕННОМУ РА

БОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
26 января 1919 г.

Луганск, 26. I

Совнаркому в Москву и Временному рабоче-крестьянскому правитель
ству в Харьков послана следующая телеграмма

От имени общего собрания рабочих г. Луганска, собравшихся впер
вые после девяти месяцев насилия, выпавшего на долю пролетариата 
Украины, приветствуем в лице Совета Народных Комиссаров стальную 
коммунистическую силу, которая дала моральную поддержку проле
тариату Украины, еще окончательно не освобожденной от гнета чер
носотенных палачей, германцев, красновцев, добровольцев и офицеров, 
восстанавливающих в крепостнических правах помещиков, фабрикан
тов, капиталистов и генералов. Истекающая кровью Украина горячо 
приветствует продвижение войск Республик как своих освободителей 
от ига капитала. Верим, что страдания пролетариата скоро кончатся 
навсегда...

Председатель С е м е н о в  
(БУП)

ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 2, л. 83.
Копия.

№ 54
СООБЩЕНИЕ О РАССТРЕЛЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ РАБОЧИХ КРА

МАТОРСКОГО ЗАВОДА В ДОНБАССЕ

29 января 1919 г.

Я м а ,  27- I. Сообщаю подробности расстрелов рабочих Краматор
ского завода. На требование захвативших завод белогвардейцев вы
дать делегатов, т. е. коммунистов-большевиков, рабочие ответили от
казом. Большевики ими были не выданы. По приказу белых был рас
стрелян каждый десятый рабочий. Всего было расстреляно 54 чело
века. Рабочие умерли геройски, не выдав ни одного товарища.

«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 33,
31 января 1919 г.
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№ 55
СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ СОСТАВЕ ВОЙСК УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

И ГРУППЫ ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ И. С. КОЖЕВНИКОВА
29 января 19І9 г.

Секретно

Состав Украинской армии по 
состоянию на 20 января Штыков Лошадей

9-я стрелковая дивизия ...........................
1-я пехотная Советская укра

4753 3064

инская дивизия ......................................
2-я пехотная Советская укра

9000 ---

инская дивизия ..................................... 7000 ---
Харьковская группа ...........................
3-я Советская украинская ди

6700 ---

визия ........................................................... 3000 ---

И т о г о  | 30453 3064

Состав группы т. Кож евникова

1-я дивизия ........................................... 2618 141
2-я » ................................................ 2560 121
3-я » ................................................ 3501 345
4-я » ................................................ 4165 192
1-й артиллерийский дивизион — ]
2-й » » - 357
3-й » » -  )
4-й кавалерийский полк — 197
5-й » » --- 270

И т о г о | 12844 1623

29 января 1919 г., N° 5

Начальник планового отдела Ж у л и к о в
Верно:

За делопроизводителя [подпись]

ЦГАСА, ф. 46, оп. 11. д. 26, л. 36. З а 
веренная копия.
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№ 56
ДЕКРЕТ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
СТВА УКРАИНЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕК

ЦИИ И ПОЛОЖЕНИЕ О НЕЙ
30 января 1919 г. *

Д е к р е т

26 января 1919 г. вступила в исполнение своих обязанностей Выс
шая военная инспекция Рабочей и Крестьянской Красной Армии Ук
раины под председательством т. В. Г. Юдовского.

Всем штабам, учреждениям и заведениям Военного ведомства как 
на фронте, так и в тылу предписывается исполнять все указания, рас
поряжения и приказы Высшей военной инспекции. Всем гражданским 
властям и организациям предлагается оказывать Высшей военной ин
спекции полное содействие при исполнении ею служебных обязанностей.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины X. Р а к о в с к и й

Положение

1. Высшая военная инспекция является правомочным органом Р а 
боче-Крестьянского правительства Украины по инспектированию Ук
раинской Красной Армии и всех военных учреждений и заведений. Яв
ляясь органом высшего военного контроля, Высшая военная инспекция 
поверяет и осуществляет военные предначертания правительства в 
центре и на местах; организует, контролирует и инспектирует военную 
работу, соглаоно военным] узаконениям и распоряжениям власти; по
веряет и исследует состояние в армии снабжения и хозяйства, работу 
и соответствие лиц должностного и командного состава; собирает и 
подготовляет материалы для изменения действующих или издания но
вых законов, касающихся жизни армии, и изыскивает меры к поднятию 
ее боеспособности.

2. Непосредственное іруководство работой Высшей военной ин
спекции возлагается на ее председателя, который назначается и утверж
дается в должности Рабоче-Крестьянским правительством Украиды.

3. Председатель Высшей военной инспекции является членом кол
легии Военного отдела и имеет право личного доклада у Председателя 
Временного рабоче-крестьянского правительства Украины.

4. Высшая военная инспекция состоит из Управления делами и 
Военного отдела.

5. Во главе Управления делами Высшей военной инспекции стоит 
управляющий делами (он ж е — заместитель председателя), назнача
емый председателем и по его представлению утверждаемый Рабоче- 
Крестьянским правительством Украины.

6. Управляющий делами направляет, объединяет работы своих со
трудников и, при содействии их, инспектирует политическую и агита

* Дата опубликования.
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ционно-просветительную работу во всех войсковых частях, военных 
учреждениях и заведениях Республики.

7. В Управлении делами сосредоточивается вся политическая, тех
ническая и административная работа Высшей военной инспекции.

8. Во главе Военного отдела Высшей военной инспекции стоит 
военный руководитель, назначаемый приказом по Высшей военной 
инспекции.

9. Военный отдел Высшей военной инспекции подразделяется на 
ряд специальных инспекторств: пехоты, кавалерии, артиллерии, инже
нерных войск, снабжения, военно-административное и военно-учебное.

10. Высшей военной инспекции предоставляется в случаях, не 
терпящих отлагательства, право отстранения от занимаемых должно
стей на фронте и в тылу должностных лиц и право допущения лиц ко
мандного и административного состава к исполнению обязанностей 
по должности впредь до утверждения их в означенной должности под
лежащими властями. В случае обнаружения Инспекцией признаков 
преступления по должности Высшая военная инспекция имеет право 
предать виновных суду Трибунала с немедленным устранением их от 
должности.

И. В отношении оперативных органов Высшая военная инспекция 
вправе, в случае крайней необходимости, отстранить от должности на
чальствующих лиц и военных комиссаров, доводя об этом до сведения 
Высшего военного командования.

12. Инспектирование армии на фронте производится всякий раз 
под непосредственным руководством председателя Инспекции или его 
заместителя.

13. Все приказы, приказания и распоряжения, издаваемые Выс
шей военной инспекцией за подписью председателя, военного руково
дителя и управляющего делами, являются обязательными к немедлен
ному исполнению и руководству.

14. Военный руководитель, являясь начальником по отношению ко 
всем сотрудникам Военного отдела, объединяет и направляет работу.

15. О результате деятельности своей Высшая военная инспекция 
представляет доклады Рабоче-Крестьянскому правительству Украины.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины X. Р а к о в с к и й

«Собрание узаконений и распоряжений Впервые опубликован в «Известиях Ра-
Рабоче-Крестьянского правительства Ук- боче-Крестьянского правительства Украй-
раины», изд. 1-е, 1919, № 4, стр. 52—54. ны и X. С. Р. Д .» , № 32, 30 января 1919г.

№ 57
ПРОТОКОЛ СПЕЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВОЕННЫМ ВОПРО

САМ ПРИ СОВНАРКОМЕ УССР
30 января 1919 г.

П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Народный комиссар иностранных дел
X. Раковский 38, тт. Антонов, Г лаголев39, М ежлаук, Ягода, Юдовокий, 
Коцюбинский40, Николаев, Щ аденко41, Вишневецкий и Скрыпник42.
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Повестка дня:

1. О взаимоотношении военных властей.
2. Об округах.
3. Об интернациональных отрядах.
4. Об инструкторских курсах.
5. Об укреплении района.
6. О комиссии по приемке складов у Германского Совета.
7. О левых с.-р. в армии.
8. Об экстренных перевозах в поездах в армии.
9. О военнопленных.

10. О 47 вагонах в Курске.
И . О положении на Волыни.
12. О местонахождении Ставки.
13. О российских войсках.
14. О связи правительства с военным командованием.
С л у ш а л и :  1. О взаимоотношении военных властей.
П о с т а н о в и л и :  Принято постановление о взаимоотношении во

енных властей следующего содержания:
1. Народный комиссариат по военным дела[м] обязан снабжать 

армии фронта по требованию начснаб армий фронта.
Примечание. Особо ценное и специальное имущество, в отноше

нии коего штаб фронта делает указания НКВД, который и исполняет 
данное задание совместно с штабом фронта.

2. Народный комиссариат по военным делам укомплектовывает 
людьми и лошадьми части армий фронта по требованию начальника 
штаба фронта.

3. Народный комиссариат по военным делам образует запасы 
предметов снабжения для баз армий фронта, согласно заданиям нач- 
снаба армий фронта, и доставляет их в пункты, им указанные.

4. В вопросе о формировании новых частей Народный комисса
риат по военным делам входит в соглашение с Реввоенсоветом фронта.

5. Формирование запасных частей возлагается всецело на Н а
родный комиссариат по военным делам.

6. Командование сформированными частями в полосе фронта при
надлежит исключительно своим командным начальникам, а вне поло
сы фронта подчиняется начальнику гарнизона, в порядке устава гар
низонной службы; в отношении же наряда означенных частей в ка
раулы начальник гарнизона входит в соглашение с полевым коман
дованием. В определенных случаях Наркомвоен передает в распоря
жение полевого командования и несформированные части в необхо
димом числе.

Примечание. Часть считается сформированной, когда в ней име
ется:

а) полный командный состав до командиров роты включительно 
и 50% младшего командного состава;

б) не менее 50% рядовых в ротах;
в) кадры всех вспомогательных команд, кроме минометной и га

зовой;
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г) когда части произведен инспекторский смотр соответствующим 
инспектором армии фронта.

7. Караульные части формируются округом без участия фронта.
С л у ш а л и :  2. О включении Черниговской губернии в Орловский 

или Харьковский военный округ.
Тов. X. Раковский указывает, что по постановлению правитель

ства Черниговская губерния отходит к Харьковскому округу, в то же 
время военный округ (Орловский) имеет своих представителей и свои 
организации в Черниговской губернии.

П о с т а н о в и л и :  2. Временно оставить Черниговскую губернию 
в пределах Орловского военного округа впредь до определения границ 
Республики на предстоящем по этому вопросу совещании.

С л у ш а л и :  3. Об интернациональных отрядах.
П о с т а н о в и л и :  3. Интернациональные отряды укомплектовать 

до штата русскими в обычном порядке.
С л у ш а л и :  4. Об инструкторских курсах.
П о с т а н о в и л и :  4. До прибытия комиссии т. Дзевалтовского, 

специально на сей предмет посланной, никаких определенных решений 
не принимать.

С л у ш а л и :  5. Об укреплении района.
П о с т а н о в и л и :  5. Поручить штабу фронта рекогносцировку и 

составление плана укрепления, а Наркомвоену — формирование тыло
вых строительств.

С л у ш а л и :  6. О комиссии по приемке складов у Г ерманского Совета.
П о с т а н о в и л и :  6. Ввиду состоявшегося договора правитель

ства с представителями Германского Совета имущество принимать 
согласно договору. Не принятое еще имущество принимать, предва
рительно оценив его.

С л у ш а л и :  7. О левых с.-р. в армии.
П о с т а н о в и л и :  7. 2-й полк ликвидировать. Поручить ЧК при

нять все меры к ликвидации левой с.-р. пропаганды и левых с.-р. воен
ных организаций.

С л у ш а л и :  8. Об экстренных паровозах и поездах.
П о с т а н о в и л и :  8. Принято постановление ВЦ ИК от 17. XII 

1918 г. со следующим дополнением: на боевых участках — с разреш е
ния начальника дивизии, в исключительных же случаях — с разреш е
ния командира полка, под его личную ответственность.

Командиры бронированных поездов могут брать паровозы без 
специального на то разрешения. Вне прифронтовой полосы о каждой 
отправке экстренных поездов доводить до сведения правительства.

С л у ш а л и :  9. О военнопленных.
П о с т а н о в и л и :  9. Военнопленные поступают в ведение Нарком- 

воена. Поручить НКВД выработать подробный план по данному во
просу.

С л у ш а л и :  10. О телеграмме т. Чичерина, сообщающей о 47 ва
гонах в Курске.

П о с т а н о в и л и :  10. Предложить начвосо направить 47 вагонов 
в Харьков.

С л у ш а л и :  11. О положении на Волыни.
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П о с т а н о в и л и :  11. Подтверждается постановление правитель
ства по вопросу о посылке уполномоченного на Волынь.

С л у ш а л и :  12. О местонахождении Ставки.
П о с т а н о в и л и :  12. Поручить штабу т. Антонова и Реввоенсо

вету возбудить перед Высшим командованием РСФСР вопрос о пе
реводе оперативного отдела Ставки в Полтаву.

С л у ш а л и :  13. О присылке российских войск на Украину.
П о с т а н о в и л и :  13. Реввоенсовету представить по этому во

просу докладную записку правительству, которое войдет в сношение 
по этому вопросу с РСФСР.

С л у ш а л и :  14. Об улучшении связи правительства с Высшим 
военным командованием Республики.

П о с т а н о в и л и :  14. Кроме докладов представителей и коман
дования необходимо установить постоянный, периодический контакт с 
ним. Предложить штабу доставлять все секретные шифрованные сооб
щения председателю правительства.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины [подпись] 

Управляющий делами Г р а н о в с к и й  
Секретарь правительства В и к т о р  Т о р г о в е ц

Верно:
Заведующий канцелярией [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2. оп. 1. д . 3, лл. 2 - 3 .
Заверенная копия.

№ 58
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВНАРКОМА УССР ОБ ОРГАНИЗА

ЦИИ СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК УКРАИНСКОГО ФРОНТА
30 января 1919 г.

С л у ш а л и :  1. Д оклад делегаций: политотдела армии, началь
ника снабармии, представителя ЦУС и интенданта армии.

Тов. Н азаров  — представитель политотдела армии указывает 
на тяжелое положение политических работников в армии и их 
работы.

В армии намечается перелом ввиду плохого снабжения и воору
жения. Армия разутая и раздетая. Удовлетворить требования армии 
мы не можем, вследствие чего мы направляем их из одного учрежде- 
ния в другое, положение же остается плачевным. Имеется огромное 
количество сырья, различных продуктов и материалов, однако армия 
ничего не получает. Необходимо принять ряд срочных мер, изъять 
отдел военных заготовок из ведения Совнархоза и передать в отдел 
снабармии.

Тов. Ермак-Ермаковский  — начальник снабармии. По сведениям, 
которые имеются в отделе снабармии, на складах имеются кожи, хол
сты и сукно; об этом было доложено т. Ауссему. Своевременно мы
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обращались в Совнархоз в лице представителя ЦУС т. Халявского 
с просьбой об открытии этих магазинов и выдачи нам материалов для 
самостоятельной заготовки шинелей, сапог, рубах и проч. В этом нам 
было отказано, мотивируя нарушением общего плана. Было назначено 
собрание в составе тт. Халявского, Пятакова и Квиринга. Нам было 
заявлено, что армия сможет получать до 200 пар сапог ежедневно, 
но до сих пор (с 18. I с. г.) мы получили только 200 пар сапог. Поло
жение армии крайне тяжелое.

Тов. Савинков — политический комиссар армии подтверждает все 
сказанное предыдущими товарищами, указывая, что приходится при
бегать к мерам конфискации: например, конфискации крупы для ар
мии, волей-неволей приходится нарушать закон. Отсутствие оружия 
в армии дает себя сильно чувствовать. ЦУС в выдаче винтовок без 
разрешения т. Рухимовича отказывает. Без разрешения из Орла ни
чего получить не можем.

Тов. Духовный  — политический работник при отделе снабармии 
указывает на отсутствие продовольствия и снабжения в армии, кроме 
бумажных отписок мы ничего не получаем. Нам известно, что в Курске 
имеется до 40 тыс. пар белья. В Харькове имеются огромные склады 
белья и других предметов, которые будто бы реквизированы для Б ал 
тийского флота. ЦУС известно о трагическом положении армии — по
чему он не принял своевременно мер.

Тов Болотин — интендант армии просит передать в интендантство 
сапожные мастерские, находящиеся в ведении Совнархоза. Имеются 
мастерские: швальные, шорные и др., которые желательно было бы 
передать в ведение интендантства.

Тов. Беседин  — представитель ЦУС считает нужным передать де
ло снабжения и обмундирования армии ЦУС.

Тов. Духовный  — политический работник при отделе снабармии 
указывает, что вместо 31 вагона, которые должны были получить, 
прибыл 21 вагон старых брезентов.

П о с т а н о в и л и :  2. Заслуш ав доклад делегации о порядках 
в деле снабжения армии, Временное рабоче-крестьянское правитель
ство Украины постановило: обратить внимание Наркомвоен, Реввоен
совета и Высшей военной инспекции на наличный состав органов снаб
жения и предложить им произвести правильный учет уже имеющегося 
в армии и потребного в снабжении. Организовать базисный склад в 
армии и организовать правильный аппарат снабжения Енутри армии 
и позаботиться [о] быстрой заготовке необходимых армии продуктов. 
О результатах работы сообщить немедленно.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины [подпись]

Члены правительства: М е ж л а у к 
Управляющий делами правительства Г р а н о в с к и й

Секретарь [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 15, лл. 38—41.
Заверенная копия.
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№ 59
ДИСЛОКАЦИЯ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

НА 30 ЯНВАРЯ 1919 г.

Фамилия ко
мандиров 

частей

Количество
Наименование

частей шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

2-я Совет
ская украин
ская дивизия Ленговский Гор. Полтава

5-й Совет
ский украин
ский полк Шмидт 1842 60 25 — Штаб полка,

1-й и 2-й б атал ьо 
ны] ст. Кобеляки, 
3-й бат[альон] дер. 
Бережневка

7-й С овет
ский] украин
ский] полк и 
конная бата
рея

Бочкин

Зюке

883 50 15

4

Гоїр. Кобеляки

8-й С овет
ский] украин
ский] полк Ахметьев 890 57 21 — В м. Белики



Наименование
частей

Фамилия ко
мандиров 
частей

Количество

шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

1-Й [полк] 
Червоного ка
зачества

1-я батарея

Примаков

Венгеров

249 380 8

2

Штаб полка и 2 
сотни в дер'. Суп- 
руновка, 1 сотня 
в дер. Шестаки, 1 
сотня и 1 сотня 
формируется в дер. 
Пушкаревке 
В г. Полтаве (фор
мируется)

Бронепоезд 
№ 9 — — — — 2 В р-не ст. Кобеля

ки

Санпоезд 
№ 201 и ле
тучка № 204 — —

t

— — Ст. Полтава 
Южн. ж. д.

И т о г о  во 
2-й Советской 
укр[аинской] 
дивизии 3864 547 69

и 1 t
ПОІ

8
5роне-
езд



Наименование
частей

Группа т. Д ы 
бенко

6-й пехрт- 
ный] С овет
ский укр[аин- 
ский] полк

15-й погра
ничный полк

Отряд мат
росов

Батальон 
особого на
значения

Фамилия ко
мандиров 
частей

Кисель

Языков

Лепетенко

Карпенко

Количество

шты
ков

са
бель

пуле
метов

1659

1200

175

200

229

90

20

12

Расположение Примечание

Штаб в г. Екате- 
ринославе

Ш таб полка г. Ека- 
теринослав, 1-й бат- 
[альон] и 1-й эскад
рон] с. Сухачевка, 
2-й бат[альон] ст. 
Сухачевка, 3-й бат- 
[альон] и 3-й эск- 
[адрон] с. Красно- 
полье и 2-й эск- 
[адрон] г. Екатери- 
нослав

Штаб и весь полк 
на охране г. Ека- 
теринослава

Ст. Екатеринослав

В пути из Лозовой 
к Екатеринославу



Количество
Наименование

частей
Фамилия ко
мандиров 
частей

шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

Ш табная
рота — 70 — — — При штабе Дыбен

ко в г. Екатерино- 
славе

Бронепоезд 
№ 8 — — — — 4 Ст. Екатеринослав —

13-й пахот
ный] С овет
ский] украин
ский полк Топчин 1570 — В Павлограде 13-й пех. Сов. укр. 

полк сформирован: 
1-й бат(альон] из 
3-го Советского ин
тернационального 
Екатерининского /  
отряда, 2-й бат
альон] из Гриши- 
но-Павлоградско- 
го отряда и 3-й бат
альон] из Павло- 
градского отряда

14-й пахот
ный] Совет
ский] украин
ский] полк Подтопов 595 — — 2 В Новомосковске 14-й пех. Сов. укр. 

полк сформирован:



Наименование
частей

Фамилия ко
мандиров 
частей

Количество

шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

'

1-й бат[альон] из 
8-го Советского от
ряда, 2-й б атал ь 
он] из 4-го Совет
ского интернацио
нального отряда и 
3-й- бат[альон] из 
Новомосковско- 
Дружковско-Кра- 
маторского отряда

Партизан
ские отряды:

Ж елезнодо
рожников 160 — — — 100 штыков в Алек- 

сандровске и 60 
штыков в Синель- 
никово

[Отряд] Зубкова 40 — ““- Будет формирова
ться в 15-й и 16-й 
полки

Махно 4000 Гуляй-Поле В отряде Махно 
невооруженных 
около 3 тыс. чело
век



Наименование
частей

Фамилия ко Количество
мандиров
частей

шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

[Отряд] Петрова 250 — — — Гришино

»» Карпенко 350 — — — Рудаево

И т о г о  в 
группе Д ы 
бенко 10269 319 32

10 и 1 
броне
поезд

2-я бригада  
3-й Советской 
украинской  
дивизии

Текне-
джанц В г. Славянске

11-й Сов
етский] у к- 
р а и н [с к и й] 
полк Чернов 1220 120 9 —

Штаб полка К ра
маторск, 1-й бат- 
[альон] Дружков- 
ка и Новоселовка,
2-й б[атальон] Но* 
воэкономическое и
3-й бат[альон] 
Грузское

12-й С овет
ский] укреин- 
ский] полк

Михайлов
ский 1200 100

;

8 —

Штаб полка ст. 
Соль, 1-й б а та л ь 
он] м. Валяневка. 
с. Ивановка и с 
Бендеровское, 2-ї



Фамилия ко
мандиров 
частей

Количество
Наименование

частей шты
ков

са
бель

пуле
метов

ору
дий

Расположение Примечание

1-Й Екате- 
рин[инштадт- 

ский] неме
цкий полк Фукс 1100 1

б[атальон] Цен
тральный рудник 
(пост 25 верста Се- 
веро-Донецкой ж. 
д.), 3-й бат[альон] 
Кузьминский руд
ник, Дикенское

В г. Славянске

30-й біронеот- 
ряд на 3 авто
мобиля 8 1 Ст. Дружковка —

Артиллерии 
2 взвода трех
дюймовых 
(немецкие 
орудия) 4 1I1

1
1

И т о г о  
во 2-й брига
де 3-й С овет
ской] украин
ской] д и в и 
зии 3520 220 26

5 и 3 
броне
вых 
авто
моби

ля



Р е з е р в  а р м и и
Количество

Наименование
частей

Фамилия
командиров

частей

по 
сп

ис
ку

Ш
Т

Ы
К

О
В

са
бе

ль

пу
ле

ме
то

в

| 
ор

уд
ий

Располо
жение Примечание

1-й Московский и 
Казанский интерна
циональные отряды

Гегедыш
Кисман 1440 160

В Харькове в 
Московских ка
зармах

Орловский интер
национальный] от
ряд Мондре 163 140 _ _ _

Духовная семи
нария

—

Отряд имени Яш- 
вили, штабная рота Домбровский — 400 — 8 —

Гостиница
«Стелла»

Армянская рота Коспарянц 118 — — __ —

Пополнение для 
Екатерин[инштадт- 
ского] полка

«Гранд-Отель» 

В эшелонах
Отправляется на 
пополнение своего

Маршевый отряд 
черноморских моря
ков

полка

Отправляется на 
пополнение груп
пы Дыбенко



Количество

Наименование-
частей

Фамилия
командиров

частей

по 
сп

ис
ку

1 ш
ты

ко
в

са
бе

ль

пу
ле

ме
то

в

ор
уд

ий

Располо
жение Примечание

Артиллерийский
дивизион Павлинский _

Формируется в г. 
Харькове

1-й Константино-
градский полк Козырев — 750 250 6 — В Константино- Из Константино-

2-й —»— Майборода 550 50 2

граде

»

градских полков 
будут сформирова
ны 17-й и 18-й

3-й — »— Новописный — 400 — — —- »
полки

Подлинную подписали: 
наштаб С к а ч к о  

Начоперод Л е в и н с о н  
С подлинным верно: 

Заведующий оперативным отделением [подпись]
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 60, лл. 1 -2 .
Копия.



№ 60
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВОДКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ВОЕННЫХ СИЛАХ АНТАНТОВ

СКИХ ИНТЕРВЕНТОВ В КРЫМУ
31 января 1919 г.

Рейде Севастополя стоят два французских броненосца, итальян
ский крейсер и два французских миноносца. В г. Севастополе 3 тыс. 
фіранцузов расположены Брестских казармах. Штаб французского от
ряда находится Екатерининской улице. Феодосия — 100 «доброволь
цев» и Чеірноморская эскадра (негодная к бою) составе шести броне
носцев, в порту стоят четыре русских миноносца (годных к бою). По 
слухам, английская эскадра, транспорт и отряд 500 человек англий
ской пехоты ушли Севастополя на Батум. Салониках грузится Одессу 
греческая дивизия.

Подписал: 
Начоперупр Д а в ы д о в  

Верно:
Помощник начальника 

разведывательного отделения [подпись]

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1. д. 46. л. 67.
Заверенная копия.

№ 61
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВПОЛИТОТДЕЛОМ РЕВВОЕНСОВЕТА
И НАЧАЛЬНИКА ЦУСа УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ УЛУЧШЕНИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ ВОЙСК ФРОНТА
Не позднее 30 января 1919 г.

Временному рабоче-крестьянскому 
правительству Украины

Учитывая целый ряд докладов и сводок политкомов с фронта, кон
статирующих возможность нежелательного для нас перелома в наст
роении армии, констатирующих огромный процент заболевающих кра
сноармейцев и полную невозможность вести политическое воспитание 
армии, раздетой и голодной, требующей одежды и пищи раньше слов 
и бесед, а также имея целый ряд докладов политкома при отделе снаб
жения армии, констатирующих полное расстройство и недостаток снаб
жения, политотдел созвал совещание представителей ЦУС, отдела 
снабжения армии и политотдела, дабы наконец выяснить ясно и опре
деленно все причины, следствием которых мы, имея на Украине массу 
сырья, до сих пор не можем хоть отчасти одеть наших солдат.

И вот на- собрании этом определенно выяснилось, что основным 
тормозом работы по организации снабжения армии являются, с одной 
стороны, принципы, а такж е и сама работа Отдела Народного Хозяй
ства Украины, с другой — приказы Рухимовича. Взяв на учет весь 
огромный запас сырья, все вполне оборудованные заводы, фабрики,
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мастерские с кадром рабочих, необходимым для работы в три смены, 
наложив свое вето на все, что было предпринято в области заготовок 
ЦУС, так сказать, завладев частью функций и задач ЦУС, заставив 
его бездействовать, Отдел Народного Хозяйства, ясно, не может спра
виться с той огромной работой, которую он совершил, напрасно взва
лив на свои плечи.

Нам понятны принципы организованной государственной работы, 
мы сами всюду и везде, работая в армии, строим централизацию и ди
сциплину, но мы, согласно опыту Советской России, такж е хорошо 
знаем как права и функции Отдела Народного Хозяйства, так и Цент
рального управления снабжения.

ЦУС — это есть учреждение, которое в руках своих сосредоточивает 
все, что необходимо для армии. Оно имеет свои мастерские, свои фаб
рики, заводы, оно делает военные заготовки в масштабе нужд всей 
армии страны. Все сырье, вся работа по снабжению населения — в ве
дении Совнархоза.

Пусть на Украине мы пойдем другим путем, пусть вообще все 
военные заготовки [будут] в руках Совнархоза, а ЦУС ведет централь
ный учет и распределение, дает заказы  Совнархоз[у]. Но тогда надо бы 
было уж [иметь] налаженный аппарат, тогда бы надо все сырье в пер
вую очередь бросать для армии, довести до максимума производство 
целого ряда оборудованных мастерских.

Ведь армия не ждет, ведь она растет с каждым часом, ведь она 
раздета, голодна, не вооружена. Не лучше ли было хоть теперь сна
чала, когда аппарат Совнархоза здесь у нас не налажен, предоставить 
всю военную добычу, большую часть сырья и мастерских в ведение 
налаженного и правильно функционирующего аппарата ЦУС. Пусть 
Совнархоз держит все это на учете, пусть контролирует работу, но 
пусть не мешает творить тем, кто может.

Вот ряд конкретных фактов.* ЦУС в лице своих инспекторов сей
час же по занятии Харькова опечатало ряд складов и мастерских. 
Условились с рабочими и хотели пустить мастерские в три смены, д а 
вая 2 тыс. комплектов в день. Отдел Народного Хозяйства кладет 
запрещение на эту работу. Результат — мы месяц в Харькове, [а] на 
складах снабжения армии несколько сапог на правую ногу.

В вокзале, пакгаузе 112, у Совнархоза — мыло, табак, чай, спички, 
в ЦУС не дается ничего.

В Клинцах, Черниговской губернии, захвачено около 350 тыс. аршин 
сукна. ЦУС послал своих агентов и 600 тыс. руб. Отдел Народного 
Хозяйства берет все сукно себе. Армия не получает ничего, а фабрика 
в Клинцах продолжает работать.

Наши представители пошли за разъяснением к т. Квирингу. З а 
ведующий отделом военных заготовок при ОНХ т. Халявский сделал 
доклад, что все организуется, обстоит хорошо, а представителям в от
вет на настоятельное указание невозможности дальнейшего ведения 
дела таким образом было сказано: «Тогда мы Вас расстреляем».

Есть указания, правда еще не вполне проверенные, что сырье на
чинает идти в первую голову для удовлетворения нужд населения, а 
не армии.
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и далее целый ряд фактов, которые подробно указаны в прила
гаемых докладах.

Затем, как отдел снабжения действующей армии, так и ЦУС 
страшно нуждаются в перевозочных средствах. Все автомобили и мо
тоциклы в ведении т. Рухимовича. Никакие просьбы отделов, снабже
ния не приводят ни к чему. Колоссальное количество денег приходит
ся тратить на наем подвод. А многие склады и перевозить нельзя 
совсем, ибо дорогой половину растащат. Необходимы грузовики.

Мы понимаем: нет жидкого топлива. Но ведь все ж е дешевле обо
йдется держать при отделе снабжения два-три грузовика, чем все вре
мя нанимать лошадей. Д а, кроме того, если нет топлива, то, кажется, 
в первую очередь надо прекратить катанье легковых машин по городу.

Ни одна винтовка не может быть выдана без разрешения т. Рухи
мовича. Каковы же тогда функции ЦУС в распределении снаряжения?

Мы обращаемся к Вам, как к главе Рабоче-Крестьянского прави
тельства Украины, с просьбой в срочном порядке на первом же заседа
нии правительства поставить вопрос о снабжении армии.

Мы предлагаем:
1) Устранить разновластие в деле снабжения армии.
2) Немедленно изъять отдел военных заготовок, хоть на первое 

время, пока мы оденем армию, из ведения Отдела Народного Хозяй
ства.

3) Большую часть всего сырья передать ЦУС; передать ему ряд 
мастерских и предоставить самому наладить работу в них.

Все это хотя бы под контролем Совнархоза, дабы не нарушить 
централизацию всего дела, но надо творить, творить и творить. Армия 
не ждет: она раздета, голодна, мерзнет, масса заболеваний, она уже 
не хочет слушать и верить нашим политкомам, ибо она видит: кругом 
есть все, а мы не можем удовлетворить ни одного требования.

Завполитотделом И. Н а з а р о в  
Начальник ЦУС [подпись] 

Начснабарм Е р м а к - Е р м а к о в с к и й  
Штабарм [подпись] 

Политический комиссар С а в и н к о в
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1. д . 195, 
лл. 6—7. Подлинник.

№ 62
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕ
ГО ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬ
КОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ДЕЖУРНЫМ ПО ШТАБУ УКРАИН
СКОГО ФРОНТА О НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВИНТОВОК

Начало февраля 1919 г.

[С к а ч к о]. Попросите дежурного по штабу.
Ш т а б .  Сейчас пригласят.
У аппарата дежурный по штабу.
С. У аппарата врио, командующего Харьковской группой Скач

к о 43. Во вчерашних моих соображениях относительно поддержки Ко-
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жевникова я указывал на экстренную надобность 8 тыс. винтовок. 
Прошу доложить начальнику штаба, будет ли фронтом удовлетворена 
моя просьба?

Ш. Доложу начштаба и результат вам сообщу.
С. Буду ждать у аппарата.
Ш. Хорошо. Имеются ли в Харькове винтовки и сколько?
С. В распоряжении штаба нет ни одной винтовки. В распоряже

нии губвоенкома имеется 1500 винтовок, которые он сможет отдать 
штабу только после того, когда получит винтовки другого образца. 
Когда это будет — нам неизвестно.

Ш. А в Харькове где-либо на складах или еще где не имеется? 
С. Трехлинейных винтовок не имеется.
Ш. А других систем?
С. На складах Мерефы имеются винтовки германские, но в каком 

количестве — неизвестно, да ЦУС до сих пор не дал нам сведений. На 
складах в Селищино 40 тыс. «ГРА», но патронов к ним не имеется, со
стояние винтовок «ГРА» нам неизвестно.

Ш. Что такое «ГРА»?
С. Французские однозарядные винтовки.
Ш. Это что под Полтавой?
С. По направлению к Екатеринославу.
Ш. А где Селищино?
С. Под Полтавой.
Ш. А в самом Харькове имеются кроме трехлинейных винтовок 

[винтовки] других систем?
С. В Харькове винтовок других систем не имеется.
Ш. А патроны есть какие?
С. В распоряжении ш таба сейчас имеется всего 300 тыс. патро

нов, сколько находится в распоряжении военного округа — неизвестно. 
III. Ну, хорошо. Мерси. Пошел докладывать начштаба.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, лл. 9 -1 2 .
Рукописный текст.

№ 63
ПИСЬМО ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦК КП УКРАИНЫ тов. АРТЕМА 
О НАЗНАЧЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА
2 февраля 1919 г.

Председателю Временного ірабоче-крестьянского 
правительства Украины

Уважаемый товарищ!

Президиум Центрального Комитета Коммунистической партии 
Украины на заседании своем от 1-го с. м. по докладу о положении дел 
в политическом отделе штаба армии Украинских [советских войск по
становил:
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«Предложить правительству возложить обязанности заведующего 
политотделом вместо ушедшего т. Затонского на члена Реввоенсовета 
т. Щаденко».

Надеясь, что вы не откажете сделать соответствующее распоря
жение, шлем свой коммунистический привет.

Член Президиума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Украины А р т е м  

Секретарь [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1. д. 16, л. 2S 
Подлинник.

№ 64
ПРИКАЗ ПО ГРУППЕ ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ЗАДА

ЧАХ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОНБАССА
2 февраля 1919 г.

Оперативный 
Весьма секретно

№ 6, Купянск Карта 10 верст в дюйме

1
Противник разбит в районе 8-й и 9-й армий и отходит за Дон. К а

заки расходятся по станицам и целыми частями сдаются в плен. Ч а
сти Добровольческой армии оказывают еще упорное сопротивление, 
особенно в районе командуемой мною группы.

2
Частями командуемой мною группы 2 февраля занята ст. Д ебаль

цево и идет наступление к ст. Никитовке, где противник перешел в 
контратаку. Наступающие от ст. Кантемировки на Миллерово 1-я и 
3-я дивизии встретили 30 января упорное сопротивление в районе 
Гартмашевка, Анненско-Ребриково и поэтому не могли выполнить за
дания приказа № 5.

8-я и правый фланг 9-й армии, преследуя противника, заняли Ка
занскую, Кумылженскую, ст. Кумычка и подходят к Дону^

3
Общей конечной целью фронта * поставлена [задача]: овладение 

Новочеркасском, Ростовом-на-Дону и выйти ** на линию ст. Велико
княжеская — Ростов — район Донецкого бассейна. Ближайшей зада
чей фронта поставлена [задача]: энергично преследуя противника по 
всем направлениям, выйти на линию Миллерово—Качалинская, прор
вав в то же время линию железной дороги Царицын—Лихая, дабы 
нарушить работу тыла отступающих частей противника.

* Имеется в виду Южный фронт.
** В документе — выходит.
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4
Для выполнения этой задачи командующий армиями фронта при

казал: командуемой мной группе, продолжая выполнять задачи по вы
ходу на линию ст. Красновка—ст. Миллерово—Криворожье, во что бы 
то ни стало захватить к 8 февраля ст. Каменская и ст. Лихая с целью 
прервать работу линии Л ихая—Царицын.

8-й армии использовать все средства передвижения для выхода к 
вечеру 6 февраля авангардами на линию Верхнеольховая (Кошары) — 
Дуленков.

5
Разграничительная линия между командуемой мною группой и

8-й армией: Воронеж, Коротояк, Острогожск, Россошь, Талы, Греково, 
Сгепановка, Ефремовско-Степановская, Калитвенская; все для 8-й ар
мии включительно.

6
Во исполнение изложенной в § 4 директивы приказываю:
а) 2-й партизанской дивизии, оставив два полка в резерве группы 

(4-й в Купянске и 6-й в П ереездная), 5-м полком во что бы то ни ста
ло овладеть ст. Никитовка и прочно занять железнодорожные узлы 
Никитовка и Дебальцево и, продвигаясь в направлении на Заповед
ная, обеспечить правый фланг 4-й дивизии;

б) 4-й партизанской дивизии, прочно удерживая Луганск, развить 
самое энергичное наступление в направлении на Каменская и Лихая с 
целью овладения этими пунктами во что бы то ни стало 8 февраля;

в) 1-й и 3-й партизанским дивизиям под общей командой помощ
ника командующего группой т. Седякина энергично продолжать на
ступление на линию Красновка—Миллерово—Криворожье.

7
Разграничительные линии устанавливаются:
а) между 2-й и 4-й партизанскими дивизиями Мостки, Переезд

ная, Шипилово, Алмазная, Петровенька, Дмитриевка, Лысогорская, 
все пункты для 2-й дивизии включительно;

б) между 4-й дивизией и отрядом т. Седякина Старобельск, Пле
шаков, Каменская, Лихая, все пункты для 4-й дивизии включительно.

8
Ш табам дивизии держать тесную связь между собою, а т. Седя- 

кину и со штабом 12-й стрелковой дивизии (8-й армии).

9
Начальникам дивизий обратить особое внимание на своевремен

ную посылку срочных донесений в штаб группы: оперативных к 8 и 
17 час., разведывательных — о потерях и трофеях — к 10 час. Тов. Се- 
дякину посылать телеграфные донесения в штаб группы с телеграф-
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ных станций в Беловодске и в Марковке (что в 30 верстах севернее 
Беловодска), где организовать конные посты связи с ответственными 
начальниками для немедленной передачи телеграмм по прямому про- 
воду в Купянск и посылки получаемых в Беловодске и М арковке те
леграмм на имя т. Седякина по назначению.

Командующий группой К о ж е в н и к о в  
Член Реввоенсовета К. М а з а л о в  

Начальник штаба генерального штаба Д у ш к е в и ч

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 5, л. 20. П одлин
ник.

№ 65

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК
П. ДЫБЕНКО С КОМАНДУЮЩИМ ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКО

ГО НАПРАВЛЕНИЯ О СОГЛАШЕНИИ С ГРИГОРЬЕВЫМ

2 февраля 1919 г.

У аппарата начальник штаба П е т р е н к о 44. Сообщаю, что со
глашение между нами и атаманом Григорьевым 45 состоялось сегодня 
в 15 час. дня. Атаман Григорьев принял наше условие, признал выс
шую власть Временного рабоче-крестьянского правительства и военное 
командование в лице Реввоенсовета, оставив возможность дальнейших 
переговоров между его центром, т. е. левоэсеровским правительством, 
и нашим центром. Он командует отрядами в районе от Александров- 
ска по правому берегу Днепра до Херсона и Николаева исключитель
но, в его руках железнодорожные линии Николаев—Знаменка, не до
ходя до Николаева на ст. Новопавловка. Следовательно, противник 
занимает еще линию железной дороги Верховцево-Пятихатка, в Кри
вом Роге стоят отряды Григорьева. Он согласился на переформиро
вание своих отрядов в регулярную советскую армию. Его делегация 
находится еще у нас, ожидая распоряжений от вас. Точный текст пере
говоров передам тотчас по окончании pa3roBqpa с вами. Он очень дли
нен, но требует вашего ответа.

Отвечает товарищ А у с с е м .  Раз Григорьев принял наше условие, 
можно приступить к переформированию его частей. Пусть сообщит, 
какие у него силы, но даст точные цифровые данные, а не какие-ни
будь фантастические; немного неясен пункт относительно дальнейших 
переговоров с его центром или, как вы иначе выразились, эсеровским 
правительством. Такого центра нет, по крайней мере в Харькове, как 
он это говорил в первой телеграмме. Василь Блакитный здесь, но о та 
ком центре не знает. Передайте это ему и возьмите обязательство ни 
с какими центрами никаких переговоров не вести.

П е т р е н к о .  Когда я вам передам содержание нашего разговора 
по аппарату с ним, вам станет понятно. Фамилия Блакитного стоит 
под декларацией народных комиссаров украинскому народу и солда
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там. Эта деклаїрация имеется у нас, с ней ознакомлен Аверин. Точных 
сведений о своих силах делегация дать не может, так как они парти
заны и точному учету не поддаются. Центроревком, как величается 
сия высшая власть, находится в районе Знаменки. Говорят, что насчи
тывают до 20 отрядов силой до 23 тыс. штыков, немного артиллерии и 
достаточное количество пулеметов. Разговор передам тотчас по окон
чании наших разговоров с вами...

С подлинным верноГ 
Начоперод Л е в и н с о н

Журн. «Летопись революции», 1924.
№ 3(8), стр. 183—184.

№ 66
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О ВРУЧЕНИИ КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ОТЛИЧИВШИМСЯ В БОЯХ ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ И 
ПЕРЕДАЧЕ ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА В РАСПОРЯЖЕ

НИЕ СОВНАРХОЗА УКРАИНЫ
3 февраля 1919 г.

П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель Раковский, члены: Ж арко, 
Горохов, Черный, Скрьшник, Артем, Рухимович, Тутышкин, Вороши
лов, М ежлаук, Квиринг, Магидов, Затонский, Шлихтер, Глаголев, Заи- 
кин, Иоффе, Тарасов-Родионов.

С лу ш а л и: 4. О приветствии и преподношении знамени отличив
шимся воинским частям.

П о с т а н о в и л и :  4. Приветствовать от имени Рабоче-Крестьян
ского правительства Украины 6-й полк, 15-й районный пограничный 
полк и броневой поезд №  9. 6-му полку, кроме сего, за проявление 
высшей храбрости в боях под Екатеринославом преподнести от имени 
правительства красное знамя.

С л у ш а л и :  6. О патронном заводе в Луганске. 
П о с т а н о в и л и :  6. Отправить телеграмму т. Вацетису с прось

бой о том, чтобы он предложил т. Дыбенко передать Луганский пат
ронный завод в распоряжение Совнархоза Украины.

Опубликовать следующее постановление: поручается Совнархозу 
Украины организовать управление Луганского завода и повысить его 
производительность.

Следующее заседание 5 февраля 1919 г.
Харьков, 3. II 1919 г.

Председатель Временного рабоче-крестьянского 
правительства 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 В и к т о р  Т о р г о в е ц

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 16, л. 3.
Подлинник.
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№ 67

4 февраля 1919 г.

Л у г а н с к .  4 февраля. На Штеровский динамитный завод в 
35 верстах от Луганска* совершил -набег казачий разъезд численностью 
50 человек. Казачьи банды намеревались вывезти запасы динамита и 
другие взрывчатые вещества. С этой целью они, заняв завод, немедлен
но подогнали подводы и вагоны. Крестьяне и рабочие ближайших по
селков вооружились, кто чем мог, и напали на завод, пустив в ход 
винтовки и ручные гранаты. Противник в панике бежал, оставив часть 
своих лошадей, подводы и вагоны.

(БУП)
«Известия Военно-революционного коми
тета Полтавщины», № 15, 8 февраля 1919 г.

СООБЩЕНИЕ О РАЗГРОМЕ КРЕСТЬЯНАМИ И РАБОЧИМИ КРАС-
НОВСКОЙ БАНДЫ ПРИ НАПАДЕНИИ ЕЕ НА ШТЕРОВСКИЙ

ДИНАМИТНЫЙ ЗАВОД В ДОНБАССЕ

№ 68

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТРЯДА УКРАИНСКИХ МАТРО
СОВ О РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ С ПЬЯНСТВОМ

4 февраля 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в ,  3. И. На общем собрании отрядов украин- 
цев-моряков вынесена следующая резолюция: «Мы, революционные 
моряки, заслушав доклад командира отряда т. Лепетенко 46, клянемся 
прахом наших павших в бою товарищей окончательно покончить с 
вредным элементом, примазавшимся к честной трезво-революционной 
среде моряков и пачкающим священно-революционный огонь и добле
стные победы. Стремящиеся к разгулу и хулиганству — не есть наши 
товарищи, а есть предатели, которым нет места в нашей доблестной 
армии. Паршивая овца — из стада вон». Резолюция кончается обра
щением к местным советским властям принять все меры к искорене
нию продажи спиртных напитков.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 255, л. 13.
Копия.
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№ 69

4 февраля 1919 г.

I

К северу от Екатеринослава нами занят г. Верхнеднепровск.
В районе Гуляй-Поле после ожесточенного шестичасового боя с 

добровольцами нашими частями заняты местечко и станция Орехово, 
дер. Новокаїрловка, Новоселица, Марфополье, Федоровка. Бой продол
жается. Нашим огнем подбит броневик противника.

На других участках без перемен.
Подлинный] под[писал]: 
Начоперод Л е в и н с о н  

Верно:
 ̂ Пом. завоперод [подпись]

ЦГАОР УССР. ф. 2, оп. 1, д . 146. л. 4.
Копия.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ

№ 70
СВОДКА НАРКОМВОЕНА УКРАИНЫ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТОЯ
НИИ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ, ПЕТЛЮРОВСКИХ И АНТАНТОВСКИХ 

ВОЙСК НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ И В КРЫМУ НА
19 ЯНВАРЯ 1919 г.

5 февраля 1919 г.

Секретно

Из достоверного источника получены следующие сведения.
О д е с с а .  Первый эшелон французов около 600 человек прибыл к 

началу декабря прошлого года. Теперь их всего около 25 тыс., боль
шей частью зуавов. По слухам, часть этих войск вольнонаемники-охот
ники. Конницы сравнительно очень мало, конский состав плохой. Кро
ме артиллерийских частей, количество которых не удалось выяснить, и 
технических команд, все остальное пехота и пулеметчики.

Французские войска привезены с Салоникского фронта, несвежие, 
усталые.

Артиллерия мелкокалиберная стоит в Сабанских казармах (на 
Канатной) и на 3-й станции Б. Фонтанской дороги.

Пехота занимает Воронцовский дворец под казарму.
Танков имеется 32, небольших размеров, вооруженных только пу

леметами. Из них 20 танков прибыло в середине января, 5 танков вы
шиною бронированного автомобиля прошлись по городу напоказ. Га
зеты внушают, что имеются крупные танки, вооруженные орудиями, и 
танки на автоматическом ходу. Проверить это не удалось, как и слух 
об аппаратах, ослепляющих путем фиолетовых лучей. Достоверно, что
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имеется у французов несколько аппаратов-выбрасывателей горючей 
жидкости.

На рейде стоят: сверхдредноут «Мирабо», дредноуты «Сен-Жюст», 
«Сен-Мишель» и «Ренан», несколько миноносцев. Крейсера постоянно 
в разъездах по конвоированию судов. Морские силы только француз
ские, команда состоит из французов (белых), англичан и итальянцев, 
морской пехоты нет.

Артиллерийских и иных складов в городе не устраивается, а, по- 
видимому, только в порту или на судах.

Д руги е военные силы

Греков 2200 человек, прибывших между 15 и 20 января, с обозом, 
артиллерией и с санитарными частями. Если верить одесской печати, 
ожидается еще 60 тыс. греческих войск, якобы для занятия города и 
ближайшего района, в то время как французские войска предназначе
ны для расширения союзной зоны на юге.

Польских легионеров 2300 человек, стоят в подвальных помеще
ниях на Николаевском бульваре. Польский консул объявил было мо
билизацию всех «польских граждан» Одессы, но неудачно, так как 
польские общественные и социалистические круги оказали этому про
тиводействие из политических соображений.

Добровольцев около 10 тыс., сплошь офицеры. Половина их при
была из Екатеринодара к началу декабря, остальные потом из Нико
лаева и Херсона, после взятия их петлюровцами. М обилизация офи
церов в Одессе добровольцам не удалась. Расквартированы они по го
роду где попало. Добровольцами командует генерал Гришин-Алмазов, 
подчиненный Деникину. Военным представителем последнего при 
французском командовании был генерал Лукомский, отозванный те
перь; его заменит генерал Драгомиров. Политическим представителем 
является адмирал Ненюков, бывший ставленник Распутина.

На 1-й станции Б.-Фонтанскюй дороги имеется авиационный парк, 
по-видимому добровольческий, так как при нем все русские офицеры, 
французских аэропланов пока не наблюдалось.

Верховное командование всеми силами союзников на юге в руках 
генерала д ’Ансельма, политическая часть ведается французским кон
сулом Энно. Главный штаб французских войск помещается на Нико
лаевском бульваре в бывшем здании Румчерода и в «Петроградской 
гостинице» на Екатерининской площади. По соглашению с доброволь
цами они будут действовать совместно с французами.

П о л о ж е н и е  з г о р о д е

Французы занимают, главным образом, приморскую часть города. 
Центр (Ришельевская и Пушкинская улицы) охраняют добровольцы. 
Существуют еще студенческая и еврейская дружины, созданные исклю
чительно для общественной охраны. Несмотря на всякие охраны, гра
бежи происходят днем и ночью. С сумерками город замирает. Освеще
ние пускается лишь по районам и по очереди.
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Никакие укрепления не возводятся. Доминирующая Чумная гор
ка не имеет даж е охраны. Береговая полоса, вокзалы и ближайшие 
станции охраняются слабо. Французы держатся железнодорожного 
пути до ст. Дачной (в 18 верстах), не распространяясь вглубь. Напри
мер, в Беляевке (около 40 верст от Одессы), где водопровод, действует 
открыто Ревком. Французы пока туда не идут, опасаясь за водоснаб
жение Одессы.

Настроение французских и польских войск такое, что в бой очень 
неохотно пойдут. Над всем преобладает одно стремление: старее до
мой. Среди войск левосоциалистические партии и анархисты ведут 
пропаганду, пользующуюся успехом, так как с зуавами можно объя
сняться на французском языке. О настроении греческих войск пока 
трудно судить.

Петлюровцы

После боя с добровольцами 18 декабря петлюровцы отступили от 
города на 3 версты, до заставы 1-й, блокируя город три недели. После 
этого приехали от Директории военный министр Греков и [министр] 
иностранных дел д-р Галип для переговоров с французским командо
ванием. Состоялось соглашение, тогда не известного Одессе содержа
ния, но в результате — петлюровцы отошли до ст. Дачная. По газет
ным сведениям, они должны были отойти вплоть до ст. Раздельная, 
оставляя весь район французам 47.

Находящиеся под Одессой петлюровские войска настолько наст
роены в пользу большевиков, что Директория на них не рассчитывает. 
Ближе к советскому фронту наблюдается обратное явление.

Между Одессой до Кременчуга не видно крупных сил петлюров
цев. Повсеместная мобилизация, объявленная Директорией, не уда
лась в указанном районе.

Н и к о л а е в .  Есть небольшое количество французских и добро
вольческих сил. По сведениям, [они] настолько слабые, что вынуждены 
считаться с волей существующего в Николаеве рабочего комитета. 
Кроме того, имеется около 20 тыс. немцев, вынудивших под-влиянием 
французского командования петлюровцев отойти без боя до ст. Водо
пой (около 40 верст). Путь разобран петлюровцами.

, Х е р с о н  в руках петлюровцев и деникинцев, которые пока л а
дят.

К р ы м .  По имеющимся в Одессе сведениям, между членами 
крымского правительства Крымом и Набоковым и добровольческим 
командованием, с другой [стороны], заключено соглашение, по которому 
правительство проводит в Крыму мобилизацию, ввиду того, что ни
кто не пойдет, если ее объявят добровольцы. Мобилизованные войска 
затем передаются добровольческому командованию.

Управляющий делами Наркомвоена Т а р а с о в - Р о д и о н о в  
Начальник политического отдела Р о с л а в л е в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д. 71. лл. 76—78.
Отпуск.
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№ 71

5 февраля 1919 г.

На Кременчугском направлении без перемен.
Отряды атамана Кочуры преследуют противника со стороны ст. 

Бобринская. Ст. Знаменка занята отрядами атамана Григорьева. 
12 эшелонов петлюровцев отступают от ст. Хировка на Елисаветград.

Район ст. Пологи и ст. Новокарловка обстреливаются тяжелой ар
тиллерией противника.

Наши части, перейдя в наступление на ст. Константиновна, после 
четырехчасового боя заняли ее и, преследуя противника, дошли до 
дер. Плещевка.

Наши потери— 1 раненый; со стороны противника — 30 убитых, 
много раненых, 2 пленных. Мы захватили 3 пулемета, винтовки. Наши 
части подходят вплотную к г. Бахмуту, окружая его с трех сторон. 
Противник оказывает упорное сопротивление.

Подлинный] п[одписал]: 
Начоперод Л е в и н с о н

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 146, л. 7.
Копия.

№ 72
ТЕЛЕГРАФНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й ДИВИЗИИ
ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК О БОЯХ В РАЙОНЕ ст. ПОПАСНАЯ

6 февраля 1919 г.

Оперативная сводка к 17 час. февраля 6
Карта 10 верст в дюйме

4 февраля в 9 час. утра на участке, занимаемом 2-м и 3-м бата
льонами 5-го полка, 1-м и 2-м батальонами 6-го полка и 1-й батареей 
2-й дивизии, Никитовка—Попасная при участии броневого поезда № 2 
батальоны 6-го полка повели наступление на противника. Но вследст
вие получения из Бахмута орудий противник перешел в контрнаступ
ление и потеснил части на ст. Попасная, где при посадке в эшелоны 
атаковал батальоны и взял в плен два орудия и много пленных. В тот 
же день я с начальником штаба т. Барлевым, заведующим оператив
ной частью и врид. политкома выехал в 7 час. вечера [с] 3-м батальо
ном 5-го полка на ст. Камышеваха для наступления на Поласную. 
5 февраля с 8 час. 15 мин., по получении боевой задачи от т. Кожевни
кова, при участии двух поездов повел наступление на ст. Попасная, к 
каковому времени прибыли со стороны Попасная бежавшие люди и 
командный состав из плена, коих набралось до полубатальона, и тако-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКО
ГО НАПРАВЛЕНИЯ
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вые немедленно вводились в бой. Около 2 час. дня броневик «Черно
морец» с т. Кожевниковым убыл в сторону Луганска. Пехотные части 
начали проявлять растерянность и крайнюю неустойчивость, прося 
подкрепления. Около 15 час. в состав дивизии прибыл тяжелый кава
лерийский дивизион под командой т. Матвеенко в составе 135 человек. 
Эскадрону было дано приказание занять дер. Викторовку, таковой за 
дачу выполнил. [В] 16 час. под натиском противника части были выбиты 
противником из ст. Камышеваха и панически рассеивались. Эшелоны 
под моим командованием с химическими снарядами оставил на ст. [Яма], 
а часть на ст. Лоскутовка. 6 февраля части 4-го и 14-го полков повели 
наступление с 7 час. утра на ст. Камышеваха, успешно продвигаясь 
за ст. Лоскутовка... Отступившие вчера части расположены: части 5-го 
и 6-го полков, одно орудие и штаб 5-го полка при ст. Яма Северо-До- 
нецкой дороги, штаб дивизии, штаб 5-го эскадрона и штаб 6-го полка 
[в] Переездной, штаб 4-го полка в Лоскутовке. Потери полков в лю
дях и орудиях не выяснены. Связь восстановлена.
44/оп

Начальник 2-й дивизии J1 о б и н 
Наштабдив Б а з ы л е в  

Врид. политкома дивизии Н и к о л а е н к о
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 33, лл. 52—53.
Телеграфная лента.

№ 73

РАСПОРЯЖЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕС
ПУБЛИКИ КОМАНДОВАНИЮ УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ОКАЗА

НИИ ПОМОЩИ ДОНЕЦКОЙ ГРУППЕ ВОЙСК

6 февраля 1919 г.

Орел, командфронт Антонову, Глаголеву 
Копия — Козлов, командюж Гиттису
Серпухов, 6 февраля

Ввиду сложившейся обстановки в Донецком районе Украинскому 
фронту надлежит оказать содействие Южному фронту, для чего необ
ходимо часть резервов фронта бросить в направлениях к Бахмуту и 
Никитовке [с] целью активного содействия правому флангу группы Ко
жевникова. [О.] ваших распоряжениях благоволите телеграфировать 
для доклада Главком у48.

Наштаревсовет Ф. К о с т я е в  
За военкома штаба П р е й с м а н

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 64, л. 36. Теле
графная лента.

10* 99



№ 74

6 февраля 1919 г.

В районе Пятихаток—Долгинцево продолжается обезоружение 
разбитых петлюровских частей.

После упорного боя, в котором у противника участвовала тяж елая 
артиллерия, нашими частями заняты ст. Пришиб, дер. Михайловка, 
станция и поселок Пологи.

Разбитые добровольцы бегут.
Наши трофеи — 2 орудия, броневик, много пулеметов, винтовок.
Нами с бою занят г. Бахмут.
Трофеи выясняются.
Противник отступает на Никитовку.

Подлинный] п[одписал]: 
Начоперод Л е в и н с о н

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 146, л. 8.
Копия.

№ 75
ДОКЛАД ВОЕНКОМА ГРУППЫ ВОЙСК ДОНЕЦКОГО НАПРАВЛЕ

НИЯ В ПОЛИТОТДЕЛ УКРАИНСКОГО ФРОНТА
7 февраля 1919 г.

В политотдел фронта Украинской армии 
Копии — в политотдел группы Харьков
ского направления и в политотдел 9-й 
стрелковой дивизии

До получения штатов приступлено было к формированию 1-й 
бригады командиром 1-й бригады Носовым. С самого начала фор
мирования бригады мною несколько раз было доведено до воен- 
совета 9-й стрелковой дивизии о неправильном назначении лиц 
Носовым, не соответствующих своему назначению. Совет 9-й стрел
ковой дивизии на все мои протесты отвечал, что кандидатов луч
ших нет у них и что все назначения комбрига Носова считаются 
временными и будут заменены по нахождении соответствующих лиц. 
Ни во время формирования бригады в Курске, ни в дальнейшем, 
по выезде ее на фронт, соответствующих лиц у военсовета 9-й стрел
ковой дивизии не находилось, и лица, допущенные к временному 
исполнению должностей Носовым, продолжали оставаться в брига
де, совершенно не имея представления о возложенной на них ра
боте. Бывший временно исполняющий должность начальника штаба 
Федор Захарченко был приглашен Носовым в качестве коменданта 
штаба бригады с должности командира роты 73-го стрелкового полка 
и через три дня мне было предложено подписать приказ об его назна
чении временно исполняющим должность начальника штаба. Я отка-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКО
ГО НАПРАВЛЕНИЯ
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зался от подписи приказа и, вызванный в совет дивизии по этому во
просу комбригом Носовым, дал объяснения и, получив разъяснение, 
что назначение Захарченко является временным и скоро будет замене
но, согласился. Во время переезда из г. Курска в Славянск, .[с] оста
новкой в г. Белгороде, мне все время приходилось сталкиваться с не
вероятной неразберихой, царившей в бригаде, виновником чего являл
ся только Захарченко. Везде и всюду чувствовалась его вялость, 
нераспорядительность и незнание дела. Воспользовавшись проездом че
рез Белгород начальника и военкома 9-й стрелковой дивизии тт. Мол- 
кочанова и Богданова, я снова возбудил вопрос о замене начальника 
штаба, но ничего в этом направлении сделано не было. После того, 
как штаб бригады получил распоряжение именоваться штабом груп
пы войск Донецкого направления с влитием в него большого числа 
частей, я решительно стал опасаться за работоспособность штаба, 
имея во главе его лицо, с этим делом совершенно не знакомое. По при
езде в Славянск, видя растерянность и неумелое распоряжение со сто
роны временно исполняющего обязанности начальника штаба Захар
ченко, что сильно могло отразиться на ходе предпринимаемых операций 
на фронте, мною было в категорической форме предложено ко
мандующему группой Анищенко о смещении временно исполняюще
го должность начальника штаба Захарченко, как не соответствующего 
своему назначению, что и было выполнено приказом по группе войск 
Донецкого направления за № 16 с назначением его временно испол
няющим обязанность начальника отдела снабжения вместо Орлова.

Орлов, в бытность мою политкомом 73-го полка, был заведующим 
хозяйственной частью означенного полка; его непрерывные рапорты о 
болезни, апатичность и халатное отношение к делу сильно чувствова
лись на организации хозяйства полка.

С назначением Носова комбригом 1-й и моим назначением полит
комом той же бригады Орлов был переведен из 73-го полка на вре
менно исполняющего должность начальника отдела снабжения.

Ш таб лихорадочно готовился к выступлению, Орлов же по обык
новению болел и ничего не делал. Когда же был отдан приказ о 
немедленном выступлении, то отдел снабжения не был готов и организо
ван. Самые необходимые предметы получались в день выезда. Требо
вательные ведомости составлялись неумело, а следовательно, и не удо
влетворялись отделом снабжения дивизии. Все штаты и лица, за
нимающие штатные должности в отделе снабжения, за небольшим 
исключением, остаются пустыми местами.

Не имея физической возможности контролировать работу отдела 
снабжения, я просил военсовет 9-й стрелковой дивизии о назначении 
комиссара снабжения, что и было удовлетворено назначением т. Тры- 
кова. Трыков в нескольких докладах сообщил мне о хаотическом по
ложении дел в отделе снабжения, указав на отсутствие начальника, 
так как Орлов в этой области имеет очень мало представления, и про
сил о назначении комиссии и удалении Орлова, что и было выполнено 
командующим Анищенко по моему представлению...

Заканчивая доклад, считаю необходимым отметить следующее: 
Федор Захарченко, старой армии поручик 123-го красновского полка,

101



по его собственным словам, ничего со штабом и штабной работой об
щего не имеющий; вновь же допущенный к временному исполнению 
обязанностей начальника штаба группы войск Донецкого направления 
т. Немков, штабс-капитан, начальник штаба 2-го кавалерийского кор
пуса, работал в штабе бригады с первого дня ее формирования в ка
честве помощника по оперативной части, проявляя в этой области и 
знания, и желание работать. Орлов окончил трехклассное училище, 
прежде губернский секретарь, лицо, мало знакомое с интендантской 
работой.
Действующая армия.

Военный комиссар группы войск 
Донецкого направления К у з ь м и н

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 56. 59.
Подлинник.

№ 76
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С КОМАНДУЮЩИМ 

ОСОБОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК ДЫБЕНКО
7 февраля 1919 г.

У аппарата т. Д ы б е н к о .  Получил вашу телеграмму о немедлен
ной высылке поезда № 8. Прошу дать разъяснение, какими силами 
удерживать мне фронт. Одна из площадок находится на линии Екате- 
ринослав—Пятихатки, где ведется наступление, другая с двумя ору
диями находится на линии Гуляй-Поле—Гришино.

А у с с е м. Я это все знаю и уже предупредил комфронта, что в 
связи с этой и целым рядом других причин нам придется отходить в 
некоторых направлениях. Вероятно, общая обстановка на фронте та
кова, что комфронт с этим считается, и нам, как дисциплинированным 
людям, остается выполнять его приказания, поэтому не зарывайтесь в 
западном направлении. Предоставьте занятие Никополя Григорьеву, 
закрепитесь на тех местах, где вы стоите, не двигайтесь дальше Пяти- 
хаток, а 15-й [полк] держите [в] кулаке на случай быстрой переброски 
на то или другое угрожаемое место фронта.

Д ы б е н к о .  У меня является более угрожающим направление 
Гуляй-Поле—Гришино, откуда, сняв последний броневик, оставляя 
людей невооруженными, вынужден буду отходить до Лозовой, так как 
мне угрожают с тыла. На этом участке третьи сутки ведется самый 
ожесточенный бой, и броневик сегодня находится в бою. Подчиняясь 
приказу, я выполняю, но заявляю: фронта держать я не могу.

А у с с е м. Я повторяю, что уже предупредил об этом комфронта. 
Надо приложить все усилия, чтобы удержать Чаплино; бросьте туда 
батарею или по крайней мере взвод полевой. Есть ли у вас лошади 
для одной батареи?

Д ы б е н к о .  Лошадей дают крестьяне Гуляйпольского участка, 
нужны только орудия.
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А у с с е м. Сейчас узнаю, если удалось вырвать у ЦУС конскую 
аммуницию, то немедленно вышлю вам одну немецкую батарею с 
командным составом и необходимым числом специалистов с этими 
орудиями, вы же приготовьте остальную прислугу и лошадей.

Д ы б е н к о .  Артиллеристов у меня имеется 140 человек, лошадей 
найду.

А у с с е м. Хорошо. До свидания.
С подлинным верно: 

Заведующий оперативным отделом [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 81, л. 32. З а 
веренная копия.

№ 77
НОТА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
УКРАИНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ О ВЫВОДЕ ИХ 

ВОЙСК С УКРАИНЫ
6 февраля 1919 г.

Г-ну Пишону, министру иностранных дел 
Французской Республики, Париж 
Правительствам Великобритании, И та
лии, Японии, Северо-Американских Ш та
тов

Освобождение Киева украинскими советскими войсками и присо
единение к последним республиканских отрядов Директории под 
командованием атамана Григорьева, пеірешедших под украинское со
ветское командование, поставили наши красные войска в непосредст
венное прикосновение с союзническими войсками, занимающими Одес
су, Николаев с прилежащими железнодорожными узлами и Черномор
ское украинское побережье.

Обращ ая ваше внимание на это обстоятельство, Украинское Вре
менное рабоче-крестьянское правительство энергично протестует как 
против фактов присутствия войск Согласия в вышеупомянутых мест
ностях, так и против образа действия союзного командования.

То обстоятельство, что войска держав Согласия находятся там 
против воли всего рабочего и крестьянского населения, против воли 
всех революционных партий, объединившихся в борьбе против всякого 
вмешательства во внутренние дела создавшихся на территории быв
шей Российской империи республик, и что войска держав Согласия 
поддерживаются там только кучкой капиталистов, помещиков, царских 
генералов и черносотенного офицерства,— неминуемо повлечет за со
бой выступление населения против войск держав Согласия, а также 
вооруженные столкновения последних с украинскими советскими 
войсками-

Это крайне ненормальное положение усугубляется еще политикой
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насилия и грабежа, которая проводится командным составом войск 
держав Согласия.

Командный состав не только преследует всех сторонников Совет
ской власти, объявляя их вне закона, но под его покровительством там 
процветает военная диктатура, напоминающая самые мрачные време
на царизма.

Союзный командный состав для того, чтобы держать в подчине
нии местных рабочих и крестьян власти Алмазова-Гришина и других 
импровизированных диктаторов, прибегает к помощи немецких офице
ров и солдат, не эвакуировавшихся из района, занятого державами Со
гласия.

Так, например, в Николаеве 20 тыс. немецкого войска под руко
водством союзных генералов исполняют роль палачей рабочих и кре
стьян.

Одновременно с этой политикой насилий союзное командование 
проводит политику ограбления Украинской Социалистической Совет
ской Республики.

Оно взяло не только весь военный флот как Советской Украины, 
так и Советской России, но такж е и весь транспортный флот и соби
рается захватить все строящиеся на Николаевских верфях суда, про
водя, таким образом, полную блокаду по отношению к Украине и 
России.

В то же самое время хлеб, сахар и другие съестные продукты, не
обходимые украинским рабочим и крестьянам и голодаюшей Советской 
России, нагружаются на пароходы и увозятся из страны.

Заявляя энергичный протест против неслыханного злоупотребле
ния грубой силой, стоящего в противоречии с неоднократными заявле
ниями держав Согласия и с принятой ими программой президента 
Вильсона о предоставлении народам бывшей России решать самим 
свою судьбу, Украинское рабоче-крестьянское правительство считает 
своим долгом требовать вывода войск Согласия с территории Украины.

Учитывая, что предложения держав Согласия, адресованные всем 
правительствам, образовавшимся в пределах бывшей Российской им
перии, отправить своих делегатов для переговоров с представителями 
держав Согласия на Принцевы острова нужно понимать в том смысле, 
что сами державы Согласия намерены отозвать свои войска с терри
тории Украины, Рабоче-Крестьянское правительство Украины готово 
войти в переговоры, отправив своих делегатов.

Считая, что сопротивление так называемых «добровольческих» 
частей возможно только при поддержке держав Согласия и происхо
дящая благодаря этой поддержке гражданская война на Украине мо
жет быть фактически, таким образом, ликвидирована в переговорах с 
державами Согласия, Временное рабоче-крестьянское правительство 
Украины готово заключить договор, обеспечивающий экономические 
интересы держав Согласия, которые совместимы с интересами рабо
чего и крестьянского населения Украины, с основными принципами и 
с достоинством социалистической власти, при условии обязательства со 
стороны держав Согласия не вмешиваться в наши внутренние дела.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины, идя на-
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встречу выраженному желанию держав Согласия прекратить граждан
скую войну на Украине, приняло посредничество Российской Советской 
Республики на предмет заключения соглашения с правительством Д и
ректории, под властью которой фактически находится незначительная 
часть украинской территории.

Украинское Советское правительство, считая, что срок 15 февра
ля, предложенный державами Согласия для конференции на Принце- 
вых островах, который стал нам известен лишь на днях, когда мы 
узнали о созыве самой конференции, недостаточен, предлагает его- 
продолжить.

Что касается места созыва конференции, то, принимая в сообра
жение, что плодотворность ее деятельности зависит от возможности 
нашей делегации войти в контакт с руководителями политики держав 
Согласия, мы считаем самым подходящим местом для конференции — 
Париж.

Украинское Социалистическое правительство будет считать себя 
обязанным, если получит своевременный ответ на настоящую его ноту.
Харьков, 6 февраля 1919 г.

Председатель Временного рабоче-крестьянского правительства,.
Народный комиссар по иностранным делам X. Р а к о в с к и й

«Красные книги», кн. 1 «В защ иту Со
ветской Украины», Харьков, 1921, 
стр. 10—12.

№ 78
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРЕСТЬЯН с. ПРОТОПОПОВКИ,
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО УЕЗДА, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ, О ПОД
ДЕРЖКЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И ВЫБОРАХ ВОЕННО-РЕВОЛЮ

ЦИОННОГО КОМИТЕТА
7 февраля 1919 г..

Присутствовало: около 300 человек 
Председатель: т. Потапов, секретарь: т. Рябоконь 
С докладом по текущему моменту выступил политический сотрудник 
5-го полка т. Каменский

П о в е с т к а  д н я :

1) О выборах Военно-революционного комитета.
Мы, крестьяне с. Протопоповки, той же волости, Александрийско

го уезда, заслушав доклад политического сотрудника 5-го Советского 
полка Украины т. Каменского, пришли к следующему заключению: 
когда двигается буржуазия во главе с Петлюрой и Винниченко, дабы 
поработить рабочий класс и беднейшее крестьянство, английской и 
французской буржуазии мы громко заявляем, что не дадим продать 
рабочих и беднсту и беспощадно будем бороться с оружием в руках 
до последней капли крови с буржуазией всего мира и не сложим ору-
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ж ия до тех пор, [пока] не будет развеваться красное знамя на стенах 
Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Мы, крестьяне и деревенская бедно
та, прошли революционную школу за 11 месяцев и хорошо знаем, что 
единая Советская власть является защитницей рабочих и крестьянской 
бедноты. Мы учитываем, что в наши ряды попали элементы, позорящие 
честность Советской власти, которая облита кровью наших лучших 
борцов за освобождение пролетариата и крестьянской бедноты. Мы 
заявляем, что беспощадно будем бороться с подлыми элементами, как 
с врагами революции, ибо восставшие рабочие и крестьянская бедно
та не допустят грабежа и насилия. Мы пойдем организованным пу
тем — [путем] комбедов и Ревкома. Мы громко заявляем: долой Пет
люру и Винниченко, меньшевиков, эсеров и наемников буржуазии. Мы 
поклялись на могилах лучших борцов за освобождение пролетариата 
и крестьянской бедноты и [не] будем считаться с буржуазией. Мы гром
ко восклицаем: да здравствует единая Советская власть! Д а здрав
ствует рабочая и крестьянская армия! Д а здравствуют вожди миро
вого пролетариата!

2) Избранными оказались Афанасий Кошпуновский, Клементий 
Потапов, Ерофей Устенко, Сафрон Афанасьев, Никифор Устенко, Мои
сей Калиначенко, Платон Андреев. Кандидаты: Никифор Буйниченко, 
Георгий Дейнега.

Председатель собрания (подпись) 
Секретарь (подпись) 

Верно:
Комендант станции 

политический сотрудник 5-го полка
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 7, л. 205. Ко
пия.

№ 79
СООБЩЕНИЕ ШТАБА ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК КОМАНДУЮ
ЩЕМУ ЮЖНЫМ ФРОНТОМ О ГЕРОИЗМЕ СОВЕТСКИХ ЧАСТЕЙ, 

ТЯЖЕЛЫХ ПОТЕРЯХ И НЕОБХОДИМОСТИ ПОПОЛНЕНИЯ
8 февраля 1919 г.

-№ 967/ОП

Вчера в 17 час. командующий группой т. Кожевников через про
рыв прибыл на ст. Переездная. Сообщаю полученную от него сводку:

«Ст. Переездная, 7 февраля, 19 час. 30 мин., карта 10 верст в дюй
ме. Ст. Камышеваха, ст. Нырково 7 февраля в 17 час. 50 мин. заняты 
нашими частями. Наступление на Попасную продолжается. Приняты 
все меры овладению этой станцией сегодня же. Сведения с Луган
ского направления не поступали за неимением связи, которая сегодня 
ночью будет восстановлена. В боях около ст. Луганск убит один из 
лучших командиров батальона 10-го полка. В боях под Попасной за 
стрелился командир 2-го батальона 5-го полка т. Вавилов, после того
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как разбитый батальон оставил позиции. Командир 12-го полка т. Шиш- 
ковский тяжело контужен, командир 3-го батальона 10-го полка 
т. Фуфрянский дважды ранен, на костыле продолжает оставаться в 
строю; т. Шишковский тоже остается в строю. Тяжелые потери в ко
мандном составе объясняются тем, что командиры личным примером и 
мужеством увлекают части в наступление и находятся на ответственно 
опасных местах. Командир 5-го полка Кузьмин расстрелян на месте в 
Попасной за то, что в критический момент закричал солдатам: «Спасай
ся, кто может!». 1-й батальон 5-го полка сохранил полную боеспособность. 
2-й и 3-й батальоны временно выбыли из строя. Из 6-го полка сохранил 
боеспособность только один 3-й батальон, 1-й и 2-й батальоны 3-го полка 
тоже выбыли из строя. Определенно выяснено, что в боях под Ротой и По
пасной мы потеряли два трехдюймовых орудия, 12 пулеметов. Причина— 
провокаторская работа командира полка Кузьмина, который отправил 
два батальона прямо на позицию в эшелонах. Настроение отличное, бое
вое, духом не падаем. Н аряду с малодушными — масса героев. Напри
мер, женщина-красноармеец 12-го полка 3-го батальона 4-й роты т. Евдо
кия Лапкова, жительница г. Волчанска, заколотая штабс-капитаном 
Краснова в бою 3-го под Первозвановкой, настолько была самоотвержен
на, что, когда рота узнала, что она пала смертью героя, буквально вся 
плакала от тяжелого горя. Тов. Лапкова была в сражениях много раз 
и всегда выходила невредимой. 3 февраля она’ пошла на разведку, 
была окружена пятью офицерами, они кричали ей «бросай винтовку». 
То*в. Лапкова в ответ на это укладывала из винтовки негодяев в упор: 
четырех убила, пятого в погонах, штабс-капитана, не успела, и мерза
вец всадил ей штык. Против группы оперируют преимущественно офи
церские полки,, юнкерские батальоны. № 230, командующий Кожев
ников».

Командгруппы выехал на позицию к Попасной. В разговоре по 
прямому проводу т. Кожевников просил вам передать, что, несмотря 
на занятие Бахмута украинскими частями, все время противник ока
зывает сильное давление на наш правый фланг. Необходимо энергич
ное движение украинских частей и предписать им занять Никитовку.

Командгруппы полагает, что занятие Миллерово, Дебальцево и 
Никитовки и закрепление их за собой даст выигрыш на всем Южном 
фронте и позволит 8-й армии закончить операцию на Новочеркасск, 
а нашей группе — на Таганрог. С нашей стороны прилагаются все 
усилия; необходимо только иметь резерв, который у нас весь израсхо
дован, и фактическая поддержка Украинфронта. Бронепоезд № 3 7 фев
раля отправился в Переездную. Поезд прибыл без бронированного па
ровоза. Вместе с этим поездом уехал на Попаснянский участок член 
Революционного совета т. Александри. Тяжелая батарея 42-ли- 
нейная прибыла, имея только 34 гранаты, и то русского образца, и 
330 шрапнелей. Крайне необходимо получить 42-линейные гранаты 
французского образца, потому что без них тяж елая батарея не имеет 
своего назначения. Прибывший авиационный отряд не имеет совершен
но бензина. Д али ему, что было из нашего небольшого запаса автомо
бильного бензина, но этого хватит только на несколько разведок. Ко
мандгруппы просит о присылке командного состава на должности ком-
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полков — четыре и комбатальонов. Кроме того, о присылке 100 крас
ных офицеров. Необходима присылка пополнений, так как части как 
миллеровской, так и попаснянской и луганской групп понесли большие 
потери в боях и от заболеваний.

Наштагруппы Д у ш к е в и ч  
Политком М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д . 164, л. 63 и об.
Копия.

№ 80

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕ
ГО ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬ
КОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ШТАБА УК
РАИНСКОГО ФРОНТА О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ДОНБАССЕ

8 февраля 1919 г.

[С к а ч к о]. Разрешите вам доложить — Бахмут опять занят против
ником благодаря тому, что [части] Кожевникова из Попасной в беспо
рядке отступили на Нырково и далее. Один отряд бежал в Ямы, ввиду 
чего противнику представлялась возможность с восточной стороны 
продвигаться на Бахмут и вследствие чего наши части вынуждены бы
ли отойти на Деконскую, да и, кроме того, командный состав 12-го 
полка свои обязанности выполняет предательски. Комполка 12-го Ми
хайловский каждый раз во время боя оказывается больным. Мною 
приняты самые энергичные меры к восстановлению положения, но 
скорого восстановления положения предполагать нельзя, так как путь 
с Попасной открыт, о чем докладываю для вашего срочного распо
ряжения. \

Константиновку части 11-го полка, несмотря на то, что противник 
превосходящими силами при одном бронепоезде усиленно наступает, 
настойчиво удерживают. Начоперод Левинсон сообщил, что сегодня 
отправляется бронепоезд. Прошу ускорить высылку такового по Севе- 
ро-Донецкой на Бахмут. Отправленные патроны и снаряды еще не 
прибыли. Ж ду у аппарата вашего распоряжения.

X. Имеете ли вы связь со вторым батальоном 11-го полка и пар
тизанским отрядом, действующим с ним у Гришино? Что они делают?

С. Они влиты во 2-й батальон 11-го полка и занимают позицию 
Голицыновка — ст. Ж ел ан н ая— Гродовка — ст. и с. Гришино. П рика
зано установить тесную связь с частями войск, находящимися в Кон
стантиновне, и уравнять фронт по возможности.

X. Значит части 2-го батальона оставили ст. Очеретино?
С. На Очеретино продвигались сегодня, но не занято.
X. Имеет штаб бригады постоянную связь с этими частями или нет? 
С. Имеет телефонную и конную связь через Краматорскую.
X. В каком состоянии Екатеринииштадтский полк и когда может 

быть он пущен в дело?
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С. По вашему приказанию мною было полку разрешено до 10 сего 
февраля пройти курс строевого обучения и курс стрельбы. По прика
занию же т. Ауссема я у них брал более 1500 винтовок. За винтовка
ми в Харьков уже послано несколько дней тому назад, но пока не воз
вратились. Большая часть полка в смысле обладания оружием нена
дежна ввиду того, что очень малый процент из бывших солдат, так 
что пока от них многого ждать нельзя.

X. Была ли занята 2-м батальоном ст. Очеретино?
С. Мне было донесено, будучи я в Славянске, что была занята, но 

по прибытии в Краматорскую выяснил, что не была.
X. А между тем в сводке 2 февраля вы донесли о ее занятии. 

Прошу впредь доносить о продвижениях войск только после строгой 
проверки получаемых вами донесений.

Броневой поезд вышел к вам сегодня 20 час. через Лозовую, как 
вам на запрос Левинсона было указано. Кроме того, будет отправле
на 48-миллиметровая гаубичная батарея. Где расположен сейчас ваш 
левый фланг?

С. Левый фланг занимает от Михайловки по направлению Декон- 
ская — Параскеевка. Мною бронепоезд был затребован через Славянск, 
так как его хотел пустить [на] Бахмут через Часов Яр. Но ввиду того, 
что положение изменилось, желательно было бы, чтоб он двигался 
по Северо-Донецкой, но теперь уже не надо, теперь уже можно про
двигаться по той линии с боем, по которой я требовал раньше. Толь
ко, будьте добры, шлите телеграммы по линии, чтобы его отправляли 
без задержки. Я, со своей стороны, тоже дам телеграммы.

X. В ваших ли руках теперь Еленовка и Ступки?
С. Еленовка и Ступки в руках противника.
X. Где же стоят наши части на линии Еленовка — Краматорск?
С. А где это Еленовка?
X. Укажите расположение наших частей от Деконской до Кон- 

стантиновки.
С. Один батальон 12-го полка — Михайловка.
X. Знаю. Михайловка — Деконская — Параскеевка, а дальше по 

направлению к Константиновке?
С. Плещеевка, Александрово, И ванополь— 1-й к 3-й батальоны 

11-го полка.
X. Где расположены наши части у Часов Яра?
С. Д ва часа тому назад, когда я направлялся в Бахмут, 3-й ба

тальон 12-го полка, который был без всякой связи в с. Ивановское, 
завязал бой; после боя сведений пока не поступало. Мною послано 
распоряжение, чтобы упомянутый батальон отошел на линию Часов 
Яра и старался установить связь с 11-м полком.

X. Значит линия железной дороги Б ахм ут— Краматорск в руках 
противника до Часов Яра?

С. Нет, ст. Вильяновка до Ступок, а с Вильяновки до Краматор
ской — в наших руках.

X. По какой карте вы говорите?
С. Вильяновка — это разъезд по железной дороге, [и] как разъезд, 

наверное, не отмечен.
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X. Между какими станциями?
С. Между Часов Яір и Ступки.
X. Рассчитываете ли вы удержать Вильяновку [в] своих руках?

ЦГАСА. ф. 174. оп. 3, д . 13, лл. 14—23.
Рукописная запись.

№ 81
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ПО

СЫЛКЕ РЕЗЕРВОВ В РАЙОН г. БАХМУТА
8 февраля 1919 г.

Купянск, начальнику штаба группы Кур
ского направления
Копия — Харьков, Михайлову, начальнику 
группы войск Харьковского направления, 
начоперсовет 
957/оп

В Донецком бассейне действует бригада Текнедж анца49 составе 
11-го и 12-го украинских полков, штабриг — Славянск. 7 февраля при
казано начальнику Харьковской группы направить в район Бахмута 
74-й полк с легкой батареей, два батальона погрохраны и гаубичный 
взвод. 74-й полк находится в пути из Корочи в Славянск. Сведения о 
времени подкрепления имеете получить наштаб группы Харьковского 
направления Скачко Харьков.
Орел, 8 февраля, № 0258 Наштаукр 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 . 81, л. 51. П од
линник.

№ 82
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 

О БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ст. ПОПАСНАЯ
9 февраля 1919 г.

№ 1008/оп

В районе Донецкого бассейна вчера в 13 час. нашими частями взя
та обратно ст. Попасная. Подробности вчерашних боев за обладание 
этой станцией следующие. В 9 час. утра противник перешел в контр
наступление на наши части, сосредоточенные у Камышевахи и гото
вившиеся к атаке. Однако наши части перешли в энергичное контрна
ступление и опрокинули противника, задержавшегося затем на бли
жайших подступах к Попасной и встретившего наши части сильным
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артиллерийским и ружейным огнем. Предпринятым обходом удалось 
вновь опрокинуть противника, на плечах которого наши части ворва
лись на ст. Попасная, где были встречены населением криками «ура».

При занятии Попасной нами захвачены тіри трехдюймовых исправ
ных орудия с 15 снарядами, 4 пулемета «максима», 1 повозка, 2 пу
леметные двуколки, 1 лошадь, а такж е оставшиеся на станции 7 паро
возов исправных и 3 неисправных и около 150 вагонов.

Наши потери серьезные: около 450 человек убитыми и ранеными, 
из них много командного состава. Противник потерял убитыми и ра
неными около 150 человек офицеров и 300 казаков.

На Миллеровском направлении вчера наши части достигли линии 
Стрельцовка — Стрельцовский конный завод — Тарасовое — Щедрово. 
Взято 150 пленных.

Наштагруппы Курского направления генштаба Д у ш к е в  ич
Начоперод генштаба В а щ у к  

Политком М а з а л о в.
ЦГАСА, ф 191, оп. 3, д . 369, лл. 85—86.
Телеграфная лента.

№ 83
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВ
ЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О ФОРМИ

РОВАНИИ ГРУППЫ ВОЙСК ДОНЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
10 февраля 1919 г.

Киев-Пассажирский 1, по месту нахождения 
№ 152

Ежедневно даем детальнейшие донесения в штаб фронта, кото
рый знает расположение наших батальонов. На левом фланге с 9-го 
затишье. Мною образована Донецкая группа под начальством комбрига
9-й стрелковой Анищенко. Группа имеет задачу содействовать Кожев
никову в овладении Донецким бассейном. При исполнении задачи для 
достижения единства командования подчиняется оперативным указа
ниям Кожевникова. Последнее установлено согласно приказу Реввоен
совета Республики и указаниям Глаголева.

Состав группы Анищенко: 11-й, 12-й, 74-й, 75-й [полки], три бата
льона 15-го подрайона и повстанческий батальон, именующий себя
8-м Интернациональным полком, три батареи 9-й дивизии, один взвод 
немецкой легкой, два взвода немецкой тяжелой и три орудия на двух 
бронепоездах. Всего в группе 15 батальонов, 18 орудий и 2 бронепо
езда с тремя орудиями.

Группа Анищенко занимает сейчас фронт Рутченково — «Красная 
Горка» — Ж еланная — с. и ст. Гродовка — Новоселовка — Часов Яр — 
Деконская.

Против группы действует южная дивизия Павлова и части особой 
Московской дивизии. Обо всем этом в штаб фронта донесено в сводках.
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Для организации повстанческих отрядов посылается в штаб Гри
горьева — [в] Александрию особый штаб, который и будет штабом 
бригады, формируемой под начальством Григорьева. Назначение Гри
горьева состоится только по получении согласия от Ц К КПУ, чем нем
ного задерживается начало формирования. 7-й и 8-й полки приводят
ся в порядок. [В] Черкассы выехал Барабаш , туда же спешно посылают
ся политотделом работники.

Врид. командующего группой С к а ч к о
ЦГАСА, <ь. 174, оп. 1, д. 6, лл. 66—68. Р у 

кописный текст.

№ 84
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ЮЖНОГО ФРОНТА О ПЕ
РЕБРОСКЕ ДЕНИКИНСКИХ ВОЙСК С СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В

ДОНБАСС
10 февраля 1919 г.

Только Орел, штаукрфронта 
Группа наштаукрфронта, Козлов 
10. II 1919 г.

Разведывательная сводка Южного фронта к 6 нас.
Карта 10 верст в дюйме

Группа Кожевникова, по показаниям пленных, взятых в бою 7. II,— 
у ст. Камышеваха и Нырково. В районе Никитовка — Дебальцево дей
ствует корниловский пехотный полк в составе 1 тыс. штыков, 1-й офи
церский стрелковый полк имени генерала М аркова в составе 1 тыс. 
штыков, 1-й отдельный легкий дивизион в составе трех батарей по че
тыре орудия в каждой, 3-я отдельная гаубичная 48-линейная батарея 
в составе двух орудий, 1-я отдельная шестидюймовая мортирная в со
ставе 50 сабель *.

7. II Дебальцево высадились 1-й кавалерийский полк в составе 
600 сабель и 1-й офицерский конный полк в составе 600 сабель. Все ука
занные части подчинены генералу Маевскому, штаб которого [находит
ся в] подвижном вагоне. Части Добровольческой армии были перебро
шены 1. II из района группы Минеральных Вод. Всем действующим 
здесь и вновь прибывшим частям говорят, что они предназначены для 
похода на Москву. Настроение у солдат — хоть бы теперь сдаться в 
плен, не боятся расстрела со стороны советских войск. По показаниям 
пленных 3-го пограничного полка, взятых в районе Николаева, что в 
20 верстах западнее Чертково, полк 7. II должен быть сменен 7-м пла
стунским полком. По тем же данным, 11-й конный казачий полк стоял 
в районе Чертково, 12-й в районе Бараниковка. В армию новых сведе
ний о противнике не поступало. 9-й аомии войсковой разведкой уста
новлено присутствие в районе XVI Зеленковки * 8-го конного полка и в

* Так в документе.
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районе ст. Арчеда 5-го конного полка. Бежавшие из плена красноар
мейцы показали, что, по слухам, в конце января под Царицын привез
ли тяжелые орудия. По дополнительно полученным сведениям, 5. II на 
ст. Арчеда сдались в плен части 3-го, 4-го, 15-го, 16-го, 17-го, 27-го кон
ных и [пехотных] полков.

Камышинская группа— сведений не поступало. 10-я армия — про
тив Сарепты противник строит дощатую переправу через Волгу по 
льду. В районе Басаргино и Карповка вырыты окопы с проволочными 
заграждениями. По показаниям пленных, 2. II при наступлении на 
Отрадное был ранен в ногу осколком снаряда руководящий операциями 
Восточного фронта генерал Мамонтов. По слухам, в Сарепту прибыло 
пополнение из астраханцев. В ы в о д .  Обращает внимание: 1) появле
ние 1-го офицерского стрелкового полка к имеющимся ранее в этом 
районе 2-му офицерскому и корниловскому пехотным полкам с силь
ной артиллерией; 2) в районе 9-й армии разложение казачьих частей 
продолжается.
№ 1926/р

За начоперупра Южфронта начразведот Г е о р г у л и
Политком З а б о л о т н ы й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д  69. лл. 134—137.
Телеграфная лента.

№ 85
ДОКЛАД ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ О ПЕРЕСТРОЙКЕ 

ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА В УССР
11 февраля 1919 г.

Н а ч а л о  р а б о т

Высшая военная инспекция, прибыв 23 января в г. Харьков и по
лучив полномочия от Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины (25 января), немедленно приступила к работе.

В первую очередь были исследованы: организация Военного управ
ления, его деятельность, вопросы формирования вооруженных сил и 
снабжения.

Г л а в н ы е  у п р а в л е н и я .  И х  д е я т е л ь н о с т ь

Во главе Военного управления Украины стояли Военная коллегия, 
Всеукраинский главный штаб, Главное управление и ЦУС.

Конструкция указанных учреждений носила случайный характер, 
не соответствуя обстановке данного момента (ограниченность совет
ской территории, малочисленность управляемых учреждений, регуляр
ных войсковых частей и т. п.) и принятым в России штатам; число 
служащих было очень велико, а главным управлениям, благодаря па
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раллелизму работ их и ЦУСа, нечего было делать, тем более, что ЦУС 
принимал на себя заботу о всяких деталях. Значительная часть лично
го состава не соответствовала занимаемым должностям (неопытность, 
незнание дела и т. п.); работа же учреждений, находясь в первичном 
состоянии, отличалась хаотичностью и дилетантизмом.

В ы в о д .  Таким образом, организация центральных учреждений 
отличалась случайностью, была слишком громоздкой и нежизненной, 
а самое существование в настоящее время указанных учреждений, бла
годаря малому количеству управляемых единиц, совершенно беспо
лезно.

М е р о п р и я т и я ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  у л у ч ш е н и я
о р г а н и з а ц и и  В ы с ш е г о  в о е н н о г о  у п р а в л е н и я ,  

и п р о в е д е н и е  и х  в ж и з н ь

Сказалась очевидная необходимость организовать Высшее военное 
управление в более жизненных, определенных и постоянных формах 
окружного военного комиссариата. Д ля исполнения сего 27 января на 
заседании с участием представителей Военной коллегии, Главного ш та
ба и Высшей военной инспекции последней было предложено и сове
щанием принято следующее решение: 1) Всеукраинский главный штаб 
и разного рода главные управления упразднить, а вместо них создать 
Харьковский окружной военный комиссариат, ведению которого подле
жали бы губернии: Харьковская, Черниговская, Полтавская и Екате- 
ринославская; 2) для высшего военного руководства при Военной 
коллегии образовать канцелярию, выделив в ней ячейки из подлежа - 
щих упразднению учреждений.

В силу принятого решения Высшая военная инспекция в лице 
своих специалистов занялась совместно с чинами военного отдела 
спешной выработкой штатов окружных управлений военного комис
сариата, а Военная коллегия издала приказ о срочной реорганизации 
существовавших главных управлений и штабов.

Х а р ь к о в с к и й  г у б е р н с к и й  и у е з д н ы й  в о е н н ы е
к о м и с с а р и а т ы

Приказ тотчас же стал осуществляться. При создании губернского 
и уездных военных комиссариатов первыми организаторами были до
пущены крупные ошибки> вместо того, чтобы немедленно и целесо
образно организовать уездный комиссариат, являющийся главным ис
полнительным военно-административным органом, ведущим фактичес
ки учет населения, лошадей, повозок и т. п., все внимание было отдано 
созданию губернского военного комиссариата, в состав которого, меж
ду прочим, совершенно неправильно был взят деловой аппарат быв
шего управления уездного воинского начальника, благодаря чему всю 
работу по учету военнообязанных пришлось выполнять губернскому 
комиссариату, что составляет прямую обязанность уездного комисса
риата, а прямую свою работу по организации и руководству деятель
ностью уездных комиссариатов упускали.
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Высшая военная инспекция предложила губвоенкому всю работу 
по учету, после его окончания, передать в ведение уездного комисса
риата, усилить его состав опытными, ответственными сотрудниками, а 
самому губвоенкомиссариату взяться за исполнение своей прямой 
работы.

В уездном комиссариате служащие его были познакомлены с идеей 
организации комиссариатов и инструктированы относительно характе
ра предстоящей работы. Там же было обращено внимание на отсут
ствие квартирного отдела, исполняющего весьма важные функции по 
городу и уезду в отношении ремонта, содержания, отопления и осве
щения помещений.

О р г а н и з а ц и я  г у б е р н с к о г о  и у е з д н ы х  в о е н н ы х  
к о м и с с а р и а т о в  в гг.  П о л т а в е  и С у м а х

Д ля организации военного управления и всесторонних инспекци
онных работ в гг. Полтаве и Сумах туда были высланы из состава 
Высшей военной инспекции особые комиссии.

Ф о р м и р о в а н и е

Формирование регулярных войсковых ̂ частей было найдено в зача
точном состоянии. Губвоенкомом формируются бригады пехоты с ка
валерийским полком, преимущественно из добровольцев, так как бла
годаря незаконченности военно-административного аппарата невозмож
но сейчас комплектовать части путем призыва по мобилизации.

Высшей военной инспекцией было предписано окружному и гу
бернскому военным комиссариатам в кратчайший срок изготовить 
материалы и разработать план формирования на две пехотных и одну 
кавалерийскую дивизию. Окружным управлением снабжения даны за
дания (которые частью уже выполнены) о разработке соображений 
для снабжения предположенных формирований.

Д ля упорядочения формирования, инспекцией такж е было прика
зано влить в определенные войсковые части, возникшие в инициатив
ном порядке и находившиеся в г. Харькове, различные отрядики и 
«полки» (часто состоявшие из нескольких десятков человек).

С н а б ж е н и е

(Склады военного имущества). Технические специалисты инспек
ции ознакомились с состоянием складов и имущественных запасов 
в г. Харькове, причем выяснено следующее. Продовольственные скла
ды в отношении чистоты, порядка в зданиях и их емкости находятся 
в прекрасном состоянии и обслуживаются опытными работниками. 
Особенно выделяется в хорошую сторону склад 1-го Харьковского про
довольственного магазина (будущий окружной), к сожалению, не име
ющий только никаких запасов.
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Все требования в губпродком оетаются неисполненными, что объ
ясняется неустановившимся еще применением губпродкома к новым 
условиям работы.

При осмотре складов инженерного имущества найдено, что оно 
весьма ценно для тыловых мастерских и может быть использовано в 
ближайшее время окружным управлением.

Ремонтных мастерских нет, открытие же их крайне необходимо, 
вместе с телефонным и телеграфным отделениями. Высшая военная 
инспекция на этом и постановила.

Наличные запасы шанцевого инструмента и другого полевого иму
щества, необходимого для снабжения не только инженерных войск, но 
и пехотных частей, очень малы.

Относительно авиапарка и авиачастей, проявлявших стремление 
обособиться в автономные единицы, В[ысшей] в[оенной] инспекцией 
предложено из остатков авиационного дивизиона сформировать авиа
базу, пока только с четырьмя исправными аппаратами, с техническими 
при ней мастерскими и школой для совершенствования пилотов. После 
накопления авиационного имущества, ожидаемого из Полтавы и Ека- 
теринослава, авиабазе будет предложено приступить к формированию 
авиационного отряда для первой (очередной) украинской дивизии. 
Авиабаза будет подчинена начальнику окружного инженерного управ
ления.

Ему также должна быть подчинена автобаза (400 автомобилей) 
с девятью при ней мастерскими бывшей авточасти, причем предложено 
число мастерских уменьшить до пяти, расширив лучшие и закрыв ме
нее значительные.

Ликвидационная комиссия, заведующая сбором, сортировкой и 
хранением всякого рода военного имущества, находящегося в Харь
ковском районе, накопила много всякого добра, которое было захваче
но Совнархозом.

Инспекция считает необходимым употребить все усилия для пе
редачи захваченного военного имущества соответственным окружным 
управлениям для планомерного и скорого снабжения столь необходи
мой для Украины формируемой регулярной армии.

Помимо отмеченных основных вопросов Высшая военная инспек
ция выполнила громадную работу, непрерывно инструктируя, давая 
справки, руководящие указания, разъяснения и приказания, а также 
снабж ая руководствами, пособиями, приказами и литературой много
численных представителей различных учреждений и войсковых частей 
г. Харькова и провинции.

Также приступлено к изданию значительного запаса положений, 
инструкций и различных штатов для быстрого и широкого снабжения 
ими образуемых на местах военных комиссариатов.

29 января член Высшей военной инспекции т. Окрент назначен 
в особую правительственную следственную комиссию по расследова
нию события о грабительском похищении из полевого казначейства при 
штабе Харьковской группы войск свыше 37 млн. рублей. На т. Л. Р. Ок- 
ректа возложено производство следствия в отношении действий долж 
ностных лиц полевого казначейства и тех из военных властей, которые
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в силу временного положения о полевом казначействе обязаны опре- 
делять порядок следования в походе, месторасположения и охраны 
казначейства.
И. II 1919 г., Харьков

Подлинный] п[одписад]: 
Председатель Высшей военной инспекции [подпись] 

Военный руководитель ВВИ [подпись] 
Управляющий делами [подпись] 

Верно:
Прав, канцелярии ВВИ [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 109, лл. 2 - 4 .
Копия.

№ 86
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 14-го СОВЕТСКОГО ПОЛКА В РЕВВОЕН
СОВЕТ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О СОСТОЯНИИ 13-го, 14-го и 15-го 

ПОЛКОВ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В г. ПАВЛОГРАДЕ
11 февраля 1919 г.

Д о к л а д

Положение полков катастрофическое. Снаряжения и обмундирова
ния нет. Красноармейцы совершенно разуты и раздеты.. В партийном 
отношении очень плохо. Отряды прибывают ежедневно. Размещ ать со
вершенно негде, и нет таких домов, в которые можно поместить хотя бы 
одну роту ввиду чрезмерного переполнения казарм. Среди красноар
мейцев свирепствует эпидемия тифа. Ввиду недостатка врачебного пер
сонала организация лазаретов плохая, а какие имеются, все перепол
нены. Повстанцы уже воюют два с половиной месяца, а жалованья 
не получают. Ввиду всех этих недостатков в войсках недовольство и 
настроение антисемитское. Пользуясь всем этим, контрреволюционеры 
натравляют на еврейское население, как-то погромом, что и было 
3 февраля. Политических сил нет. Ячейки как в полках, так и в ротах 
не организованы. Литература совершенно отсутствует. Средств на ор
ганизацию ячеек, клуба и библиотеки и на мелкие расходы канцеляр
ские совершенно нет.

Есть части, мобилизованные местным военно-революционным шта
бом, но из мобилизованных кто служит, а кто нет. Через это среди них 
пошел ропот. Ввиду того, что распоряжения о мобилизации от Высшей 
инспекции не было, то штаб по формированию с политкомами поста
новили на своем заседании: всех мобилизованных распустить впредь 
до особого распоряжения. Из-за всех этих перечисленных недостат
ков, которые мешают вести в войсках политическую работу и органи
зацию, требуем: 1) обмундирования и снабжения; 2) денежных средств 
на уплату красноармейцам за прослуженные 2 !/г месяца; 3) политиче
ских работников среди войск, как-то: организаторов и агитаторов; 
4) доставки литературы; 5) средств денежных для организации ячей
ки, клуба и библиотеки. Ввиду недостатка квартир в' г. Павлограде
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для такого большого количества войск, где всего могут расквартиро
ваться в количестве 1500 человек, а в настоящее время находится 
войск в городе до 8 тыс., посему просим вашего распоряжения о р а з 
грузке города от войок куда-либо в удобное место.
11 февраля 1919 г.

Политком 14-го Советского полка С о л о в ь е в
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 10, л. 110.
Подлинник.

№ 87
ТЕЛЕГРАММА ЧЛЕНА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА ТАРАСА В БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧА
ТИ ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ В АРМИЮ 

КРЕСТЬЯН ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
12 февраля 1919 г.

Яма, 12. II

В течение двух дней проведена мобилизация фронтовиков-крестьян 
прифронтовой полосы. Настроение мобилизованных революционное, 
глубоко сознательное, почти являются уже готовыми выступить на по
зицию. Обмундированных, с подсумками, вооруженных по преимуще
ству немецкими гранатами, часть даж е своими заржавленными вин
товками, старики и жены вслед за мобилизованными сопровождают 
с печеным хлебом, салом и мясом, ни одной плачущей жены и матери. 
В течение нескольких часов вновь сформированные батальоны отпра
вились на смену уставшим под Бахмут. Поднимаемся] крестьянство.
ЦГАОР УССР, ф. 1738. оп. 1, д. 7. л. 16.
Телеграфный бланк.

№  88

ИЗ ДОКЛАДА УПОЛНОМОЧЕННОГО ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ О ПОЛОЖЕНИИ

В ДОНБАССЕ
12 февраля- 1919 г.

Временному рабоче-крестьянскому 
правительству Украины

Уполномоченного правительства В. Ма- 
рапульца и члена Президиума Ревко
ма Донбасса П. Шишкова

Д о к л а д

В связи с переходом Донецкого бассейна в сферу влияния Рев
военсовета Южного фронта (в частности группы войск т. Кожевни
кова) положение в Донецком бассейне создается ненормальное. Уже
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сейчас начинаются конфликты между Военно-революционным коми
тетом Донецкого бассейна и Реввоенсоветом группы войск Курского 
направления... Со времени своего возникновения Реввоенсовет Кур
ской группы заявил, что он является высшей властью не только в 
военном деле, но вообще во всех отраслях управления в прифронто
вой полосе, причем прифронтовая полоса определялась весьма неустой
чивыми и относительными признаками (район от полосы фронта до 
места нахождения Реввоенсовета).

Прежде всего это привело к ненормальным отношениям с местны
ми революционными организациями на почве снабжения группы раз
личными видами довольствия. Право каждой воинской части (в ни
сходящем порядке вплоть до полка, если не до роты) вести заготовку 
продуктов на местах самостоятельно по существу аннулировало рабо
ту продотделов, и продкомов. Кроме того, необходимое при условии 
враждебного отношения населения к нашим войскам, это право в Д о
нецком бассейне, где исстрадавшиеся массы с нетерпением ждали при
хода советских войск, это право, претворенное в дело раньше времени, 
оттолкнуло средние слои крестьянства, ибо при таких условиях совер
шенно немыслима планомерная работа продовольствия; набеги же 
отдельных частей, реквизиции и т. д., которые неизбежно должны бы
ли появиться при условиях заготовки продуктов самими частями, все 
это терроризировало среднюю деревню, которая при иных условиях 
смогла бы помогать восстановлению Советской власти. В области ж е
лезнодорожного транспорта высшая власть Реввоенсовета проявилась 
в конце концов в возмутительном случае ареста комиссара узла т. Ма- 
раховского (коммуниста) за то, что он не выдал из железнодорожного 
склада нефти для освещения Купянска до 7 час. утра. Кроме того, 
сюда же следует добавить частый захват паровозов. Высшая власть 
(которую Реввоенсовет группы понимает своеобразно) проявляется не 
только в этих двух затронутых нами областях, которые все-таки име
ют отношение к военным властям, но и в прочей деятельности револю
ционных организаций, причем это верховенство сводится к мелочным 
придиркам, вмешательствам и т. д. На фактах в этой области мы не 
будем останавливаться, ибо их обилие займет много места (вся де
ятельность Валуйского и в особенности Купянского ревкомов протека
ла под этой своеобразной диктатурой).

Считаем необходимым такж е указать на некоторые факты из об
ласти стратегии. В настоящее время войска группы в Донецком бас
сейне занимают приблизительно то же положение, которое было со
здано рудничными рабочими полтора месяца тому назад. Это свиде
тельствует о том, что войска группы, действующие на направлении 
Попасной, свободно продвигались вперед по уже очищенному пути. 
Там же, где им пришлось столкнуться с реальными силами белых, на
ши части побежали, как это было у Попасной и Камышевахи... Мы не 
будем останавливаться на всех дефектах фронта, ибо исследовать этот 
вопрос — задача Высшей военной инспекции. Укажем только то, что 
отношение военных властей к революционным рабочим Донецкого 
бассейна... не выдерживает никакой критики. Необходимо иметь в ви
ду, что связь по линии боевых действий, в особенности в тылу непри-
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ятеля, велась рабочими, с нетерпением ожидавшими своих красных 
освободителей. В некоторых местах вооруженные чем попало рабочие 
не ожидали пассивно приближения наших войск, а по нашему зову 
выступили против белых, но часто благодаря неустойчивости наших 
частей им приходилось жестоко расплачиваться за чужие недостатки. 
Так, например, рабочие Дебальцево три раза подымали восстание и 
два раза были арестованы белыми, так как помощь с фронта не по
доспела.

Все изложенные нами недостатки военных властей в области снаб
жения, транспорта и пр. относятся нами на счет личных недостатков 
товарищей, руководящих политикой Реввоенсовета Курской группы. 
Они коренятся в самой системе работы: диктатура реввоенсоветов, хо
рошая и необходимая на других фронтах, приводит к отрицательным 
результатам в Донецком бассейне, где все без исключения трудовое 
население на стороне Советской власти... При расширении сферы вли
яния Курской группы на весь Донецкий бассейн вся эта неразбериха 
сильно отразится на работе Ревкома Донецкого бассейна и создаст 
невозможные для него условия работы, ибо все прерогативы Ревкома 
Донецкого бассейна будут узурпированы Реввоенсоветом, что угрожа
ет полнейшим расстройством всей планомерной работы в области про
довольствия, народного хозяйства и т. д. и полнейшим разрывом связи 
с рабочими в белогвардейском тылу. Выход из создавшегося иоложе 
ния нам представляется таким Ьбразом:

Необходимо Военревкому Донецкого бассейна предоставить право 
реорганизовать Реввоенсовет Курской группы из популярных в Доне
цком бассейне товарищей.

Мы полагаем, что только при таком условии удастся избежать 
всех недоразумений как в области административной и хозяйственной, 
так и в отношениях с рудничными рабочими. Кроме того, наряду со 
сменой командующего группой (по тем же соображениям, по каким 
необходима перемена всего Реввоенсовета) необходимо было бы всю 
группу подчинить Украинскому командованию. Этим самым уничто
жалась бы формальная основа, которой сейчас Реввоенсовет оправ
дывается и оправдывает все свои безобразия в области вмешательства 
во всю работу местных рабочих организаций.
12. II 1919 г.

Уполномоченный Временного рабоче-крестьянского правительства Украины
и член Военревкома Донбасса М ар  а п у л е н  

Член президиума Военревкома Донецкого бассейна П. Ш и ш к о в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 59. лл.
19—20. Подлинник.
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№ 89

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЮЖНОГО ФРОНТА О ПРОДОЛЖЕНИИ НА
СТУПЛЕНИЯ В РАЙОНЕ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА И НА ДОНУ

13 февраля 1919 г_

№ 1434/оп, Козлов

1. Противник продолжает в центре отход под нашим давлением 
и, слабо сопротивляясь, упорно удерживается против левого фланга 
фронта в районе Царицына. На правом фланге, упорно стараясь за
держаться в полосе железной дороги в районе ст. Шептуховка — Маль- 
чевская — Миллерово, противник в данный момент сосредоточил 
главные усилия свои против войск группы Кожевникова, упорно 
противодействуя нашему продвижению в районе Донецкого бас
сейна и переходя в контрнаступление на всем фронте Луганск — 
Бахмут.

2. а) Группа Кожевникова, преодолевая энергичное сопротивле
ние противника, продолжает выполнять задачу по захвату и закре
плению за собой Донецкого бассейна, а левым своим флангом вышла 
на линию Городище — Нижебаранниковка — Карпов — Сулин и ведет 
бой в районе ст. Шептуховка;

б) 8-я армия на правом фланге сбоями заняла Колодезь Дегтева 
(О тр ад н ая)— Лысогорский, а левым флангом выдвинулась на линиіа 
Наумов — Большинский — Сулиновский — Манькова (Березова) ;

в) 9-я армия, заняв линию Чернышевская — Песчанский — Клетс- 
кая, сосредоточивает ударную группу в районе Трехостровянская — 
Набатов — Голубинский;

г) 10-я армия с боем заняла ст. Котлубань, ст. Воропоново, Черв
леноразное и хут. Теплые Воды и производит перегруппировку сил с 
целью дальнейшего наступления на фронт Бузиновка — ст. Тингута — 
Цаца.

3. Общая задача фронта прежняя — выход на линию Донецкий 
бассейн — Ростов — ст. Великокняжеская.

Ближайшей задачей войскам фронта ставлю: овладеть и закре
пить за собой узловые станции Ясиноватая, Никитовка, Дебальцево, 
Колпаково, Первозвановка; разбить группу противника, задерживаю
щуюся в районе Миллерово — Луганск; в кратчайший срок прорвать 
линию железной дороги Царицын — Лихая и отбросить противника от 
Царицына в юго-западном направлении.

4. П р и к а з ы в а ю:
а) группе Кожевникова, выполняя ранее поставленную приказом 

моим № 1279/оп задачу по овладению железнодорожными узлами Д о
нецкого района, левофланговой группой разбить противника, оперирую
щего к востоку и северо-востоку от Луганска, и к вечеру 22 феврали 
выйти на линию ст. Первозвановка — Грачинский;

б) 8-й армии, наступая совместно с левофланговой группой Ко
жевникова, разбить противника в районе Миллерово и к вечеру 
22 февраля сосредоточиться на линии Кочетовская — Гусев — Дубовый;
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в) 9-й армии к вечеру 21 февраля сильной правофланговой груп
пой сосредоточиться на линии Скосырская — Морозов, а левой удар
ной группой к тому же времени овладеть ст. Чир, имея целью в даль
нейшем наступление левой группой в направлении Цимлянской. Про
странство между группами пройти боковыми авангардами и конницей 
до линии ст. Морозовская — Чир;

г) 10-й армии продолжить выполнение прежней задачи, указан
ной в приказе моем № 1279/оп.

5. Разграничительные линии — согласно приказу № 1279/оп.
6. Всей 13-й стрелковой дивизии приказано не позже 20 февраля 

сосредоточиться в районе Беловодск — Стрельцовка — Кононов, брига
де из 113-го и 114-го полков продолжать срочную переброску в район 
ст. Переездная. Дивизии и указанным полкам оставаться в моем 
резерве.

7. Подтверждаю о необходимости выполнения всех перегруппи
ровок, не теряя времени и одновременно с движением вперед, а так
же о выделении 8-й и 9-й армиями сильных резервов за своими пра
выми флангами не далее одного-полутора переходов от передовых 
частей.

8. О получении приказа и отданных распоряжениях донести.

Командюж В. Г и т т и с 50 
Член Реввоенсовета И. Х о д о р о в с к и й

ЦГАСА, ф. 100, оп. 3, д . 11. л. 67 и об. Впервые опубликован в сб. док. «Из ис*
Подлинник. тории гражданской войны в СССР», т. 1,

М., 1960, стр. 531-533.

№ 90
из д о к л а д н о й  з а п и с к и  НАРКОМВОЕНА УССР О СТРАТЕГИ

ЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ НА УКРАИНЕ
Середина февраля 1919 г.

Секретно

С т р а т е г и ч е с к а я  о б с т а н о в к а  на  У к р а и н е

Сведения о противнике

В районах, примыкающих к ныне занимаемой советскими войска
ми территории Украины и в непосредственной близости, противник рас
полагает силами:

На Киево-Черниговском направлении 15 тыс.
» Кременчуг-Полтавском » 8 тыс.
» Екатеринославском » 7 тыс.
» Русско-Румынской границе * . . .

В Одессе 20 тыс.
» Крыму 6 тыс.
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На Бахмутском направлении 
» Луганском »
» Евстратовском »

10 тыс. 
12 тыс. 
4 тыс.

А в с е г о  более 85 тыс.*
Кроме того, в Чеірном море [имеется] 34 боевых морских единицы, 

в том числе 12 дредноутов, 10 крейсеров и 10 миноносцев.
Состояние сил противника рисуется в следующем виде:
1. Армия Петлюры находится в полном разложении и в настоя

щее время состоит из отдельных отрядов, пополняемых галицийскими 
украинцами.

В лучшем состоянии находятся два полка пехоты с сильной артил
лерией, один полк конницы и четыре бронированных поезда в районе 
Коростеня (на Житомирском направлении). Далее, до двух полков 
стоят в районе Балты—Хотово (под Киевом). Главные же силы пет
лю ровцев— на линии Фастов—Казатин (до 12 тыс.), штаб Петлюры— 
в Виннице.

2. По имеющимся сведениям, галицийское украинское правитель
ство Голубовского, прекратив в Галиции войну с поляками, перебра
сывает освободившиеся полки на Украину для поддержки Директории.

3. По последним сведениям, Директория фактически распалась 
и образовалась военная диктатура Петлюры с Грековым. Заключено 
военное соглашение с французским командованием на крайне тяж е
лых экономических условиях; между прочими условиями французами 
выставлено требование об организации 300-тысячной армии в годич
ный срок. Петлюра подписал военное соглашение с генералом Вертело, 
в силу которого будет бывшая армия бывшей Директории переходить 
под руководство французского командования. Полковник французской 
службы Вилен уже отправился в штаб бывшей Директории для сог
ласования военной политики Директории с политикой французского 
командования на юге России.

4. В районе Каменец-Подольска, Могилев-Подольска, Белец, Бен
дер и Тирасполя группируются румыно-франко-сербские войска, об
щим количеством свыше двух дивизий.

Район Измаила — Аккермана занят отрядом англо-французов не 
установленного состава и численности. Общая численность войск в 
Одессе принимается 20 тыс., главную часть составляют французские 
колониальные войска — зуавы и сенегальцы (до 12 тыс.), а затем 
156-я французская пехотная дивизия (5 тыс. человек), польский ле
гион (1 тыс. человек), незначительные отряды англичан и итальянцев 
и один батальон Добровольческой деникинской армии (от 800 до 1 тыс. 
человек).

По последним сведениям, в Одессу прибыл еще из Константи
нополя транспорт греческих войск, численность последних не уста
новлена.

В Херсоне высадился отряд французов в 500 штыков и туда же 
прибыли эшелоны греков. До сих пор войска Антанты активности не 
проявляли. [По] только что полученным сведениям, агентура обна

* Так в документе.
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ружила выдвижение французских войск через Одессу, через Ново- 
украинку, по направлению на Елисаветград и Бобринскую. Сведения 
эти спешно проверяются.

На Екатеринославском участке на Мелитопольском направлении 
в районе к югу от ст. Пришиб обнаружено сосредоточение до 3 тыс. 
добровольцев и в самом Мелитополе — до 1 тыс. добровольцев. На 
Бердянском направлении к югу от ст. Пологи — до 2 тыс. доброволь
цев, в самом Бердянске — отряд кубанцев [в] 300 человек. Есть све
дения, будто из Мелитопольской группы 2 тыс. человек перебрасы
ваются в Бердянск. По сведениям от агента, добровольцы предпола
гают не оказывать сопротивления советским войскам под Мелитопо
лем, а отойдут на укрепленную позицию к Сивашу, где уже имеются 
окопы и установлена артиллерия. Здесь опорным пунктом позиции 
является г. Перекоп, начальником гарнизона которого назначается ге
нерал Драчевский. Сосредоточение сил Добровольческой армии [з] 
Крыму продолжается: в Ялте сформировано два полка имени Марии 
Федоровны и полк наследника цесаревича общей численностью 1 500 че
ловек, в состав этих полков вошли главным образом переброшенные 
с Кавказа кубанцы.

В Симферополе под общим командованием генерала Эрдели со
средоточено три добровольческих полка, сформированных из офицеров 
и вольноопределяющихся (всего 2 тыс. человек). В Евпатории нахо
дится отряд добровольцев в 400 человек, в Феодосии — до 100 чело
век, в Керчи — отряд кубанцев в 100 человек и 150 офицеров-добро- 
вольцев и в Джанкое — отряд в 450 человек.

Главное командование над всеми добровольческими частями, рас
положенными в Крыму, находится в руках генерала Боровского (фа
милия Боровского подтверждается перехваченной радиотелеграммой).

В Севастополе находится отряд французской пехоты невыяснен
ной численности. Находившиеся там английские войска отправлены 
на Кавказ — в Баку.

В Донецком бассейне наблюдается сосредоточение незначитель
ных сил противника. В Бахмутском направлении в подкрепление к 
ранее действовавшим там в районе к югу от ст. Попасная 2-му офи
церскому стрелковому полку (900 штыков) и в районе ст. Очеретино 
Самурскому пехотному полку (800 штыков) прибыли обнаруженные 
на ст. Ю зовка два полка чеченцев. Все четыре полка находятся в со
ставе 3-й пехотной добровольческой дивизии, штаб которой — на 
ст. Юзовка.

Прибывшие чеченские полки вскоре были отправлены на фронт 
под ст. Константиновка.

В районе Никитовка — Дебальцево отмечается сосредоточение 
противником восьми новых полков: четырех полков в составе при
бывшей с Евстратовского направления 1-й дивизии Южной армии под 
начальством генерала Павлова во главе и четырех полков: корнилов
ского пехотного (1 тыс. штыков), 1-го офицерского стрелкового имени 
генерала Маркова (1 тыс. штыков), 1-го кавказского (600 сабель) и 
1-го офицерского конного корниловского полка (600 сабель), прибыв
ших с Кавказа из района Минеральных Вод. Последние четыре пол
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ка, составляющие отряд Добровольческой армии, действующей в пре
делах Таврического полуострова, а такж е на территории Таврической 
и Екатеринославской губерний, и 3-я пехотная добровольческая диви
зия приказом главнокомандующего вооруженными силами Южной 
России сводятся в один общий Крымско-Азовский отдельный корпус. 
Сюда, на поддержку действовавшей здесь ранее Донской дивизии 
(в составе 5-го, 6-го, 7-го и 8-го казачьих [полков]), переброшены с Ев- 
стратовского направления в районе ст. Первозвановка 1-я пластунская 
дивизия (невыясненного состава), в районе к востоку от Луганска 3-я 
казачья дивизия (в составе 9-го, 10-го, 11-го и 12-го казачьих полков) 
и в районе ст. Гундоровская — Гундоровский казачий полк.

Поспешное сосредоточение противником в Донецком бассейне зна
чительных сил (8-я дивизия до 10 тыс. человек) на Бахмутском и при
близительно такое же количество на Луганском направлениях несом
ненно указывают на готовящиеся решительные наступления на нас 
противников с целью очищения Донецкого бассейна от советских войск. 
Это заключение подтверждается агентурными сведениями о том, что 
прибывающие на фронты добровольцы-деникинцы говорят, что цель 
их переброски сюда — поход на Москву.

На Луганском направлении тоже замечается сосредоточение сил 
противника.

В связи с событиями на Северном Кавказе возможно ожидать 
в ближайшем будущем усиления войск в Донецком бассейне.

Важнейшими операционными направлениями Украинского фронта 
являются:

а) Ю го-Западное — от Киева на Казатин — Жмеринку, защища
емое главными силами петлюровцев со штабом и Директорией в Вин
нице;

б) Южное — Екатеринослав — Херсон — Одесса и Юго-Восточ
ное — от Харькова через Бахмут на Новочеркасск и Ростов, значение 
которого усиливается экономическим значением Донецкого бассейна, 
современным политическим значением г. Новочеркасска и г. Ростова 
и, наконец, возможностью для противника удара отсюда в левый фланг 
нашего стратегического фронта.

Ввиду того, что эти направления расходятся от центра к перифе
рии, одновременные наступательные действия по всем трем приведут 
к разброске сил и могут обещать полный успех лишь при боль
шом численном превосходстве или сильном разложении войск про
тивника.

Изложенное указывает на выгодность действий в данной обстанов
ке Украинского фронта по внутренним операционным линиям с той 
поправкой, которую вводят расстройство транспорта и медленность 
продвижения современных войск походным порядком. Успех, достиг
нутый на Юго-Восточном направлении, обеспечит левый фланг наше
го стратегического фронта и облегчит действия в Южном направлении.
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З а д а н и е  ф р о н т у

Из сказанного вытекает, что директива, данная Главкомом Укра
инского фронта, именно: прочно закрепиться на Днепре, выдвинуть 
вперед авангарды и обратить внимание на ликвидацию сил против
ника в Донецком бассейне, в настоящее время не только не утратила, 
но усиливается в своем значении. Посему ближайшими задачами фрон
та является:

а) закрепиться на Днепре;
б) разведка по линии Каменец-Подольск — Одесса;
в) усиление наших войск в Донецком бассейне и при первой воз

можности энергичнейшее там наступление;
г) приведение во вполне боеспособный вид действующих частей 

армии.
Для выполнения сего войскам фронта предписано:
а) 1-й и 2-й Украинским дивизиям с бригадой Беленковича сосре

доточиться в районе Киева, где эти части будут сведены в одну стрел
ковую дивизию с одной отдельной стрелковой бригадой и при первой 
возможности из имеющихся там кавалерийских частей будет образо
вана одна кавалерийская бригада. Задача группы: закрепить перепра
вы у Киева и Черкасс, ведя разведку в направлениях на Казатин, Ж м е
ринку и Одессу;

б) войскам Харьковской группы в составе Заднепровской диви
зии, составляемой из партизанских отрядов Григорьева, Махно и фор
мирований т. Дыбенко, и перевозимой 9-й дивизии приказано прочно 
закрепиться на Днепре, выдвинув авангарды на линию Бобринская — 
Знаменка — Никополь — Орехово — Карловка, и обратить главное 
внимание на ликвидацию противника в Донецком бассейне;

в) в резерв фронта в районе Киева, Чернигова, Нежина стяги
ваются три отдельные бригады пограничной охраны. В тот же резерв 
будут направляться прибывающие части войск 9-й дивизии резерва 
(район Екатеринослава, Синельникова, П авлограда), если обстановка 
не потребует усиления ими войск Донецкого бассейна.

Н а ш и  с и л ы

К началу февраля текущего года войска Украинского фронта со
стояли из двух групп: Киевской и Харьковской.

Пехота• 1. В первую группу входят: 1-я и 2-я Украинские дивизии 
и бригада Беленковича.

2. Во вторую: 26 отрядов Григорьева, бригада Дыбенко, два пол
ка батьки Махно и бригада Текнеджанца.

3. Резерв фронта составляют: 9-я Курская дивизия — шесть пол
ков и 3-я бригада пограничной охраны; кроме того, подходит 3-я 
стрелковая дивизия, но очень слабого состава (только кадры).

4. Отдельные части местных формирований численностью от 200 
до 2 тыс. человек каждая.

Численность указанных пехотных частей самая разнообразная, а 
организация — случайная. Посему в настоящее время уже даны рас-
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поряжения командующим армиями фронта т. Антоновым, по соглаше
нию с Наркомвоеном, о переорганизации:

1) первой группы — в одну дивизию, 1-ю Советскую украинскую 
стрелковую в составе девяти полков, и отдельную бригаду в три полка;

2) второй группы — во 2-ю Советскую украинскую стрелковую ди
визию (Заднепровскую) и также одну отдельную бригаду;

3) о формировании в Курске двух полков для 9-й дивизии;
4) о слиянии части полков местных формирований в переформи

рованные дивизии, бригады (8-й инженерный и Павлоградокий) и о 
передаче остальных губкомиссариатам для переформирования в мест
ные батальоны. Численность переорганизованных, таким образом, ди
визий и бригад ожидается: 1-й дивизии — 17 тыс. штыков, 2 -й — 1772— 
18 тыс. штыков, 1-й бригады — 4500 штыков, 2-й бригады — 4 тыс.г
9-й дивизии — 9 тыс. и пограничной — 3 тыс., а всего — 55 тыс. шты
ков.

Пополнение перечисленных частей до штатного состава будет 
произведено путем призыва (мобилизации), о чем будет сказано ниже. 
Пока создается для приема призываемых шесть запасных батальонов, 
но число это будет постепенно увеличиваться до доведения числа запа
са батальонов по расчету одного на каждый действительный полк, т. е. 
до 36.
ЦГАОР УССР. ф. 2, оп. 1. д . 175, лл. 2 5 -  
32. Незаверенный машинописный текст.

№ 91
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА КОМИССАРУ ЛУГАНСКОГО ПАТРОН

НОГО ЗАВОДА
15 февраля 1919 г.

Срочно
Луганск, Патронный завод 
Комиссару Меняйло

Срочно телеграфируйте, какие именно материалы, в каком коли
честве необходимы для максимального развития производства патро
нов. Можете ли вести производство с наличным персоналом, какие и 
сколько специалистов заводу еще необходимы. Можете ли набрать ра
бочих, необходимых для увеличения производства до полутора мил
лионов ежедневно. Пришлите подробный письменный отчет об имею
щихся материалах и изделиях.

Предсовобороны Л е н и н
Печатается по оригиналу, подписанному 
В. И. Лениным.

Ленинский сборник XXXV, стр. 55.
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№ 92
ДОКЛАД КОМАНДИРА 2-й БРИГАДЫ 3-й ДИВИЗИИ ДОНЕЦКОЙ
ГРУППЫ ВОЙСК КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВ

СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О БОЯХ В ДОНБАССЕ 8—11 ФЕВРАЛЯ
15 февраля 1919 г.

Доношу, что прибыв 23 сего января в г. Славянск и приступив 
к формированию 2-й бригады, командиром которой я был назначен, но 
которой фактически не существовало, а вместо нее существовали от
дельные партизанские отряды, мною и моим штабом была произведе
на колоссальная работа по приведению в порядок действующих на 
фронте отрядов и сведению их в батальоны и полки. И з остатков Вол- 
чанского полка, отряда тт. Спевакова и Бредихина и многих других 
мною был сформирован 11-й Украинский советский полк, который че
рез некоторое время, несмотря на левоэсеровские элементы, был при
веден мною в боеспособность и мог выполнять с успехом все оператив
ные приказы. Из отряда, дополненного повстанцами и частью красно
армейцами образцового батальона, повстанческих отрядов Соляного 
района, а также и из повстанческих отрядов Славянского района был 
сформирован 12-й Украинский советский полк, который вполне оправ
дал  возложенные на него надежды, исключая некоторых лиц команд
ного состава, о которых я скажу ниже.

Считаю необходимым указать на то, что вся огромная работа по 
организации полков была произведена под непрерывными ударами 
противника, а также без достаточного количества опытных сотрудни
ков и лиц командного состава. Мне пришлось произвести почти полную 
замену лиц командного состава вплоть до командиров рот. По приве
дении полков в порядок и точном распределении боевых задач вверен
ные мне части приняли вполне боеспособный вид и имели ряд успеш
ных действий, во время которых столь важные пункты, как Бахмут и 
Константиновка, переходили несколько раз из рук в руки, и если не 
остались за нами, то причиной тому не личная храбрость войск, а аб
солютное отсутствие артиллерии, без которой держать вышеуказанные 
позиции не представлялось возможным, так как противник распола
гал достаточным количеством артиллерии.

Крайне затрудняло дело формирования полков такж е отсутствие 
вооружения, особенно винтовок. Но острый недостаток благодаря ре
шительным мерам был по силе возможности устранен, [однако] и до 
настоящего времени [он] служит одной из главных причин некомплек
т а  полков.

Касаясь событий, вызванных на фронте наступлением белогвар
дейских банд в период 8— 10 февраля, считаю необходимым доложить, 
что, несмотря на героические усилия мои и моего штаба, нам в силу 
обстоятельств, известных вам, не удалось снабдить вверенные мне 
полки всем необходимым. Но все же эти полубосые и плохо вооружен
ные части с успехом в течение суток отражали натиски превосходяще
го противника, сосредоточившего в Бахмутском районе офицерскую 
дивизию и два конных полка. И если два батальона 12-го Украинско-

128



го советского полка и оказались не на должной высоте, то виной это
му не оперативные распоряжения штаба, а преступно-небрежное отно
шение к делу командира 12-го полка т. Михайловского, который во 
время боя находился в 12 верстах от линии фронта, сказавшись боль
ным, а исходившие из штаба 12-го полка сводки и донесения, присы
лаемые через вестовых, были ложны.

Так, комполка донес, что его части (т. е. 3-й батальон) заняли 
Бахмут, а части 1-го батальона продвинулись за Бахмут и закрепили 
за собой дер. Карловку и Бахмутские хутора. Поехав лично проверить 
эти донесения, я и т. Фратко выяснили, что Бахмут нами и не был за 
нят, а вышеуказанные хутора заняты противником, который открыл по 
нас жестокий огонь и чуть не окружил.

Благодаря столь преступному отношению к делу Михайловского 
батальон его полка, а именно 3-й батальон, потерял связь и в районе 
ст. Часов Яр был рассеян.

Благодаря тому, что правый фланг 12-го полка был у ст. Веро- 
любовка, а левый управляемый фланг 12-го полка был у ст. Соль, об
разовался прорыв фронта, к ликвидации которого было немедленно 
приступлено, но не исключена была возможность налета неприятель
ской конницы на ст. Славянск, до которой противнику оставалось око
ло 20 верст. Славянск в то время был совершенно беззащитен, так как 
кроме первого Екатерининштадтского полка, у которого имелось толь
ко 86 винтовок, никаких сил не было.

Действия 11-го Украинского советского полка протекали весьма 
успешно, и полк благополучно выполнил все оперативные задачи. 
В то время, когда наши части под давлением превосходящего против
ника оставили ст. Веролюбовка, а брошенный на поддержку 3-й ба
тальон Екатерининштадтского полка не смог остановить дальнейшее 
наступление противника, мною было сделано распоряжение о погрузке 
в вагоны интендантской и казначейской частей, управления бригадой 
и об отводе этих вагонов на ст. Славянск Южный, где и ждать даль
нейших распоряжений. Вышеозначенная мера была произведена мною 
с разрешения штаба группы Харьковского направления и диктует
ся теми соображениями, что городская ветвь железной дороги пред
ставляет собою тупик в 7 верст, т. е. расстояние, почти равное до 
Краматорской, в 4 верстах от которой были уже передовые части 
противника.

Предполагаемая эвакуация казначейской и интендантской час
тей не была приведена в исполнение, так как я и политком 3-й ди
визии т. Викторов в тот же день выехали на фронт, отдав распоря
жение погрузить вышеуказанные отделы в вагоны и ждать распоря
жений.

По прибытии в Краматорскую и выяснив обстоятельства на месте, 
нами были приняты соответствующие меры, и дальнейшее продвиже
ние противника было приостановлено. 11-го февраля, приведя в по
рядок части и получив значительные подкрепления, а именно: два 
батальона 74-го полка, 15-й подрайонный пограничный полк и броне
поезд № 8, вверенные мне части начали продвижение вперед, и про
тивник, руководимый какими-то соображениями, без боя оставил
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занятые им в боях 9 и 10 февраля позиции и, отошел на линию Ступ
ки — Богдановка — Кондратьевка. Этим и закончился период боев 
8— 11 февраля.

Имеющиеся у вас сведения, поступившие к вам от неизвестных 
мне лиц, далеко не соответствуют действительности, в чем вы легко 
можете убедиться, проверив на месте обстоятельства дела.

Никакого вмешательства со стороны местных организаций и уч
реждений не было. Никаких представителей и делегатов ни от кого в 
штаб бригады не присылалось. Никаких трений и недоразумений 
с представителями местной власти не возникало. Наоборот, действуя 
в полном контакте с местным Ревкомом, мы широко использовали его в 
деле снабжения вверенных мне частей, и в настоящее время единст
венным средством снабжения частей остается местный Ревком и вновь 
образованный военный комиссариат.

Дошедшие до вас слухи о каких-то дежурствах представителей в 
оперативном отделе являются сплошным вымыслом. В оперативный 
отдел, помимо меня и лиц, принадлежащих к составу оперативного 
отдела, никто не допускается. У дверей стоит часовой. Пост утверж
ден еще задолго до наступления 9— 11 февраля, и присутствие там ка
ких-либо посторонних лиц совершенно неправдоподобно.

Все изложенное в моем докладе, а такж е его правдивость может 
быть подтверждена присутствовавшими при этом комиссаром 3-й 
стрелковой дивизии т. Викторовым и другими.

Настоятельно прошу произвести по этому поводу расследование, 
выяснить гнусную клевету, возведенную на меня, и, по возможности, 
реабилитировать меня.

Приложение члена Реввоенсовета 
войск Курского направления Александри *.

Командир 2-й бригады Т е к н е д ж а н ц  
Помощник политкома 3-й дивизии [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 10, лл. 133—134.
Подлинник.

* Этого документа в архиве не обнаружено.
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ДИСЛОКАЦИЯ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
НА 15 ФЕВРАЛЯ 1919 г.

15 февраля 1919 г.

Количество
ПримечаниеНаименование

частей
Фамилия

командира
части штыков сабель пулеме

тов орудий
Расположение

2-я Советская] 
укр[аинская] ди
визия Ленговский Гор. Кременчуг

1-я бриг[ада]:

2-й пехотный 
Советский] ук
раинский полк Шмидт 1717 60 25 — Гор. Кременчуг

6-й пехот[ный] 
Советский] укр
аинский] полк Кисель 3300 200 17 2

В районе Алексан
дрии

7-й пехот[ный] 
Советский] укр
аинский] полк Бочкин 1057 60 15 ---

В Черкассах и Боб
ринской

2-я бриг[ада]:

8-й пехот[ный] 
Советский] укр- 
[аинский] полк Ахметьев 1200 64 12



П р о д о л ж е н и е

Наименование
частей

Фамилия Количество
командира

части штыков сабель пулеме
тов орудий

Расположение Примечание

15-й пехот[ный] 
Советский] укр
аинский] полк

3-я бриг[ада]:

16-й пехот[ный] 
Советский] укр- 
[аинский] полк

Под коман
дой т. Поку
са 1500 100 5 —

Штаб бригады Кар- 
ловка, 15-й полк в 
Константинограде, 
16-й п[олк] в Пол
таве

В арм[ейском] ре
зерве

1-й полк Чер
воного казачест
ва Примаков 249 380 8

В Користовке 
и Александрии

Отряды парти
зан

Атаман Гри
горьев 5000 ~ 100 10

Штаб в Александ
рии, отряды в райо
нах Цветково, Но- 
воукраинка, Елиса
ветград, Николае- 
во-Козельское и Ни
кополь

Батальон связи Безруков — — — — В Кременчуге
'i

Автоотряд — — --- — — »

Артиллерия:

Конная батарея Зюке — — — 4 »

Батарея Венгеров — --- — 2 В Корыстовке



П р о д о л ж е н и е
Количество

Наименование
частей

ФЗМ ИЛИЯ
командира

части штыков сабель пулеме
тов орудий

Расположение Примечание

Санитарный по
езд № 201 и 
летучка № 204 В Кременчуге

Группа Д оне
цкого бассейна Анищенко _ _ — — В Славянске

11-й пехотный 
Советский] укр
аинский] полк 1220 120 9 __

Расположен от Но- 
воеленовки до Но- 
воселовки

2-я бр[игада] 
3-й див[изии]:

12-й [пехотный 
Советский укра
инский полк] — 1200 100 8 —

Штаб полка ст. 
Соль, батальоны 
расположены в дер. 
Богдановка, Брян- 
цовка и Деконская

74-й » — 1618 — 11 —
Штаб полка хут. 
Покровское, бат
альоны] располо
жены в с. Покров
ское и дер. Ореховка.

75-й » Ильин 1721 — 17 — У Гришино



П р о д о л ж е н и е

Фамилия/ 
командира 

части1

Количество
Наименование

частей штыков сабель пулеме
тов орудий

.
Расположение Примечание

3-я бригада: 
15-й [полк] по
гранохраны

і

900 — 8 —

2 батальона] рас
положены в районе 
ст. Часов Яр и 
1 бат(альон] у Гри
шино

Штаб полка и 4 
бат[альона] в рас
поряжении т. Д ы 
бенко

8-й пех[отный] 
Интернациональ
ный полк Кипельский 750 — 8 —

Штаб полка Крас- 
ногоровка, батальо
ны Новомихайлов- 
ка, Марьевка и 
Александровка

Бронепоезд 
№ 8 — — — — 3 У Гришино

Бронепоезд 
№ 9 — — — — 4 У Часов Яра

Бронепоезд 
«Карл Либкнехт»

Артиллерия:

— — — — 3 У Краматорской
На нем 2 гаубич
ных 102-лш и 1 
трех[дюймовое]

Управление ди
визиона Гапонцев — — — — В Славянске

1-я батарея — — — — 4 У Гришино

2-я и 3-я бата
реи — — — — 8 В Славянске



П р о д о л ж е н и е

m  о жшті т тп я Количество
Наименование

частей
Ч ^ З М И Л И Я

командира
части штыков сабель пулеме

тов орудий
Расположение Примечание

1-й взвод 102- 
мм _ 2 У Гришино

1-й взвод 77- 
мм _ — _ — 2 У Славянска

1-я бригада 3-й 
дивизии [П.] Дыбенко — — — — В Екатеринославе

73-й пех[отный] 
Советский] укр
аинский] полк

15-й [полк] погр
охраны

Яновский

Языков

1260

1200 200

25

12 2

»

Штаб полка Екате- 
ринослав и 1 бата
льон ст. Попово

В резерве фрон
та

3 батальона в 
количестве 900 
штыков в распо
ряжении команд
ования] Доне
цкой группы

13-й пех[отный] 
Советский] 
укр[аинский] полк Квадченко 1000 _ 4 _

В Павлограде, 1 
батальон у Гришино

Всего по списку 
в 13-м полку 
2100 человек

Из отрСяда] Ко
лосова 14-й [пе
хотный Советский 
украинский полк] Поднозов 1000 — 4 — В Павлограде Всего в 14-м пол

ку около 3 тыс. 
человек



П р о д о л ж е н и е

Фамилия
командира

части

Количество
Наименование

частей ШТЫКОВ сабель пулеме
тов орудий

Расположение Примечание

Из партиз[ан]: 
Зубкова 

17-й [пехотный 
Советский укра
инский полк] Лунев 700 Ст. Попово

Всего в 17-м пол
ку 2800 человек

и Апанасенко 
18-й [пехотный 
Советский укра
инский полк] 700 Александровск

Всего в 18-м пол
ку 2200 человек

19-й » Махно 570 — 2 — Конские-Раздоры у Махно всего

20-й » Махно 680 — 2 — Пологи
6700 человек

Батальон осо
бого назначения Карпенко 500 — ----- — Екатеринослав

Отряд им. Яш- 
вили

Домбров
ский 200 — --- — »

Отряд матро
сов Лепетенко --- 360 — --- —

При бронепоезде 
№ 8

Бронепоезд
2 В Екатеринославе«Грозный» -- .— — ---

Авиадивизион
6 аэропланов3-й дивизии _ — — --- — »

Авторота — — — — — » 6 м аш ин



П р о д о л ж е н и е

Фамилия
командира

части

Количество
Наименование

частей штыков сабель пулеме
тов орудий

Расположение Примечание

Кавалерийский
дивизион _ _ 560 _ _ В Екатеринославе

60 лошадей. Фор
мируется

Броневой диви
зион при 3-й ди
визии _ _ __ _ — »

2 машины с пу
леметами, 2 полу- 
броневика и 1 м а
шина с орудиями 
(Гочкиса)

Инженерная 
рота 1-йбр[игады] 
3-й дивизии 300 В Екатеринославе

В состав входят: 
1-я и 2-я роты са
перные, 3-я ж е

Артиллерия:
Трехдюймовых

орудий 10

4 орудия в Поло
гах и 6 орудий в 
Екатеринославе

лезнодорожная и 
4-я рота специ
ального назначе
ния

120-лш » — — --- — 2 В Гришино

75-мм » — — — 1 В Екатеринославе

77-мм » — — -- — 2 »



Количество
Наименование

частей
Фамилия

командира
части штыков сабель пулеме

тов орудий
Расположение Примечание

Резерв армии

1-й Екатеринин- 
штадтский полк Фукс

1100
человек

вооруж
380

1
п ул е

мет]
Славянск

2-й Интернаци
ональный полк Гегедыш 700 »

»
600

5 пу
л е м е 
тов]

Харьков

30-й автоотряд — — — В пути из Лозовой 
к Харькову

Артиллерия:

Гаубичная 
105-лш батарея

2 ор[у- 
дия] Харьков

Л егкая 75-лш ба
тарея — — — 2 » »

Механическая
мастерская Михайлова 6 ор[уд- 

ий] трех
дюймо
вых в 
почин

ке

Харьков, 
Южн. ж. д.

Отдано распоря
жение переехать 
в Екатеринослав

Без панорам

ЦГАСА. ф. 174. оп. 3, Д. 148, л. 1 и об. 
Копия.

Врид. командующего группой С к а ч к о  
Начальник штаба К а р т а ш е в



№ 94
ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В. И. ЛЕНИНУ О ПУСКЕ ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО И ЛУГАН
СКОГО ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДОВ

17 февраля 1919 г.
Москва
Председателю Совета Рабоче- 
Крестьянской Обороны товарищу Ленину

Бахмут 16.11 прочно занят войсками группы т. Кожевникова. Л у
ганский патронный завод после занятия Луганска войсками нашей 
группы пущен в ход и в настоящее время выпускает 100 тыс. патронов 
в день. Приняты меры к увеличению его производительности. Луган
ский паровозостроительный завод Гартмана пущен полным ходом, этот 
завод уже успел выпустить целый бронированный технический поезд. 
Содовый завод в Переездной работает нормально и имеет большое ко
личество готовых продуктов.

Член Реввоенсовета группы, член ВЦИК П е р ч и х и н
С подлинным верно: 
Секретарь [подпись]

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 17, л. 22. З а 
веренная копия.

№ 95
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ЗВЕРСТВАХ БЕЛО

ГВАРДЕЙЦЕВ В г. ЛУГАНСКЕ
17 февраля 1919 г.

С л а в я н с к ,  17. II. [Во] время отступления Луганска белогвар
дейцы ворвались [в] тюрьму, перебили политзаключенных. Рубили, рас
стреливали мирных жителей. Попытки контрнаступления добровольцев 
[на] Луганск отбиты. Они [в] беспорядке отступили за Донец.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 256, л. 6.
Заверенная копия.

№ 96
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРИИ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕГО

ВОРОВ С ВЕРХОВНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ ВОЙСК ДЕРЖАВ
АНТАНТЫ

17 февраля 1919 г.

Председатель: Андриевский
П р и с у т с т в о в а л и :  Швец, М акаренко и Петлюра 
Секретарь: управляющий делами Красковский
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...3. Послать в Одессу к верховному -командованию войск держав 
Антанты полномочных представителей от Д иректории51 — министра 
иностранных дел. К. Мациевича и товарища министра иностранных дел 
С. Бачинского с правом передать военному командованию декларацию 
Директории Украинской Народной Республики, заключать и подписы
вать условия соглашения с представителями держав Антанты от име
ни Директории Украинской Народной Республики.

Председатель
Члены

Член-секретарь
ЦГАОР УССР, ф. 1092, оп. 6, д. 2, л. 15.
Копия.

№ 97
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР ОБ ОСНОВАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КРАСНОЙ АРМИИ УКРАИНЫ
17 февраля 1919 г.

Гор. Харьков

№ 51

Мощным порывом Украина сбросила с себя рабские цепи и, всту
пив равным членом в семью Советских республик, стала на свободный 
путь социалистического творчества.

Приветствуя грандиозный подвиг украинского пролетариата и 
трудового крестьянства, считаю необходимым указать, что борьба еще 
далеко не окончена: предстоит совершить еще многое.

Недорубленный лес вырастает вновь; мы обязаны не слагать ору
жия до тех пор, пока враги Рабоче-Крестьянской ©ласти не уничтоже
ны до конца.

Взрыв революционного энтузиазма и неожиданность для врагов 
нашего нападения были до сих пор нашим могучим союзником, кото
рым противник может противопоставить организованность. Мы не ис
полним своего долга, если этому могучему фактору победы не сумеем 
выставить навстречу могущественное оружие — правильную организа
цию наших сил и военно-революционную дисциплину, покоящуюся на 
понимании задач мировой революции. Будем помнить, что сотня уко
лов булавкой не стоит одного хорошего удара штыка, и будем строить 
нашу армию, сильную единством, сплоченностью, дисциплиной и во
оруженную всем тем, что может дать военная наука.

Эта цель достижима при соблюдении следующих условий:
1. С т р о й н а я  с и с т е м а  у п р а в л е н и я .  Достигается строй

ность учреждением центральных украинских управлений Народного 
комиссариата по военным делам. Непосредственными исполнителями 
проводимых планов должны явиться местные учреждения — комисса
риаты по военным делам: окружные, губернские, уездные и волостные.
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Круг деятельности их определяется соответствующими положениями и 
направляется декретами и приказами учреждений высших.

Каждый работник в учреждениях, независимо от занимаемой им 
должности — высокой или низшей, должен смотреть на себя, как на 
работника, ответственного перед Революционным рабоче-крестьянским 
правительством за общий успех дела, ибо даж е малейшая неисправ
ность в мелочах отзывается на производительности работы всего слож
ного механизма.

Поэтому от работников требуется: а) знание того дела, у которо
го они поставлены; б) безграничная преданность исполняемой работе 
и вера в нее; в) работоспособность, не ограничиваемая ни местом, ни 
временем, до последней капли крови, до полной отдачи всех своих сил 
службе; г) дисциплинированность, не допускающая не только уклоне
ний, но даж е колебаний или промедлений в исполнении служебных 
приказаний поставленных начальников.

2. А р м и я .  Собрание людей, обученных искусству владеть ору
жием и воодушевленных преданностью революции, еще не составляет 
боеспособной армии, пока им не будет придана правильная организа
ция. По воле Украинской Рабоче-Крестьянской власти я в организа
ции Красной Армии буду неуклонно проводить указанные военной нау
кой принципы. Их немного, но тем тверже они должны быть проведе
ны в жизнь:

а) нормальное соотношение между числом бойцов и числом об
служивающих часть лиц (состав административно-хозяйственный и 
нестроевой). Это соотношение должно быть равно 4 : 1 ;

б) правильное сочетание в тактической единице различных родов 
войск: пехоты, конницы, артиллерии, инженерных и т. п. частей спе
циального назначения;

в) способность к выполнению самостоятельных стратегических и 
тактических задач;

г) удобоуправляемость;
д) гибкость, т. е. способность без нарушения органических соеди

нений выделять из себя более или менее крупные части для выполне
ния отдельных задач. Всем этим условиям удовлетворяет дивизия, и 
потому все ныне существующие части, отряды, сотни и т. п. должны 
быть в кратчайший срок сведены в полки и дивизии по особому пла
ну, который объявляется секретно.

3. С н а б ж е н и е .  Все имущество, пригодное для военных целей, 
объявляется принадлежащим Военному ведомству, независимо от то
го, -в чьих руках в настоящее время оно находится. Посему вменяется 
в обязанность всем комитетам по в[оенным] д[елам]: окружным, гу
бернским, уездным и волостным взять на строжайший учет всякого ро
да военное имущество и организовать в срочном порядке сборы в 
склады при губкомиссариатах. Имущество должно быть рассортирова
но по характеру и по степени исправности. Немедленно должно при
ступить к исправлению испорченного имущества. Губвоенкомы, губ- 
военруки и заведующие снабжением, которые не сумеют наладить ре
монт находящегося в их ведении имущества, должны быть отстранены.

Сведения о наличии имущества представлять по команде в Нар-
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комвоен Украины, Управление снабжения каждого 1 и 15 числа меся
ца. Расходование военного имущества производить по нарядам отде
лов снабжения окружных комиссариатов, исключительно для отдель
ных частей войск по требовательным ведомостям и с соблюдением 
форм отчетности.

4. К о м а н д н ы й  с о с т а в .  Рабочие и крестьяне должны сами 
из своей среды дать товарищей для создания красных офицеров, для 
подготовки которых организуются командные курсы: пехотные, пуле
метные и инженерные — в Харькове и кавалерийские и артиллерий
ские — в Чугуєве. Правила приема на курсы объявляются дополни
тельно.

Рабоче-Крестьянская власть умеет ценить заслуги тех, кто верно 
ей служит, и потому всякий из бывшего кадрового офицерства, гото
вый не за страх, а за совесть служить Рабоче-Крестьянской Армии и 
Украинской Советской республике, будет принят в армию и назначен 
на должность соответственно его знанию и способностям.

Всем, уже ныне занимающим командные должности, будет предо
ставлена возможность расширить свои военные познания путем созда
ния особых повторительных высших командных курсов.

От начальников требуется не только заботливость к находящимся 
в составе вверенных им частей товарищам красноармейцам, вниматель
ное и вежливое с ними обращение, но и уменье личным примером и 
настойчивостью поддерживать на должной высоте как революционную, 
так и военную дисциплину. Они обязаны твердо помнить, что управле
ние должно основываться на точном исполнении законных требований, 
отдаваемых приказами и командами, но не на разговорах.

Основанием для приказов служат как все вышедшие объявленные 
новые уставы, декреты, постановления, так и, временно, уставы старой 
армии, ныне пересматриваемые, за исключением тех частей их, кото
рые находятся в противоречии с принципами строительства социали
стической Красной Армии.

5. В с е о б щ е е  о б у ч е н и е .  Уменье владеть оружием и готов
ность с оружием в руках встать на защиту Советской власти и достиг
нутых нами завоеваний является не только правом каждого трудяще
гося, а и его обязанностью, а потому в кратчайший срок приказываю 
ввести всеобщее обучение на основах, которые будут преподаны отде
лом Всеобуча Украинского Народного комиссариата по военным де
лам.

6. И д е й н о е  с н а б ж е н и е  а р м и и  ( 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  р а б о т а  в а р м и и ) .  Снабжение армии духов
ной пищей, правильную постановку ее политического воспитания 
должно рассматривать в качестве дела такой же первостепенной важ 
ности, как и прочие виды снабжения. Необходимо поставить его впол
не систематически и на прочных началах. Все политические работники 
в армии, все военные комиссары воинских частей и учреждений в ты
лу и на фронте должны быть на учете Политического отдела Нарком- 
воен. Комиссары*и работники на фронте должны одновременно быть 
на учете политотдела фронта и армий. Окружным, губернским, уезд
ным и волостным комиссариатам и политотделам всех воинских ча
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стей предлагается дать точные сведения Политическому отделу Нар- 
комвоен о находящихся в их распоряжении политических работниках. 
Такие же сведения должны быть представлены теми же учреждения
ми о газетах, книгах, брошюрах, всяческих учреждениях, пособиях, 
средствах, имеющих агитационно-просветительное значение и находя
щихся в их распоряжении. Равным образом должны быть представле
ны точные сведения о потребности в политических работниках и в ли
тературе. Должно выяснить точное количество и характер литературы, 
которой пользуются в настоящее время в каждой данной части (какое 
количество читателей, какой именно литературы — название книги, 
брошюры, газеты — имеется в настоящее время в данной части или 
при данном учреждении). Равным образом должно выяснить, на ос
новании наблюдений, количество и характер литературы, потребность 
в которой имеется, но до сих пор не удовлетворялась.

Народный комиссар по военным делам Н. П о д в о й с к и й 52
ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 12, лл. 36--37.
Типографский оттиск.

№ 98
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА КОНТРРАЗВЕДКИ ОДЕССКОГО 
ПОДПОЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КП(б)У О РАСПОЛО

ЖЕНИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЯХ ФРАНЦУЗСКИХ 
ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК в ОДЕССЕ

17—18 февраля 1919 г.

Ф р а н ц у з с к а я  а р м и я

21-й полк зуавов отбыл в г. Николаев; части этого полка разме
щены по всей линии Одесса— Н иколаев  в следующем порядке. От 
Одессы до ст. Березовка на каждой станции находится по 20—30 че
ловек, а в самой Березовке, в казармах в нескольких верстах от го
рода, находится 250 человек, французов 20—30 человек. Отсюда до 
Колосовки никаких войск нет, а в Колосовке (в самой деревне) рас
положены 250 французов. От этой станции до Николаева на всех стан
циях маленькие отряды. Все эти войска вооружены винтовками и пу
леметами.

Н аправление Одесса—Раздельная. Здесь, как и в направлении 
Николаева, на всех промежуточных станциях небольшие отряды, а на 
ст. Раздельная — до 400 человек. Дальш е Раздельной французы не 
двинулись. Отсюда на всех станциях петлюровцы.

В Одессе в настоящее время следующие французские части: 
пехота: 176-й полк — в составе четырех пехотных рот, трех пуле

метных и одной нестроевой роты; 
артиллерия:

3 батареи 75-мм
1 батарея 65 »
2 батареи 65 »
2 орудия 75 »
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2. орудия 72-мм 
1 батарея зенитных орудий.

Кроме указанных, в порту находятся еще орудия разного калибра, 
которые свозятся постепенно в артиллерийокие казармы;

из саперных войск — 1 рота;
жандармерия — 25 человек в Воронцовском дворце;
служба связи — 80 человек;

112 танков (по Московской, 90), прислуги —
115 человек

5 танков (по Головковской, 57)
10 » отправлено на фронт;

автомобилей — 36;
грузовиков — 30;
эскадрилья из 5 аэропланов в порту.
Есть в городе и солдаты других частей, но они влились в находя

щиеся там части и определить, к каким частям они относятся, уже 
трудно.

Командиры 1-го полка зуавов и 176-го полка послали командиру 
бригады донесение, что не ручаются за свои полки. Командир бригады 
заявил командиру дивизии, что за бригаду не ручается.

Из вполне достоверного источника мы получили сообщение, что 
французское командование вошло в соглашение с немецким в Нико
лаеве о посылке в Апостолово карательной экспедиции против боль
шевиков.

П о л и т и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  в о  ф р а н ц у з с к и х  
в о й с к а х  в О д е с с е

Французские войска агитацию воспринимают хорошо, и уже име
ются реальные результаты. Они часто отказываются идти на фронт, и 
французское командование отправляет некоторые ненадежные части 
обратно. Надежда белогвардейцев теперь — только на греков, кото
рые, правда, агитации поддаются труднее, но все-таки принятыми ме
рами и с ними связь налажена. Польские легионеры тоже разлагаю т
ся. На днях солдаты одного из отправляющихся на Бирзулу эшелонов 
просили у партии мандат, дабы они имели возможность связаться с 
Красной Армией и перейти на ее сторону. Тесную связь с легионера
ми поддерживает польская группа коммунистов.

В окружности, в селениях, в городах организуются отряды; при 
первых благоприятных условиях (подход советских войск) ревкомы 
при поддержке отрядов захватят власть.

1-ая Ю жная советская армия из Тираополя отошла в Тумановку 
и наступает на Голту, стремясь соединиться с главными силами со
ветских войск.

В связи с создавшимся для Одессы, отрезанной от всех частей 
юга, положением цены на продукты идут вгору: хлеб стоит 8—9 руб. 
фунт, угля и дров нет, и из-за их отсутствия город погружен в темно
ту. Ж елезная дорога скоро остановится, безработица достигла неимо-144



верных размеров, и потому настроение у всех напряженное, все ждут 
окончательного разрешения вопроса о -власти.

В добровольческих и буржуазных кругах растерянность, ибо 
французы, вопреки их ожиданиям, ничего не предпринимают, а не 
имея сами возможности что-нибудь предпринять, они резко изменили 
свое мнение о французах, называя их чужеземными нахлебниками.

В рядах самой Добровольческой армии среди офицеров ропот 
и неудовольствие на почве денег, так как офицеры рядовые не полу
чают пособия на жену, тогда как офицеры командного состава посо
бие на жен получают (офицер командною состава — женатый — по
лучает в месяц 1240 руб., а офицер рядовой — женатый — получает 
только 690 руб.). Кроме этого, в связи с наступлением советских войск 
в их рядах паника, усиливающаяся пассивностью французов.

В самой Одессе у нас имеется несколько подрывных отрядов, взя
ты на учет все военные по роду оружия (полные сведения о них пред
ставим в следующий раз). Затем Областная контрразведка принимает 
меры к тому, чтобы установить тесную связь с наступающими совет
скими войсками для передачи всех сведений о передвижениях, распо
ряжениях и мерах противника, а такж е его расположении, причем 
гонцы со сводками и указаниями месторасположения противника уже 
направлены.

Только что, из вполне достоверного источника, нами получено со
общение о том, что начальник движения распорядился отправить на 
Раздельную все свободные теплушки из Одессы и Николаева для пе
ревозки в Одессу 15 эшелонов румынских войск.

Такая переброска имеет связь с намерением командования Доб
ровольческой армии отправить местные части на Дон для подкрепле
ния донской Добровольческой армии (такие слухи упорно циркули
руют в последнее время в городе).

ЦГАОР УССР, ф. 2, д. 157. лл. 32—34.
Копия.

№ 99
ТЕЛЕГРАММА УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛУГАНСКОГО РЕВКОМА О 
СОСТОЯНИИ ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА И ВОЗОБНОВ

ЛЕНИИ ЕГО РАБОТЫ
18 февраля 1919 г.

Предчрезкомснаб Красину 
Москва, Покровский бульвар, 4 
Москву Луганска

При вступлении Советской власти в Луганск вся администрация 
патронного завода в составе 15 человек во главе с начальником завода 
Оже де-Ранкуром убежала.

Остались только исполняющие должность механика инженер Пру- 
жиков, заведующий инструментальной мастерской Борисов, віременно 
заведующий электрической станцией Перов.
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Инженеры М акаров, Кучевский, Стабровский и Соколов.
Красновым вывезены Таганрог 144 станка «всех переходов патрон

ного производства.
На заводе имеется 11 тыс. пудов латуни, большой запас оболочеч- 

ной стали, мельхиора нет совсем, но есть 10 млн. штук незаконченных 
фабрикатов для пуль.

В настоящее время при -наличном составе технического персонала 
и при незначительном дополнении рабочих завод немедленно одной 
сменой может выпустить 100 тыс. патронов ежедневно, к изготовлению 
которых уже приступлено.

Вообще же завод обеспечен материально, за исключением пороха, 
мазута и бензина, полностью на 10 млн. патронов.

Самой острой нуждой является отсутствие совершенно денежных 
средств даже на текущие дела и на рабочую плату. При вышеука
занном масштабе производства на расходы потребуется около 2 млн. 
рублей в месяц.

При полном снабжении завода всеми необходимыми материала
ми, техническим персоналом завод может выпустить при существую
щем техническом оборудовании до 600 тыс. патронов в сутки при 
одной смене.
Луганск, патронный завод

Уполномоченный М е н я й л о 
С подлинным верно: 

За секретаря Чрезвычайной комиссии 
по снабжению Красной Армии Б о к ж а н о в

ЦГАСА, ф. 46, оп. 1, д  32, л. 161. Копия.

№ 100
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ОТРЯДА МОРЯКОВ ЛЕПЕТЕНКО В ВО
ЕННО-МОРСКОЙ КОМИССАРИАТ РСФСР ОБ УСПЕШНЫХ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО

МОРЕЙ
18 февраля 1919 г.

Москва Из Попова 
Принята 21 февраля 1919 г.

Сообщаю, что я действую со своим отрядом и броневиками № 8 
и броневиком «Грозный», успешно оперирую на побережье Черного и 
Азовского [морей]. Несмотря на усталость команды за полтора месяца 
безостановочного наступления и ежедневных боев, настроение дисци
плинированных революционных моряков бодрое. Везде .нас население 
встречает с приветствием и радостно, добровольно становятся в ряды 
нашей Красной Армии.

Комомор Л е п е т е н к о
ЦГАВМФ, ф. р-5, оп. 1, д. 236, л. 268.
Телеграфная лента.

146



№ 101
УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ, ПРЕДЛОЖЕН
НЫЕ КОМАНДОВАНИЕМ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НА
ПРАВЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИМ ВОЙСКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В г. НИ

КОЛАЕВЕ
18 февраля 1919 г.

Поручаем Вам вступить в переговоры с частями немецких войск, 
стоящими в г. Николаеве (частями 15-й ландверной дивизии генерала 
Закк-Гельгаузена), и предложить им прекратить враждебные действия 
против советских войск на следующих условиях:

1) Временное рабоче-крестьянское правительство берет на себя 
обязательство доставить в г. Николаев подвижные составы, необхо
димые для погрузки всех немецких войск, находящихся в г. Николае
ве, и в этих составах вывезти их через Украину и Россию по маршру
ту Николаев — Екатеринослав — Харьков — Курок — Орел — Двинск— 
Вильно до современной границы Германии.

2) В вознаграждение за провоз немецкие войска оставляют Со
ветскому правительству Украины все имеющиеся у них вооружения, 
как свое, так и отобранное у русских, и все артиллерийское и интен
дантское имущество.

3) Временное рабоче-крестьянское правительство Украины гаран
тирует «полную безопасность и неприкосновенность всех чинов немец
ких войск, для обеспечения чего каждый эшелон уходящих немецких 
войск будет сопровождаться вооруженной командой советских регу
лярных ВОЙСК.

4) Вместе с тем поручается Вам довести до сведения немецких 
войск г. Николаева, что 1-й Резервный германский корпус, стоящий 
в г. Харькове, на таких же условиях вывезен в январе с. г. из Харь
кова и уже благополучно прибыл в Германию, проехав весь путь 
от Харькова до Вильно в 8 дней.

Командующий Харьковской группой войск
Адъютант

ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 6, л. 20. Отпуск.

№ 102
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ПО ГРУППЕ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НА

ПРАВЛЕНИЯ О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ ГРУППЫ
19 февраля 1919 г.

Секретно 
Карта 10 верст в дюйме

Противник, отступив от Киева, держится в районе Фастов — Ж ме
ринка по направлению Одессы 'через Ольвиополь. Отряды атамана 
Григорьева преследуют последние отступающие части петлюровцев.
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От Николаева немцы выдвинулись к Полтавке и Снегиревке и 
задерживают наступление отрядов атамана Григорьева на Николаев.

Войска Антанты пассивны и сосредоточиваются в Одессе, пере
довые части французских войск отмечены у Раздельной и Возне- 
сенска.

Со стороны Крымского полуострова отдельные добровольческие от
ряды производят разрозненные набеги в районе Лепетиха—Серогозы.

На Мелитопольском направлении добровольцы концентрируют 
свои силы и пробуют перейти в наступление на Попов, а в районе Верх- 
не-Токмак—Волноваха ведут стычки с отрядами Махно. В этом ра
йоне встречаются части Кубанской казачьей дивизии.

В Донецком бассейне противник упорно защищает железнодорож
ные узлы Юзовка — Ясиноватая — Батманка — Никитовка, сконцентри
ровав в этом районе до двух добровольческих дивизий.

Справа от нас группа Киевского направления под начальством 
т. Мацилецкого. Разграничительная линия: Ромодан — Знаменка —
Вознесенск. Первые два пункта для Харьковской группы включительно 
и Вознесенск исключительно. Киевская группа имеет своей задачей: 
прочно закрепиться в районе Киева и Черкасс.

Д ля выполнения этой задачи в ее состав из Харьковской группы 
переходят части 2-й Советской украинской дивизии (5-й, 6-й, 7-й, 8-й 
и 1-й полк Червоного казачества и две батареи Зюке и Венгерова).

Левее нас группа Кожевникова. Разграничительная линия ее: Ку- 
пянск — Лиман — Славянск — Краматорская — Очеретино — Волнова
ха — Мариуполь. Все пункты для Харьковской группы, кроме Славян- 
ска, Лимана и Краматорской, исключительно. Ближайш ая задача 
группы Кожевникова: при содействии отданной в ее оперативное под
чинение нашей группы Донецкого направления вытеснить доброволь
ческие войска из Донецкого бассейна.

Вверенной мне группе дана задача прочно закрепиться в районе 
Кременчуга, Екатеринослава, Чаплино и Гришино, обеспечив фланг 
со стороны Донецкого бассейна.

В исполнение чего приказываю:
3-й бригаде 2-й дивизии, выделяемой из дивизии, сменив части 

1-й бригады в Кременчуге и Крюкове, спешно закончить формирование 
и одновременно вести работы по укреплению подступов к Кременчугу.

При выполнении работ частям 3-й бригады 2-й дивизии оставаться 
в армейском резерве.

1-й Заднепровской дивизии т. Дыбенко:
а) Частями 1-й бригады Заднепровской дивизии т. Григорьеву 

держать фронт Помошная — Новый Буг — Большая Александровка — 
Западные Кайры — Водяное, передав отряд у Помошной в оперативнее 
подчинение начдива 2-й.

Вести глубокую разведку, тревожа противника набегами. Под за
весой передовых частей вести спешное переформирование отрядов в 
регулярную бригаду.

Пересечь позициями дороги и прочно закрепить железнодорожные 
узлы Знаменка — Долинская, Кривой Рог, Долгинцево и Апостолово, 
а также переправу через Днепр у Никополя.
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Ш табу бригады расположиться в Александрии. Ш табам полков:
1-го — в Александрии, 2-го — в Большой Александровке и 3-го — в 
Кайрах Западных.

б) 2-й бригаде 1-й Заднепровской дивизии держать фронт Вал
ки — Попово — Орехово — Пологи. Прочно укрепиться на этой линии, 
возведя укрепление на пересечении дорог, ведущих с юга к этим 
пунктам.

Правым флангам бригады выдвинуться вперед в Мелитопольском 
направлении и захватить ст. Пришиб и Федоровку, закрепиться на 
них, не предпринимая дальнейшего наступления. Ш табу бригады рас
положиться в Александровске.

в) 3-й бригаде Заднепровской дивизии т. Махно овладеть желез
нодорожной линией Пологи — Ловягино — Волноваха и закрепиться на 
них, держа связь влево с группой Донецкого направления через ст. Ве- 
лико-Анодоль — Еленовка — Доля.

г) Ш табу дивизии быть в Екатеринославе и озаботиться укрепле
нием подступов к Екатеринославу. Подобные указания об укреплении 
как подступов, так и боевой линии будут даны особо.

Начальнику 1-й Заднепровской дивизии спешным темпом вести 
переформирование вверенных ему частей и возможно скорее привести 
дивизию в регулярный вид. Находящиеся в его оперативном подчи
нении штаб 15-й погрохраны и 1-й батальон немедленно перебросить 
в группу Донецкого направления т. Анищенко на Гришинский участок.

Группе Донецкого бассейна т. Анищенко в составе: 11-го и 12-го 
полков (2-я бригада 3-й дивизии т. Текнеджанца), 73-го, 74-го, 75-го 
полков (1-я бригада 9-й стрелковой дивизии), 15-го подрайона и 8-го 
стрелкового Интернационального полка, 8, 9 и «Карла Либкнехта» бро
непоездов и артиллерии в составе 18 орудий продолжать выпол
нение данной ей задачи и энергично вести наступление н а ' доброволь
ческие части, занимающие Донецкий бассейн, держа вправо связь с 3-й 
бригадой 1-й Заднепровской дивизии и внимательно охраняя свой пра
вый фланг от возможного удара противника с Мариупольского на
правления.

Армейскому резерву сосредоточиться в районе Лозовая — Синель- 
никово и Константиноград.

1-му Екатерининштадтскому полку расположиться в Константино- 
граде, 2-му Интернациональному полку — в Лозовой, Особому желез
нодорожному полку — ст. Синельниково, 30-му бронеотряду — в Лозо
вой, дивизиону Плавинского — на ст. Лозовая и батарее 48-линей- 
ной — на ст. Синельниково.

Войскам фронтового резерва в составе двух бригад 9-й стрелко
вой дивизии, одного легкого и мортирного дивизиона комфронтом 
приказано: продолжать сосредоточение в районе Екатеринослав — Си
нельниково и Павлоград.

Ш табу Харьковской группы — в поселке Лозовая.
Врид. командующего группой С к а ч к о  
Врид. начальника штаба К а р т а ш е в  

Завоперод Г р а у а у г
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 10, лл. 57. 58.
Подлинник.
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№ 103
ПРИКАЗ ПО ГРУППЕ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О 

СОЗДАНИИ ЗАДНЕПРОВСКОЙ УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ
19 февраля 1919 г.

Секретно

Карта 10 верст в дюйме
Войска, входящие во вверенную мне группу, приказано свести в 

дивизию, а посему приказываю: из частей, находящихся под командой 
тт. Дыбенко, Махно и Григорьева, образовать одну стрелковую диви
зию, которой впредь именоваться Заднепровской украинской совет
ской дивизией.

Начальником этой дивизии назначается т. Дыбенко.
Из отрядов атамана Григорьева образовать 1-ю бригаду, в со

ставе которой должны образоваться 1-й, 2-й и 3-й Заднепровские пе
хотные стрелковые полки.

Из 13-го, 14-го, 17-го и 18-го полков образовать 2-ю бригаду, в со
ставе которой должны образоваться 4-й, 5-й и 6-й Заднепровские пе
хотные стрелковые полки.

Из 19-го и 20-го полков образовать 3-ю бригаду под командой 
т. Махно, в составе которой должны образоваться 7-й, 8-й и 9-й З а 
днепровские пехотные стрелковые полки.

Кроме вышеозначенных частей в состав этой дивизии входят бро
непоезда № 8 и «Грозный», авиаотряд, броневой дивизион и артиллерия 
в количестве 15 орудий и 1-й Екатеринославский кавалерийский ди
визион.

Приказываю все это формирование произвести в кратчайший срок 
вышеуказанным начальникам, относительно же вспомогательных ча
стей, которые в данный момент не могут [быть] сформированы своими 
средствами, в кратчайший срок войти в сношение со мной для пред
ставления комфронту и через него Наркомвоену Украины для соответ
ствующих заданий военным комиссариатам в деле создания таких 
частей.

Подлинный подписали: 
Врид. командующего группой С к а ч к о  

Врид. начштаба К а р т а ш е в  
С подлинным верно: 

Начальник оперативного отдела [подпись]
ЦІ АСА. ф. 103, оп. 1. д . 50. л. 11. З а 
веренная копия.
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№ 104
ДИРЕКТИВА КОМАНДОВАНИЯ ЮЖНОГО ФРОНТА ДОНЕЦКОЙ
ГРУППЕ ВОЙСК О ДАЛЬНЕЙШЕМ НАСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ДЕ

НИКИНЦЕВ
19 февраля 1919 г.

Командарму 8-й и 9-й, командующему груп
пой Кожевникову, начдиву 3-й, начди
ву 4-й
Передается для неуклонного исполнения

Секретно 
Вне очереди

Д и р е к т и в а  к о м а н д ф р о н т а  
«Козлов, 19 февраля, 14 час. 20 мин.

Из последних сводок видно, что противник, продолжая отход пе
ред франтом 10-й и 9-й армий, свои еще сохранившие боеспособность 
и приведенные за последний период в порядок части, а также и пе
реброшенные резервы сосредоточил в районе железной дороги Л ихая— 
Миллерово, имея довольно сильную группу в районе Маньково (Бе
резова) на стыке 8-й и 9-й армий. Активность противника заставляет 
предполагать, что он намерен предупредить невыгодное для него со
средоточение наших сил на линии Первозвановка—Грачинский—Кожев- 
никовский—Гусев—Дубовый—Скосырская—Морозов с угрозой охва
тывающего движения на район Л ихая—Заповедная, пытается от
бросить части 8-й армии от этого района на главном направлении 
Л ихая — Миллерово, обеспечивая себя от охвата справа сосредоточен
ной в районе Маньково (Березова) группой и, может быть, действуя 
одновременно этой группой на левый фланг 8-й армии. Войска 8-й ар
мии правого фланга, 9-й армии Донецкой группы должны напрячь все 
силы, чтобы решительным согласованным ударом во что бы то ни 
стало разбить собранные против 8-й армии силы противника немедлен
но, чтобы не давать ему, пользуясь выигрышем времени и несравненно 
более удобным и скорым способом переброски сил, усиливать себя на 
указанном направлении поддержками.

Разгром противника в этом районе является залогом дальнейше
го успешного и быстрого развития операции как по стратегическим, 
так  и моральным для противника последствиям. Из событий послед
них дней на фронте 8-й армии я усматриваю, что наши войска, упоен
ные за предыдущий период сравнительно легкими, без особого сопро
тивления наступлениями, поддаются моральному бездействию неожи
данности контрудара и серьезного боя и не проявляют должного упор
ства в развитии наступательных действий. Явление это естественное с 
психологической точки зрения.

После ряда легко одержанных побед необходимо принять все ме
ры для разъяснения, внушения войскам, что они имеют дело с отчаян
ной попыткой противника спасти свое положение; что перед нами та 
кие же войска противника, которые в начале общего наступления они
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не раз били в серьезных боях и значительно меньшими по сравнению 
с противником силами, и что стоит нам проявить упорство и реши
тельность, как эти сборные уцелевшие силы противника, зараженные 
общим разложением красновских банд и сознанием общей неудачи 
на белогвардейском фронте, побегут перед нами так же, как это на
блюдалось в течение более месяца. Этот неизбежный перелом будет 
гибельным для противника.

Поэтому приказываю правой группе 9-й армии и левому флангу 
группы т. Кожевникова немедленно перейти в решительное энергичное 
наступление: 9-й армии, нанося главный удар по линии Манькова — 
Скосырская, совместно с левым флангом 8-й армии, которому энерги
чно наступать [в] направлении Болынинская— Голо-Калитвенская, и груп
пе Кожевникова на фронте Первозвановка — Грачинский, направив 
сильный боковой отряд на Дячкино. 8-й армии выполнить поставленную 
ей задачу директивой 1451/оп, перейдя в решительное наступление с 
целью не дать противнику возможности выйти безнаказанно из мешка, 
образуемого действиями на его фланги частей 9-й армии. Группе Ко
жевникова обратить особое внимание на боевую связь между частями, 
охрану и наблюдение флангов конницей, сосредоточение сил и своевре
менное использование резервов для доведения завязавшегося боя до 
решительного конца.
№ 1642/оп

Командюж Гиттис
Члены Реввоенсовета: Колегаев, Ходоровский»
Об отданных вами приказаниях во исполнение этой директивы 

донести по телеграфу.
Обращаю особое внимание на необходимость энергичных совмест

ных действий 3-й дивизии с правофланговыми частями 8-й армии для 
разгрома противника, группирующегося к югу от ст. Миллерово и пы
тающегося встретить наше наступление контрударом. 4-й дивизии дей
ствовать согласованно в районе Луганская — М итякинская для скорей
шего закрепления за собой этого важного для нас участка.
№ 1512/оп

Командгруппой И. К о ж е в н и к о в  
Член Реввоенсовета И. П е р ч и х и н  

С подлинным верно: 
Завоператив [подпись]

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8. л. 224. Заве
ренная копия.

№ 105
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА ГРУППЫ ВОЙСК ДОНЕЦКОГО НАПРАВ
ЛЕНИЯ В ПОЛИТОТДЕЛ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О СОСТОЯНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЧАСТЯХ ГРУППЫ
19 февраля 1919 г.

Г

9 февраля 1919 г. командир 1-й бригады т. Анищенко был назначен 
командующим группой Донецкого направления, а 11 февраля 1919 г., 
будучи командиром 1-й бригады, я получил назначение от политотдела
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группы Харьковского направления в качестве политкома войск Донец
кого направления. Согласно оперативному приказанию командующего 
группой т. Скачко, штаб... февраля выбыл на фронт и развернулся в 
г. Славянске. В оперативное подчинение командующего группой войск 
Донецкого направления т. Анищенко, кроме частей, которые входили 
в состав 1-й бригады, а именно: 73-го полка (временно в оперативном 
подчинении не был, в настоящее время вызван в группу Ильина), 74-го 
полка, 1-го артиллерийского дивизиона стрем я батареями, вошли сле
дующие части: 2-я бригада т. Текнеджанца в составе 11-го полка, три 
батальона 12-го полка, две роты Екатерининштадтского полка, 1-й и 2-й 
батальоны 15-го районного полка, два орудия 75-мм, бронепоезд № 9, 
бронепоезд «Карл Либкнехт». Всего же в бригаду как командиру ле
вого боевого участка влиты с 1-й бригады 74-го полка два батальона,
2-я и 3-я батареи легкого артиллерийского дивизиона , а командиру 
правого боевого участка Ильину (командир 75-го полка) влиты 8-й Ин
тернациональный полк, 75-го полка два батальона, 3-я и 4-я батареи 

Д5-го районного полка, одна батарея 1-го легкового артиллерийского 
дивизиона, бронепоезд № 8 и два орудия 102-лш.

О политическом и техническом состоянии частей, вошедших в со
став группы Донецкого направления, за исключением частей, ранее 
входящих в состав 1-й бригады, сведений не имеем. Приняты все ме
ры для выяснения положения во вновь влитых частях. Для означен
ной цели разослана телеграмма политкомам частей о немедленном 
представлении докладов по следующим вопросам: в каких ротах и 
командах имеются коммунистические ячейки, количество их членов с 
представлением списка тт. коммунистов и производимой ими работы, 
а такж е посланы политкомам частей телеграммы об организации там, 
где нет, культурно-просветительных комиссий при ротах и о взятии 
литературы на учет в кратчайший срок с точным представлением све
дений мне, а копии вам.

Школы грамоты, существовавшие в 73-м, 74-м и 75-м полках и ар
тиллерийском дивизионе (прежний состав 1-й бригады), во время их 
формирования в г. Курске существовали, а в 74-м полку существовали 
и в Короче. В данное время школ в означенных частях нет, так как 
мое ходатайство, возбужденное перед военным советом 9-й стрелковой 
дивизии об отправлении с полками школ вместе с преподавателями, 
не было удовлетворено, да и едва ли была бы принесена польза им, 
так как части 1-й бригады с 16 февраля находятся все время в пере
движении, в данное время находятся в бою, кроме 73-го полка, кото
рый тоже выбыл. Имеются ли школы во вновь входящих частях в со
став группы Донецкого направления, у меня сведений нет, так как с 
последними частями я пробыл всего лишь пять дней. Собрать сведе
ния ввиду разбросанности частей и в такой короткий промежуток вре
мени невозможно...

Все дела полков, входящих ранее в состав 1-й бригады, направ
лялись в революционный трибунал Резервной армии. Об организации 
полковых трибуналов запрошена от вас инструкция, которой раньше 
не имелось и пока не имеется; культурно-просветительные комиссии в 
частях, входящих в состав 1-й бригады, имелись полковые. Перед вьь
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ездом из Курска было приступлено к организации ротных библиоте
чек. Какова форма просветительной работы в настоящее время в 
указанных частях, определить трудно ввиду их беспрерывного передви
жения; сведений у меня нет. До выезда из Харькова в 74-м полку име
лось 17 коммунистических ячеек, сочувствующих 449, кандидатов в 
члены партии 4, коммунистов 19; в 75-м — коммунистических ячеек 17, 
сочувствующих 480, коммунистов 9; в 73-м полку— коммунистических 
ячеек 17, зарегистрировано [сочувствующих] 340, кандидатов, имеющих 
билеты, 7; в 1-м артиллерийском дивизионе имеются батарейные ком
мунистические ячейки, точное число тт. коммунистов не выяснено, чис
ло членов ячейки в полках и батареях — от 18 до 40 сочувствующих. 
Тт. коммунисты в полках и батареях входят в состав культурно-про
светительных и контрольно-хозяйственных комиссий и несут агита
ционную и организационную работу по общему соглашению с комис
саром части. На помощь организаторам коммунистических ячеек при
сылались агитаторы от политотделов 9-й стрелковой дивизии. Работа 
по организации ячеек производилась интенсивно, и ячейки постепенно 
расширяются, тяготение тт. красноармейцев к литературе, собраниям 
и лекциям очень сильное. Можно смело быть уверенным: при затрате 
максимума энергии на агитационную, культурно-просветительную ра
боту тт. красноармейцы в недалеком будущем будут из себя представ
лять единую коммунистическую красную семью. Настроение частей 
превосходное. Чувствуется презрение к смерти с пониманием постав
ленной перед ними задачи. Вносимый в них вначале раздор между 
командным составом и красноармейцами, случайно попавшим кула
цким элементом, в данное время отсутствует с небольшим исключени
ем по экономическим вопросам. Заканчивая общий информационный 
доклад о политическом состоянии известных мне частей, с которыми 
я работал в начале их организации, сообщаю, что для более точного 
представления о вновь подведомственных мне частях приняты меры и 
доклад будет представлен немедленно с указанием производимой ра
боты в частях группы войск Донецкого направления.
№ 76 Военно-политический комиссар

группы войск Донецкого направления 
Ввиду ранения правой руки подпись левой руки (Н. Кузьмин)

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 57—58.
Подлинник.

№ 106
РЕЗОЛЮЦИЯ I СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ЯЧЕЕК КРАСНОЙ

АРМИИ УКРАИНЫ
19 февраля 1919 г.

I

По докладу председателя Совнаркома УССР. Признавая основ
ную мысль своих вождей, что объективные условия для мировой рево
люции уже назрели, что недолог тот час, когда буржуазный мир друж 
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ными усилиями пролетариата будет взорван, а на месте его будет со
здана мировая коммуна, обнимающая миллионы рабов и обездолен
ных, подчеркивая, что основным фактором в деле развития революции 
являются русские и украинские рабочие и крестьяне, готовясь на бе
регах Черного моря встретиться с организованным капиталом, иду
щим задушить нашу свободу,— съезд коммунистов Красной Армии 
Украины* постановил: 1) оказать полное доверие Временному рабо
че-крестьянскому правительству Украины, вышедшему из самых глу
бин народа, а такж е всем его начинаниям, соответствующим делу ре
волюции рабочих и крестьян; 2) отдать все силы на служение и строи
тельство пролетарской армии до тех пор, пока в своем победоносном 
стремлении она не свергнет иго капитала, пока не освободит пролета
риат всего мира от хладных земель Сибири до знойных степей Афри
ки, от Красного передового Петрограда до уже просыпающегося Пе
кина.

II
Заслуш ав доклад т. Подвойского по докладу о строительстве 

Красной Армии и восстановлении Советской власти на местах, I съезд 
коммунистических ячеек Красной Армии считает необходимым, чтобы 
Военный комиссариат приступил к переформированию повстанческих 
частей в регулярные советские полки, немедленно приступил к учету 
всего военного снаряжения, обмундирования и вооружения. Превра
тить весь тыл, всю Украину в военный лагерь для оказания помощи 
фронту. Немедленно организовать курсы для подготовки из коммуни
стов не только командиров, но и организаторов и строителей молодой 
Красной Армии, которая могла бы победоносно двигаться вперед к по
беде над врагами пролетариев и восстановлению Советской власти.
«Известия Временного рабоче-крестьянско
го правительства Украины и Харьковского 
Совета рабочих депутатов», № 49, 20 ф ев
раля 1919 г.

№ 107
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР О ДОЛГЕ И ОБЯЗАННОСТЯХ 

СОЛДАТА КРАСНОЙ АРМИИ
20 февраля 1919 г.

Солдаты Красной Армии Украины! Наступил великий час. Страна 
наша горит восстанием. И в нем сгорает ненавистный старый строй — 
все царское, помещичье и гетманское и петлюровское зло. В огне вой- 
гы родится новая социалистическая жизнь.

Вы — впереди. Красная Армия — голова восстания и вместе с тем 
его хребет. Вы — опора молодой Рабочей и Крестьянской власти на 
Украине и защитники и избавители всех угнетенных.

* В документе — 2-й дивизии. Очевидно эта резолюция была впервые принята на 
съезде коммунистов 2-й дивизии.
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Товарищи! Вы сами из рядов рабочего и крестьянского народа и 
командиры, что ведут вас,— сыны рабочих и крестьян. Вы бьетесь не 
за барыши купцов и не помещичьи богатства защищаете. Вы защ ищ ае
те свою свободу и свои завоевания. Ибо в Республике все ваш е— все 
земли, все поля и леса Украины, фабрики, заводы и рудники.

Кірасная Армия! На тебя с верой и надеждой смотрят трудящиеся 
Украины, истерзанные нашествием империалистов, оскорбленные гет
манскими кнутами. Ты — вооруженная рука трудящихся, разящ ая вра
гов. Взгляни, все трудовые массы Украины поднялись в одном порыве 
и побеждают в своей справедливой войне.

Украина вся будет обращена в вооруженный лагерь Революции. 
С тобой весь трудовой народ. Он гае доест и не доспит, лишь бы тебя 
снабдить и накормить. Он будет на тебя работать и даст Реопублике 
все, чтобы тебя обслужить. Тебя высоко вознесла Народная любовь. 
Будь же достоин этой чести.

В чем твой долг, товарищ красноармеец? Ты его знаешь: быть 
другом всех трудящихся и сильным войном против врагов народа.

На службе будь исправен, точен, исполнителен и свято соблюдай 
законы дисциплины. В караулах будь бдителен и верен.

В бою будь тверд и храбр. К врагам будь беспощаден.
Но не щади и тех, кто, будучи в твоих рядах, своими действиями 

позорит великое имя социалистической армии. К трусам, к шкурни
кам, насильникам и к каждому, что самовольно тронет добро рабоче
го или крестьянина или обидит мирных граж дан,— будь беспощаден, 
как к врагу. Потому что каждый, кто вредит делу рабочих и крестьян, 
и каждый, нарушающий установленный порядок,— враг народа. Пусть 
никогда упрек или проклятие не упадут на нее. Ведите себя так, что
бы доброжелательство и благословение народа сопровождали Крас
ную Армию.

Красноармеец! Пусть все граждане Республики найдут в тебе 
пример, как должно служить братской коммуне, посвящать ей все 
свои силы. И если ты готов отдать свою кровь в бою за социалистиче
ское отечество, то будь готов отдать Республике свой труд, когда жи
вешь на мирном положении среди граждан.

В стране разруха. Поспеши к Республике на помощь. Если власть 
рабочих и крестьян зовет тебя ей пособить — иди немедленно. Город 
ли вычистить, улицы в порядок привести, очистить от заносов ж елез
нодорожный пуль, разгрузить станцию, освободить вагоны от угля 
для хлеба, погрузить провиант для голодной России и армии — помо
гай во всем. Ты знаешь: города и села и железные дороги — достоя
ние трудящихся. Ты сам трудящийся, и все принадлежит твоей Рес
публике. Ты служишь сам себе.

Республика теперь бедна товарами и материалами. Кто бы ты ни 
был — слесарь, столяр, портной ли, шорник или плотник,— помогай 
чинить, беречь и чистить все, что нужно, чтобы ничто не приходило в 
запустение. Не забывай о работе. Помни, что ты не просто воин — ты 
воин Труда.

Трудись и уважай труды других. Где бы ты ни был, помни, что 
казарма, где живешь, и вагон, в котором тебя перевозят, или частный
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дом, где ты стоишь,— все это создано такой же трудовой рукой, как 
и твоя. Держи в исправности все помещения, береги, как зеницу ока, 
все, что в них найдешь. Если испортишь что-нибудь или загрязнишь, 
другим придется исправлять и отрываться от работы.

Придешь в деревню на квартиры, не забудь, что, раз вступивши в 
хату, ты вошел в семью трудящихся; уважай ее, как свою собствен
ную. Не заставляй себе служить — служи другим. Думай не о том, 
как бы скорее сесть за стол да поплотней поесть и пораньше лечь да 
попозднее встать. Будь всей семье помощник и защитник и товарищ, 
помогай им делать все крестьянские дела — дров наколоть, загнать и 
накормить скотину, принести воды, после дела газету, книжку вслух 
прочтешь, про революцию, коммуну расскажешь. Крестьянская семья 
будет такого красноармейца на руках носить. Тогда не нужно будет 
реквизиции, насильно брать и провиант неправильно добывать. Она 
накормит, напоит тебя и на дорогу всем снабдит.

Слава Красной Армии пойдет по всей Украине, из села в село, а 
там и по всему миру.

Помни еще: все делай сообща, товарищеской коммуной, братской 
артелью, чтобы друг другу помогать и друг за  друга отвечать.

Пусть часть перед частью отличится, чтобы принести Республике 
как можно больше пользы. Когда привыкнете в труде стоять плечом 
к плечу, один другому пособлять, один другого понуждать, чтобы не 
отстать и не покрыть позором свою часть,— так же станете работать и 
на поле битвы. Одной семьей пойдете в бой героями, никто из вас не 
побежит.

Вот ваша заповедь: один за всех и все за одного. Круговая пору
ка в труде, круговая порука в строю, круговая порука в бою — в этом 
победа Революции.

Пусть будет наша армия военной и производительной коммуной, 
сильной и штыками и рабочей дисциплиной.

Так служа в армии, окупишь хотя частью свое содержание, кото
рое ложится бременем на плечи трудового народа.

Пусть она будет для тебя школой коммунизма. Ж ивя в трудах, 
не позабудешь ремесла, не отойдешь от трудового класса. Вернувшись 
же домой, научишь и крестьян работать всей коммуной, братской ар
телью делать общее дело. Станешь строить крупную крестьянскую 
организацию и Республике поможешь выйти из разрухи. А когда кон
чится война, возьмемся за плуги и молоты и еще спористей пойдет де
ло; миллионная коммунистическая армия сольет в одну великую ком
муну все крестьянские деревни, всех трудящихся.

Д а здравствует Украинская Красная Армия!
Д а здравствует Украинская Социалистическая Советская Респуб

лика!
Д а здравствуют трудящиеся всего мирц!
Д а здравствует победа мирового коммунизма!

Народный комиссар по военным делам П о д в о й с к и й
Скрепил:

Управляющий делами М о д е с т о в
ЦГАСА. ф. 25860, оп. 1, д . 12, лл. 38. 
о б .-39, об. Типографский оттиск.
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№ 108
СВЕДЕНИЯ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬНОГО ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОН
НОГО КОМИТЕТА О ВОЕННЫХ КОРАБЛЯХ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ

В г. ОДЕССЕ
20 февраля 1919 г.

По сведениям, полученным из Одессы от общегородского военно
революционного комитета от 20 февраля, в порту находились следую
щие военные суда: броненосец «Эрнест Ренан» — команда 600 чело
век, 6 двенадцатидюймовых орудий, 8 шестидюймовых и несколько 
орудий мелкокалиберных; броненосец «Жюстис Мишель» — команда 
200 Ч е л о в е к , 3 шеСТИДЮ ЙМОВЫХ, 6 ТреХДЮ ЙМ ОВЫХ И НеСКОЛЬКО ПрОТИВОт 
аэропланных орудий; миноносец «М анжини»— команда 150 человек, 
2 шестидюймовых орудия.

Английские суда, которые были в Одессе, ушли частью в Сева
стополь и частью в Константинополь.

Русские военные суда: бригада траления, состоящая из 15 траль
щиков, штаб помещается на пароходе «Батум»; минный заградитель 
«Дунай» — 2 трехдюймовых орудия; канонерная лодка «Кубанец» и 
на ней 3 трехдюймовых орудия и небольшая команда.

Секретарь [подпись]
ЦГАВМФ, ф. 1747, оп. 1. д. 1, л. 13. От
пуск.

№ 109
ПИСЬМО ЦК КП(б)У я. м. СВЕРДЛОВУ О НАПРАВЛЕНИИ НА УК
РАИНУ 5-го ЗААМУРСКОГО ПОЛКА, УКОМПЛЕКТОВАННОГО БЕС

САРАБЦАМИ
21 февраля 1919 г.

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Украины 

21. II. 1919 г., № 1098/99

Центральному Комитету Российской 
Коммунистической партии 

т. Свердлову 
Копия — т. Ленину

Уважаемый товарищ!

В дополнение к нашему письму от 19 февраля с. г. за № 1027 со
общаем, что по докладу Бессарабской группы и ввиду приближения 
наших войск к Бессарабии Президиумом Центрального Комитета Ком
мунистической партии Украины постановлено просить Вашего распо-
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ряжения об откомандировании на этот фронт 5-го Заамурского полка, 
скомплектованного преимущественно из эвакуированных из Бессара
бии рабочих и крестьян Бессарабии.

Считая, что Вам будет вполне понятна необходимость откоманди
рования этого полка в наше распоряжение в связи с тем, что в ближай
шее время возможно непосредственное столкновение на границах Бес
сарабии, мы выражаем свою уверенность, что Вы не откажете сделать 
соответствующее распоряжение.

Подлинное подписали: 
Член ЦК А р т е м  

За секретаря Ж у к о в с к и й  
С подлинным верно: 

Секретарь [подпись]
ЦГАОР УССР. ф. 2, оп. 1, д. 138, л. 17.
Заверенная копия.

№ НО

ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДОВАНИЯ ВОЙСК ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АР
МИИ ОДЕССКОГО РАЙОНА О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ В

г. ОДЕССЕ
22 февраля 1919 г.

В средней и крайней левой партии последнее время необходимо от
метить усиленную агитационную работу. Обращает на себя внимание 
обилие газет; так, например, выходят: «Коммунист» (№ 16, 17, 18) на 
русском, французском и греческом языках, «Знамя борьбы», «Факел», 
каковые распространяются студенческой революционной организацией. 
Причем, видимо, типография не одна, так как шрифты разные, и на
ходятся эти типографии в центральной части города, ибо исходные 
пункты распространения обнаружены: один на Нежинской, 67, другой 
на Коблевской, 29 и третий на Херсонской, 56.

Усиленно ведется и изустная агитация, для чего пользуются вся
кими собраниями рабочих; особенно внимание обращается на желе
знодорожных рабочих и служащих. Еженедельно бывают на джутовом 
заводе собрания, где выступают приезжие ораторы с призывом к пар
тизанской войне; использован полностью и продовольственный кризис. 
Говорится, что с приходом большевиков уничтожена будет спекуляция 
и цены упадут наполовину. Слухи эти распускаются на базарах и 
во всех кооперативах; им верят не* только темные массы, но отчас
ти средний класс; говорится, что придут не те, мол, банды, кото
рые были раньше, а организованное войско, и власть, которая в 
Москве и Петрограде, установит порядок и уладит продовольственный 
вопрос.

Везде усиленно преувеличиваются успехи советских войск, называ
ется даж е 4 марта с. ст. как день занятия Одессы; вербуются по раз
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личным мелким кафе и ресторанам офицеры в советскую армию под 
флагом Украинской народной армии; указывается на контрреволю
ционное направление среди командного состава «Добрармии», произ
водящего расстрелы и грабежи без суда и следствия.

Среди матросских кругов сильную агитацию вели прибывшие 
из Бендер, бежавшие из тюрьмы большевики — члены Центрофло- 
та матросы Соболь и Спиршенко, которые вели свою деятельность 
совместно с курсами агитаторов на Пересыпи (ныне курсы ликвиди
рованы).

Особенно интенсивно работают четыре районных комитета, а 
именно: Пересыпский, Портовый, Молдаванский й Московский, у на
чальника водопроводки, где и находится штаб боевой дружины.

Сильно волнуют массы аресты и расстрелы, особенно членов про
фессиональных союзов, где часто, к сожалению, задерживаются лица 
не большевистского толка.

Необходимо особенно внимательно относиться к упомянутым аре
стам и, с одной стороны, беспощадно убирать лиц, дезорганизующих 
профессиональное движение, с другой же стороны, ни в коем случае 
ненужными арестами не пугать популярных и деятельных работни- 
ков-меньшевиков, так как их деятельность вносит значительное успо
коение в массы.

Можно указать, что аресты среди лиц профессионального союза, 
работающих иглой, были произведены наспех и вызвали отрицатель
ное отношение не только среди товарищей по работе, но и в широких 
массах рабочих.

Волнуют общество и массы слухи и толки о еврейском по
громе...

Среди лиц, записавшихся в боевую дружину Народно-Государст
венного союза, много имен, хорошо знакомых Одессе и известных уго
ловному отделу как грабители. Благодаря изложенному возрождение 
и существование подобной дружины нельзя считать желательным в 
интересах спокойствия и порядка.

Последние дни можно констатировать некоторое успокоение...
Способствовало успокоению и быстрое подавление Беляевского 

мятежа.
Крупнейшие неудовольствия представляет из себя хлебный во

прос, решение которого наполовину успокоит массы.

Обер-квартирмейстеру 
№ 238, г. Одесса

Подписал: 
Начполитот Н о в и к о в

ЦГАОР СССР, ф. 1497, оп. 1, д. 1, лл. 7—
8 . О т п у с к .
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№ I U
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОН
ТОМ НАРКОМВОЕНУ УССР О ВОЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ И ПЛАНЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ
23 февраля 1919 г.

Народному комиссару по военным 
делам Украины т. Подвойскому

1. Обстановка. Сведения о противнике имеются в переданной 
Вам командующим армиями фронта сводке Реввоенсовета РСФСР. 
К ней надлежит добавить, что давление на Советскую Россию в на
стоящее время ведется в следующих районах:

а) Эстляндском — довольно сильное;
б) Пермском;
в) Северо-Кавказском, где наши разбитые войска очистили 

Кизляр.
Непосредственно против армий Украинского фронта противник 

пока не усиливается, но в связи с событиями на Северном Кавказе 
возможно в ближайшее время большое усиление его в Донецком бас
сейне. і і ' '

2. Из изложенного вытекает, что директива, данная Главкомом 
Украинскому фронту, именно: прочно закрепиться на Днепре, выдви
нув вперед авангарды, и обратить внимание на ликвидацию сил про
тивника в Донецком бассейне, в настоящее время не только не утра
тила, но усиливается в своем значении. Посему ближайшими задача
ми фронта являются:

а) закрепление на Днепре;
б) разведка по линии Каменец-Подольск—Одесса—Таганрог;
в) усиление наших войск в Донецком бассейне и, при первой воз

можности, энергичнейшее там наступление;
г) приведение во вполне боеспособный вид действующих частей 

армий.
3. Д ля  исполнения сего войскам фронта предписано:
а) 1-й и 2-й Украинским дивизиям с бригадой Беленковича сосре

доточиться в районе Киева, где эти части будут сведены в одну стрел
ковую дивизию с одной отдельной стрелковой бригадой и, при первой 
возможности, из имеющихся там кавалерийских частей будет образо
вана одна кавалерийская бригада. Задача группы: закрепить перепра
ву у Киева и Черкасс, ведя разведку в направлениях на Казатин— 
Жмеринку—Одессу;

б) войскам Харьковской группы в составе Заднепровской диви
зии, составляемой из партизанских отрядов Григорьева и Махно и 
формирования т. Дыбенко, и перевозимой 9-й дивизии приказано проч
но закрепиться на Днепре, выдвинув авангарды на линию Бобрин
ская—Знаменка—Никополь—Орехово—Карловка, и обратить главное 
внимание на ликвидацию противника в Донецком бассейне;

в) в резерв фронта в район Киев—Чернигов—Нежин стягивает
ся 3-я отдельная бригада погрохраны. В тот же резерв будут направ
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ляться прибывающие части 9-й дивизии (район Екатеринослав—Си- 
нельниково—П авлоград), если обстановка не потребует усиления ими 
войск Донецкого бассейна.

4. Д ля успеха наших операций необходимо бить противника тем, 
чего у него нет: петлюровцы слабы конницей, против них желательно 
направить прочно организованные конные массы; красновцы имеют 
довольно слабую пехоту и относительно слабы техническими средства
ми, особенно полевой артиллерией. Посему желательно:

а) в первую очередь — создать в Киевском районе не менее 
бригады конницы с конной батареей и отборным стрелковым батальо
ном; в районе Харьковской группы спешно доформировать мортирную 
батарею (отдельную), прибывшую из Москвы, и закончить формиро
вание 9-го мортирного дивизиона и хотя бы одного стрелкового полка 
9-й дивизии;

б) во вторую очередь — создание еще одной конной батареи;
в) одновременно с сим необходимо вести работу по формирова

нию (в тылу) складов, артиллерийских и инженерных частей, как из
ложено в сообщениях, переданных Вам начальником штаба Украинско
го фронта. К изложенному надо добавить, что в настоящее время 
Украинский фронт должен рассчитывать только на свои собственные 
силы, так как:

а) прибывающая из России 3-я стрелковая дивизия состоит толь
ко из слабых кадров и совершенно не имеет артиллерии;

б) Западная армия, по заявлению командующего ею, настолько 
слаба, что может вести только разведку, и

в) второочередные полки 9-й стрелковой дивизии (77-й, 80-й, 
81-й) и ее 3-й артиллерийский дивизион пока находятся в 25% составе 
и закончат формирование до 50% не ранее чем в трехнедельный 
срок.

Подлинный подписал: 
Командующий армиями 

Украинского фронта А н т о н о в
Верно:

Начальник штаба генерального штаба
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 48, л. 262. Ко
пия.

№ 112
СООБЩЕНИЕ О РАЗЛОЖЕНИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЙСК В г. ОДЕССЕ

23 февраля 1919 г.

К и е в ,  23 февраля. По сведениям из Одессы, в связи с произведен
ными арестами рабочие грозят всеобщей забастовкой, служащие водо
провода заявили о прекращении подачи воды, союзное командование 
идет на уступки: многие арестованные освобождены.

К и е в ,  23 февраля. По полученным сведениям, дисциплина рреди 
французских солдат окончательно пала. Ежедневно происходят столк
новения между офицерами и солдатами на почве несоблюдения дис
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циплины, солдаты продают предметы военного обмундирования и ка
зенного имущества. Военные гауптвахты переполнены арестованными 
солдатами; вечером во всех кафе, ресторанах и кабаках матросы и 
солдаты распевают «Марсельезу», «Интернационал». Ввиду разложе
ния французских войск большая часть отправлена обратно на Сало
никский фронт, вместо них в Одессу прибыл транспорт греческих 
войск; десантные войска, переброшенные в Одессу с Салоникского 
фронта, будут отправлены назад ввиду опасного революционного на
строения войск, категорически требующих возвращения на родину и 
не желающих сражаться с большевиками. На одном французском 
крейсере состоялся митинг судовой команды; ораторы-матросы резко 
критиковали деятельность французского правительства, вмешавшегося 
во внутренние дела России. Вынесена резолюция, требующая немед
ленного отправления на родину...

К и е в ,  23 февраля. Французским командованием принимаются 
экстренные меры к ограждению французских войск от большевистской 
пропаганды, образован особый комитет по ограждению войск от аги
тации; перехвачена радиотелеграмма Вертело о прекращении посылки 
новых десантных войск ввиду брожения среди Одесского союзническо
го гарнизона. После телеграммы не прибыло ни одного французского 
транспорта.
«Голос коммуниста», № 15, 26 февраля 
1919 г.

№ ИЗ
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ 

ВОЙСК КУРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В. И. ЛЕНИНУ ПО СЛУЧАЮ ГО
ДОВЩИНЫ СОЗДАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

23 февраля 1919 г.
Москва, Кремль
Владимиру Ильичу Ленину лично

Войска группы Курского направления, действующие в районе Д о
нецкого бассейна, в исторический день годовщины первой в мире орга
низованной Красной Армии шлют Вам, горячо любимый товарищ, сер
дечный привет и просят Вас передать по радио пролетариату всего 
мира, что Российская рабоче-крестьянская Красная Армия зорко сле
дит за ходом международной политики и готова раздавить беспощад
но всякую вооруженную часть, какую державы Согласия в ответ на 
мирные предложения нашего правительства осмелятся бросить в пре
делы Советской России. Солдаты Красной Армии уверены, что проле
тариат всех стран придет нам на помощь и положит конец грабитель
ской политике своих буржуазных правительств.
№ 223, ст. Гришино, 23 февраля, 15 час.

Реввоенсовет: И. К о ж е в н и к о в  
И.. П ер;ч:и:хин

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 16, л. 57. З а 
веренная копия.
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№ 114
ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВКОМА В. И. ЛЕНИНУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАДАЧАХ КРАСНОЙ

АРМИИ
23—25 февраля 1919 г

У к р а и н с к и й  ф р о н т

...Район Украинского фронта обнимает всю границу с Украиной 
от линии Гомель—Коростень—Ровно до линии Купянск—Славянск— 
Мариуполь.

Необходимость политического устройства Украины, успешность 
пропаганды в рабочих районах, вооруженная поддержка повстанче
ских украинских групп создали столь благоприятную обстановку для 
решения первоначальных задач по созданию выгодного исходного по
ложения для начала борьбы с объединенными войсками Согласия и 
южных белогвардейских армий, что успех превзошел всякие ожидания. 
В настоящее время прочно занята линия Днепра от Киева до Екатери- 
нослава и Александровска, и партизанские украинские части, проник
нув глубоко в Правобережную Украину, продвигаются к берегам Азов

ского и Черного морей.
Сопротивляющиеся красным украинским частям разбитые войска 

Петлюры частью рассеялись, частью перешли на нашу сторону, и 
только две группы, сохранившие боеспособность, сосредоточились: од
на в районе Коростеня (два полка пехоты и один полк конницы с ар
тиллерией), другая — в районе Боярка — Хотово (два полка пехоты).

Такой крупный успех был достигнут почти исключительно много
численными украинскими повстанческими войсками, сформированны
ми в две с половиной дивизии с незначительной артиллерией, общей 
численностью 25 тыс. (штыков и сабель), при поддержке частей 9-й 
стрелковой дивизии. Но, несмотря на столь исключительные благо
приятные условия, общая обстановка, складывающаяся на юге Украи
ны и на побережье Черного моря, диктует осторожность в дальнейших 
действиях малыми силами.

По последним сведениям, в районе Казатина идет сосредоточение 
новых петлюровских сил (в том числе дивизии сечевиков), 12 тыс. 
(штыков и сабель), из Восточной Галиции на поддержку Петлюры 
идут полки галицийских украинцев, прекративших борьбу с поляками, 
в районе Каменец-Подольска—Кишинева—Бендер—Тирасполя груп
пируются румыно-французско-сербские войска в количестве свыше 
двух дивизий, в районе Одессы расположено до 20 тыс. преимущест
венно французских войск, кроме того, в Одессу и Херсон прибыли еще 
эшелоны греков неустановленной численности. В Крыму формируются 
добровольческие армии Деникина.

Таким образом, те силы, которые должны решить судьбу Украины, 
еще не вступили в бой. Принимая во внимание превосходство техники 
и обученности перечисленных войск противника, для равновесия сил 
придется выставить вдвое или даж е втрое превосходные силы.

Очевидно, дальнейшие решительные действия требуют крупных
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сил, до сосредоточения которых главнейшей задачей является прочное 
закрепление за собой линии Днепра как выгодного исходного положе
ния для дальнейших действий в Правобережной Украине. Во исполне
ние этого решения сделано распоряжение о переброске пока 3-й стрел
ковой дивизии из Московского округа в район Чернигов—Нежин— 
Бахмач—Глухов—Новгород-Северский, а такж е выработан план по 
сосредоточению наших резервов в районе Козелец—Лубны—Полта
ва—Л озовая—Бахмут.

Ю ж н ы й  ф р о н т

Район Южного фронта, охватывая Донскую область, простирает
ся от линии Купянск—Мариуполь до р. Волги. На этом фронте опери
руют 8-я, 9-я и 10-я армии и отдельная группа войск Донецкого бас
сейна общим числом 117 тыс. (штыков и сабель) против 85 тыс. (шты
ков и сабель) противника.

По количеству введенных в дело сил и напряжению борьбы Ю ж
ный фронт является одним из главнейших. Общей задачей войск 
фронта является занятие Донецкого каменноугольного бассейна и Дон
ской области по линии Ростов-на-Дону—Великокняжеская с целью 
окончательно разбить войска Краснова, а такж е открыть доступ в бо
гатый хлебом район юго-востока России.

Значительное численное и техническое превосходство наших сил и 
начавшееся разложение в рядах донских казаков облегчают нам бое
вые действия на этом фронте, но окончательное завершение борьбы 
потребует еще большого напряжения.

П р е д с т о я щ и е  з а д а ч и

Рассмотрение стратегического положения всех фронтов показы
вает, что Российская Советская республика ведет активную борьбу на 
всех своих границах, представляющих почти сплошной стратегический 
фронт до 8 тыс. верст длиной. До сих пор наиболее интенсивная борь
ба велась на Южном фронте и в Прибалтийском крае, частью — на 
Украине и на Восточном фронте.

На Южном фронте сопротивление противника сломлено и поло
жение здесь можно считать упроченным; остается, не ослабляя напря
жения, использовать успех и добиться окончательных результатов — 
овладения Донецким бассейном, всем Доном с Новочеркасском и Ро
стовом и освобождения Северного Кавказа.

На Восточном фронте наши успехи в Уфимском, Уральском и 
Оренбургском районах значительно улучшили общее положение, что 
дало возможность армиям приступить к выполнению дальнейших за 
дач — овладению Пермью, Екатеринбургом и Челябинском и восста
новлению связи с Туркестаном; но борьба на Уральском и Сибирском 
направлениях, в силу значительной численности противника, принима
ет все более и более затяжной характер; окончательный исход борь
бы во многом будет зависеть от хода политической обстановки и на
ших средств борьбы.
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На Украинском фіронте мы заняли большую часть территории Ук
раины и овладели важным рубежом — Днепром; наше продвижение 
здесь и закрепление на рубежах имело исключительной целью занятие 
наиболее выгодного в стратегическом отношении исходного положе
ния для вероятной операции против войск Антанты, продолжающих 
сосредоточиваться на юге Украины и в северных портах Черного мо
ря, а также против Добровольческой армии, формирующейся в Кры
му и на Азовском море. Задача эта нами выполнена, несмотря на сла
бость действующих здесь войск. Предстоит выполнение основной. и 
главной задачи — отпор агрессивным выступлениям противника про
тив Советской республики, что ожидается с наступлением весны, т. е. 
через полтора-два месяца.

Силы противника к настоящему времени исчисляются здесь не 
более 30—35 тыс. (штыков и сабель) против 47 тыс. (штыков и са
бель) наших украинских войск, но за два месяца (к 1 мая) Антанта 
благодаря многочисленному своему транспортному флоту имеет воз
можность перебросить к портам Черною  моря и по юго-западным ж е
лезным дорогам к линии своего развертывания на Украине до 150— 
200 тыс. (штыков и сабель). Вести успешную борьбу с наличными си
лами мы не сможем. Необходимо будет своевременно сосредоточить 
на линии Днепра армию, достаточную для активной обороны достиг
нутых рубежей.

Еще в начале января у нас был разработан план сосредоточения к 
Днепру на линию Козелец—Пирятин—Лубны—П олтава—Лозовая 2-й,
3-й, 4-й, 5-й, 9-й, 8-й и Сводной дивизий общей численностью до 
100 тыс. (штыков) с пополнением вооружения, что с украинскими ча
стями могло бы составить армию в 150 тыс. штыков, достаточную, при 
энергии сопротивления, для борьбы с Антантой на юге. Из этого пла
на выполнено лишь сосредоточение 9-й дивизии (без бригады, пере
данной на Южный фронт) и назначена переброска 3-й дивизии, что 
усилит Украинский фронт до 50 тыс. (штыков), едва достаточных для 
борьбы с наличными силами Антанты, Добровольческой армией и с ос
татками петлюровских войск. Сводная дивизия получила уже другое 
назначение (на Северный фронт) и исключается из украинского пла
на. Переброска остальных дивизий будет зависеть от обстановки на 
северо-западе и западе Республики* которая все более и более ослож
няется.

Наши неудачи на Ревельском направлении позволили противнику 
сформировать армию бело-Эстляндии, доведенную уже не без содей
ствия Антанты, Финляндии и Швеции до 24 тыс. человек. Успехи этой 
армии на фронте красной Латвии еще более подняли ее моральную 
силу. Финляндия, сосредоточивая у себя армию до 48 тыс. (штыков), 
ждет только окончательного решения Антанты для наступления на 
Петроград и Кронштадт при вероятном содействии Эстляндии от Н ар
вы и Ямбург—Гатчина. На фронте Л ибава—Ковно—Гродно—Белосток 
формируются германские «добровольческие» батальоны, из которых 
уже зарегистрирован у нас 21 батальон. Имеются достоверные данные 
о намерении Германии восстановить свой восточный фронт с тыловым 
районом по линии Мемель—Вержболово—Лык. Воззвание главно-
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командующего этим фронтом Гинденбурга определенно указывает на 
основную задачу германской добровольческой армии — борьбу с боль
шевизмом в Российской Советской республике. Силы этой армии, по 
агентурным сведениям, могут быть доведены к весне до трех полных 
корпусов численностью не менее 150 тыс. (штыков и сабель).

Южнее по линии Белосток—Брест-Литовск—Ковель—Ровно фор
мируются и сосредоточиваются польские войска, имея базой весь ра
йон до Вислы с центром в Варшаве. Силы этой польской армии опре
деляются в 40 тыс. (штыков и сабель), не считая 20 тыс. (штыков и 
сабель) познаньских польских сил, занятых сейчас борьбой на Чехо
словацком и Галицийском фронтах. Соглашение, достигнутое между 
польским и германским командованием, а такж е явно выраженные 
угрозы польского командования по отношению к русскому командова
нию из-за пограничных инцидентов вполне определяют политическую 
позицию новой Польши.

Таким образом, современная военно-политическая обстановка на 
северо-западе и западе Республики готовит нам неизбежную необхо
димость принять вызов со стороны Финляндии, Эстляндии, Германии и 
Польши, обладающих общей силой в 250 тыс. (штыков) при всесиль
ной и всесторонней поддержке Антанты.

Д ля противодействия наступлению противника мы имеем на ука
занных фронтах 7-ю армию, армию Латвии и Западную армию общей 
силой сейчас в 82 тыс. (штыков и сабель).

Разработан план сосредоточения из внутренних округов на линию 
Гатчина—Л уга—Дно и на линию р. Волхов—Новгород—Старая Рус
са 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и Сводной дивизий, общей численностью 60 тыс. 
(ш тыков).

Из этих сил уже перебрасывается Сводная дивизия на Псковское 
направление, а 3-я дивизия назначена на Украинский фронт.

Можем сосредоточить всего около 125 тыс. (штыков и сабель) 
против 250 тыс. (штыков) противника. С этими силами представляет
ся возможность принять лишь оборонительный план действий, дости
гая равновесия сил путем своевременной переброски стратегических 
резервов в наиболее опасных направлениях.

Таким образом, из рассмотрения современной военно-политиче
ской обстановки выдвигаются две главные задачи: 1) борьба на Ук
раине против соединенных сил Антанты и Добровольческой армии;
2) борьба на всем Западном фронте, от Карельского перешейка до 
Ровно, против соединения сил Финляндии, Эстляндии, Германии и 
Польши при активном содействии Антанты.

Успех этой борьбы при наличных силах всецело зависит от со
стояния вооруженных сил как на фронтах, так и в резервах, а также 
от состояния наших железных дорог.

1 лавнокомандующии всеми вооруженными силами Республики 
Член Революционного военного совета Республики 

Начальник штаба Революционного военного совета Республики

ЦГАСА, ф. 918/33987, оп. 3, д. 3, лл. 37—47.
Копия.
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№ 115
СООБЩЕНИЕ О ВООРУЖЕННОМ ВЫСТУПЛЕНИИ РАБОЧИХ г. МА

РИУПОЛЯ ПРОТИВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ
24 февраля 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в, 24. II. В Мариуполе крайнее возбуждение 
рабочих в связи с увеличивающимся террором белогвардейцев. На днях 
рабочими была объявлена всеобщая забастовка в Мариуполе, пере
шедшая в вооруженное выступление, которое белогвардейцы жестоко 
подавили. Тюрьмы переполнены арестованными по подозрению в боль
шевизме.

(БУП)
«Известия Полтавского Совета рабочих  
депутатов», № 13(29), 26 февраля 1919 г.

№ 116
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ПЕРВЫХ БОЯХ С 

ИНТЕРВЕНТАМИ ПОД ст. КОЛОСОВКА
24 февраля 1919 г.

У Колосовки, по линии Одесса—Николаев, 'произошло первое 
столкновение [французских войск] с советскими повстанцами. Среди 
[французских] войск часто замечается нежелание идти в бой, нередки 
случаи нарушения дисциплины. Есть сведения, что цветные войска ра
зоружили один офицерский батальон.

(БУП)
«Известия Временного рабоче* крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 53.
25 февраля 1919 г.

№ 117
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ВЗАИМООТНОШЕ

НИЯХ АНТАНТЫ И БУРЖУАЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИРЕКТОРИИ
24 февраля 1919 г.

К и е в ,  24. II. Из достоверных источников сообщают, что слухи о 
согласии союзников оказать Директории помощь не соответствуют 
действительности. В свое время союзники обещали Директории пре
доставить технические средства при условии полного контроля над де
ятельностью всего военного аппарата; кроме того, союзники ставили 
непременным условием изменение состава Директории. Эти условия 
Директорией приняты не были, и поэтому вопрос о союзе последней с 
Антантой до сих пор остается открытым.

(БУП)
«Известия Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины и Харьков
ского Совета рабочих депутатов», № 53.
25 февраля 1919 г.
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№ 118
РАЗГОВОР ПО ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 9-й ДИВИЗИИ
С НАЧАЛЬНИКОМ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ШТАБА УКРАИНСКО

ГО ФРОНТА О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ
26 февраля 1919 г.

М о л к о ч а н о в .  Я хотел выяснить несколько весьма существен
ных вопросов с наштафронтом. Если будете говорить тайно [по] аппа
рату, не откажите спросить и затем передать мне о следующем. Полу
чено донесение наштаба 1-й бригады о переформировании на основа
нии распоряжения Кожевникова 1-й бригады в Донецкую дивизию, 
причем сегодня состоится в Славянске комиссия для обсуждения воп
роса о переформировании. Отправляемые артиллерийские части пере
хватываются в Харькове штабами групп и направляются в пункты по 
своему усмотрению, не считаясь с предписаниями, данными дивизией, 
которая руководствуется при назначении пунктов расквартирования 
указаниями наштафронта Глаголева. Таким образом, эти дивизии ото
рваны, 1-я бригада и два полка 2-й бригады остаются. Четыре полка 
не могут доформироваться ввиду отсутствия обмундирования, которое 
округом не отпускается. Ш тадив предполагает выступить в Харьков 
в воскресенье. Теперь встает вопрос, какова же будет роль штадива 
Харькова, не имея своих частей? И является ли надобность переме
щений.

Д а в ы д о в .  Какие части самовольно направлены?
М о л к о ч а н о в .  73-я пехотная часть Екатеринослава направле

на в район Славянска, но чьим распоряжением — не знаю. Из артча- 
стей направлен[ы]: мор[ской] див[изион], назначенный в Харьков, от
правлен в Екатеринослав; 2-й дивизион легкой, назначенный в Балак- 
лею, отправлен неизвестно для меня куда. Не откажите спросить Гла
голева, какова будет роль штаба дивизии Харьковского направления. 
Произойдет большая ломка; из Курска мы выступили и там будем 
изображать штаб без войска.

...Сегодня приехал из Киева один из комиссаров, который доло
жил, что киевским окрвоенкомом получена телеграмма якобы о на
правлении в Киев 9-й дивизии. Заодно выясните и этот вопрос. Я р а 
нее завтрашнего дня не рассчитываю получить ответа.
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 81. л. 185. Р у 
кописная запись.

№ 119
НОТА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УКРАИНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ФРАНЦИИ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ 

ВРАЖДЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КОМАНДОВАНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ 
ВОЙСК НА ЮГЕ УКРАИНЫ

25 февраля 1919 г.
Временное рабочее правительство Украины вынуждено снова об

ратить самым серьезным образом внимание французского правитель
ства на действия военного командования союзных войск на юге Рос
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сии и в Бессарабии. Оно протестует против обстрела французским ми
ноносцем г. Евпатории, когда восставшие рабочие восстановили там 
Советскую власть. Французским миноносцем выброшено было по 
г. Евпатории 100 снарядов.

Оно протестует такж е энергично против отправки из Бендер сме
шанного румынско-французского отряда в 400 человек против отряда 
южной Советской Армии, занявшей Тирасполь. В результате этого 
возмутительного нападения, которое представители Советской власти 
тщетно старались предупредить, отправляя делегацию к французскому 
офицеру, командующему румынско-французским отрядом, было убито 
около 100 человек со стороны последних. Захваченные 32 пленных по
сле того, как им была дана возможность присутствовать на митинге 
и убедиться, что русские рабочие и крестьяне не питают никаких аг
рессивных намерений против французских солдат и считают их своими 
братьями, были отпущены на свободу.

Временное рабоче-крестьянское правительство Украины протесту
ет против занятия г. Херсона смешанным французско-греческим отря
дом, выгнавшим силою оружия установившуюся там Советскую власть. 
Оно протестует против наступления греческих отрядов на Алешки и 
Борислав по южному течению Днепра.

Социалистическое Советское правительство Украины обращает 
внимание французского правительства на приказ от 2 февраля коман
дующего союзными войсками в г. Херсоне французского офицера Лан- 
шона, в котором он заявляет (пункт IV приказа), что «агитаторы- 
большевики будут немедленно расстреливаться». По сведениям прави
тельства, во всех черноморских городах, занятых союзниками, и в 
частности в Севастополе и Одессе, томятся в тюрьмах наши товарищи 
коммунисты. В Одессе между другими арестованными находится ру
мынский с.-д. Бужор, задержанный за его причастность к Советской 
власти в Одессе в прошлом году.

Сообщая об этих всех фактах насилия, Украинское Социалистиче
ское Советское правительство считает нужным довести до вашего све
дения следующее. На территории Советской Украины находится мно
жество подданных государств Антанты. В одном Харькове таковых 
имеется 263 человека. Из них французских подданных 91, бельгий
ских— 82, итальянских подданных — 61, великобританских поддан
ных — 25, американских подданных — 4. В это число не входят ни гре
ческие, ни румынские, ни сербские подданные, проживающие до сих 
пор спокойно на украинской территории. Кроме того, в Киеве, никем 
не тревожимые, пользующиеся выданными охранными грамотами, про
живают бельгийский и итальянский консулы. В Кременчуге находит
ся румынский вице-консул. Ж елая дать доказательства своей миролю
бивой политики, Украинское Социалистическое Советское правитель
ство до сих пор не предпринимало никаких репрессивных мер против 
подданных воюющих с нами государств Согласия. Оно выражает даж е 
готовность войти в переговоры с французскими и другими союзными 
правительствами на предмет обмена находящихся здесь их подданных 
на граждан Советской Украинской Республики, арестованных при со
действии французского правительства или же находящихся в различ
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ных союзных странах, между прочим, в Румынии, и желающих при
ехать обратно на Украину. Это соглашение должно предусмотреть и 
возвращение украинцев-военнопленных. Однако, если в самый крат
чайший срок французское правительство и французское командование 
в Одессе, от которого прежде всего зависит прекращение репрессий 
против граждан Советской Украины, не сочтет нужным войти с нами в 
переговоры относительно вышеупомянутого обмена, Украинское Совет
ское Социалистическое правительство снимет с себя всякую ответст
венность, если для охраны интересов Украинской Революции будет 
вынуждено принять самые строгие меры против подданных союзных 
государств. Считая, что обеспечение свободы и жизни подданных этих 
государств входит в задачи французского правительства и его союз
ников, мы ожидаем скорейшего и определенного ответа.

Председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 
и Народный комиссар по иностранным делам [подпись]

«Красные книги», кн. 1 «В защ иту Со
ветской Украины», Харьков, 1921, стр.
12—13.

№ 120
НОТА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ФРАНЦУЗСКОМУ МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С ПРОТЕСТОМ 
ПРОТИВ ВОЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ ФРАНЦИИ С ДИРЕКТОРИЕЙ

26 февраля 1919 г.

Французскому министру иностранных дел Пишону 
Копия — Мирной конференции и депутату 
Александру Блану

По имеющимся у нас точным сведениям французское правитель
ство предложило Директории как условие военного соглашения сле
дующие пять требований: 1) Франция получает концессию на 50 лет 
на все украинские железные дороги; 2) Украина берет на себя обяза
тельство уплатить Франции причитающиеся ей долги старого царского 
и Временного правительств; 3) уплата процентов гарантируется той 
частью доходов с железных дорог, которые причисляются Украинскому 
правительству; 4) Директория должна в годичный срок организо
вать 300-тысячную армию; 5) вся финансовая, торговая, промышлен
ная и военная политика Украины в течение пяти лет, со дня подписа
ния договора, ведется под непосредственным контролем представите
лей французского правительства. По дальнейшим сведениям, которые 
имеются, соглашение уже состоялось. Полковник Билен отправил
ся уже в штаб Директории для согласования военной политики Д и
ректории с политикой французского командования на юге России. 
Петлюра подписал уже с генералом Вертело военное соглашение, в 
силу которого армия Директории переходит под руководство фран
цузского командования.

В связи с этим Советское Социалистическое правительство Укра-
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ины доводит до вашего сведения следующее. Директория является- 
фиктивной властью. Все стремления французского правительства галь
ванизировать ее труп, заменяя Директорию военной диктатурой, явля
ются тщетными. Директория лишена не только территории, перешедшей 
почти целиком под власть Советов, не только поддержки крестьян и 
рабочих, объявивших себя за Временное рабочее правительство Укра
ины, даже и в тех нескольких уездах, которые еще остаются за Д и
ректорией, но она лишена и политической поддержки национальных 
украинских партий. Здесь идет речь не только о Коммунистической 
партии Украины, из среды которой вышло Временное правительство,, 
но и партии украинских социалистов-революционеров, которые заклю 
чили соглашение с Коммунистической партией Украины. Директория 
не имеет также поддержки большей части украинских социал-демокра
тов, отказывавшихся от нее еще до ее бегства из Киева. Вожди этих 
партий, поддерживавших Директорию в бсфьбе с гетманской властью, 
вошли в состав местных Советских властей. На Советскую власть 
ориентируются и другие политические группировки на Украине- Боль
шинство еврейской организации Бунда решило преобразоваться в 
еврейскую коммунистическую партию. Имеющиеся на Украине рус
ские партии социалистов-революционеров и меньшевиков такж е не 
являются сторонниками Директории. Поэтому всякие переговоры и 
соглашения с Директорией не имеют ни юридического, ни политическо
го значения. Что касается сущности заключенного соглашения между 
Францией и Директорией, то Украинское Советское Социалистическое 
правительство доводит до вашего сведения, что, оставаясь на почве 
своей последней ноты, оно выражает и теперь готовность, несмотря на 
политику французского правительства, явно преследовавшего цель 
помешать всяким переговорам между государствами Согласия и Совет
скими правительствами, образовавшимися на территории бывшей Рос
сийской империи, заключить мир со всеми государствами, но при пред
варительном условии, что французское правительство перестанет смот
реть на Украину как на будущую колонию французского капитала, 
как на новый М адагаскар, Марокко и Индокитай. Всякие соглаше
ния, которые не будут считаться с полной экономической независи
мостью Украинской Социалистической Советской Республики, осужде
ны заранее на неудачу. Неслыханные условия, принятые Директорией, 
а также и политика грубого насилия, проводимая Францией на юге 
Украины, увеличат только возмущение рабочих и крестьян против 
французского правительства. Считая, что это не входит в виды фран
цузских рабочих и крестьян, которые ничего не имеют общего с фран
цузскими капиталистами, Украинское Советское Социалистическое 
правительство взывает к рабочим Франции с протестом против импе
риалистической захватной политики французского правительства по 
отношению к Украинской Советской Республике.

Председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины 
и Народный комиссар по иностранным делам [подпись]

«Красные книги», кн. 1 «В защ иту Со
ветской Украины», Харьков, 1921, 
стр. 15—16.
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№ 121
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА П. С. ТКА
ЧЕНКО КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О ПОМОЩИ 

СНАРЯЖЕНИЕМ И ОРУЖИЕМ

27 февраля 1919 г.

Киев, комфронта т. Антонову 
Начальнику 2-й дивизии т. Ленговскому 
Передается Харьков, председателю Совнаркома
Принята 27. II 1919 г.

Вне очереди

Несмотря на то, что я три месяца веду борьбу, ни от кого не по- 
.лучая даж е вооружения для этой борьбы, несмотря на то, что я в на
стоящее время единогласно уполномочен своими товарищами выяснить 
судьбу отряда непосредственно путем переговоров с высшей инстан
цией, я, приехав в Знаменку, сижу на ней с 8 час. вечера до сих пор 
и не могу выбраться отсюда ни сюда, ни туда: ни в Харьков не пус
кают, ни обратно паровоза нет, несмотря на то, что еду по важному 

.делу и вдобавок своим паровозом.
Железнодорожники, за исключением одного телеграфа, ничего не 

дают; комендант юлит сюда и туда; поезд, отправленный со Знаменки 
продовольствием, разорван на перегоне, в паровозе через 20 верст 
нет воды. Он отправляет половину состава на пути, загромождает путь 
на Кременчуг; мой вагон проектирует прицепить к другому продоволь
ственному поезду, который, чем черт не шутит, может тоже разорвать
ся через каждые четыре или два часа. И это в то время, когда мои пар
тизаны голыми руками отстаивают Помошную, потому что винтовок 
у половины отряда нет, кроме того, люди босы и голы.

Видя такое отношение к себе и тем товарищам, которых я поднял 
на борьбу, я во избежание всяких кривотолков и ответственности сла
гаю с себя свои обязанности. Р аз мне искусственным путем каких-то 
закулисных влияний зажимают рот, раз все регулярно получающие ж а
лованье саботируют открыто, зачем тогда буду мучиться, со своими 
людьми я, потерявший всякое представление о человеческой жизни за 
эти три месяца. Не могу я больше продолжать начатую работу в та 
кой атмосфере и, как честный человек и революционер, довожу об 
этом до вашего сведения и вместе с тем прошу срочного распоряже
ния: или по возможности проехать в Харьков выполнить возложенное 
на меня товарищами поручение, или отправиться на Помошную к то
варищам, чтобы передать им то, что видишь по пути. Молчать больше 
нет смысла, лучше говорить горькую правду в глаза, чем кривить: 
я человек прямой, никогда никому не лгал и теперь не хочу.

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 199, лл. 40—
-42. Телеграфный бланк.

267/13 Т к а ч е н к о 53
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№ 122
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК

27 февраля 1919 г.
№ 1509, 27. II 20 час. 20 мин.
Наштадиву 3-й, наштарму 8-й, начдиву
4-й, помкомандгруппой Седякину, начдиву 
Донецкой сводной Анищенко, комбригу 
3-й Украинской Текнеджанцу, начдиву 13-й 
Лозовая, наштаба группы Харьковского 

направления, Орел, наштаба Украинского 
фронта

Карта 10 верст в дюйме

Оперативная сводка Донецкой группы  войск К урского направления
к 20 час. 27 ф евраля 1919 г.

Юзовский участок — без перемен. Бахмутский участок — под дав
лением превосходящих сил противника после боя наши принуждены 
были отступить от ст. Константиновка. Дебальцевский участок — на
шими частями занята сегодня ст. Баранская, противник отступил на
Дебальцево, потери наши незначительны, идет бой у ст. Вергелевка. 
Луганский участок без перемен. Бахмутский участок — 24. II одно
временно с наступлением левой колонны на ст. Красновку правая ко
лонна вела наступление на Верх[нюю] Герасимовку, Донецкий, Прогной- 
ский и первоначально овладела этими пунктами, но затем принуждена 
была под натиском противника отойти на Ларионовку — Деркуль- 
ский — Петровский — Волошино. Бой в этом районе был весьма упор
ный, новых сведений из поселков участка не получено.

Начоперот генштаба 3 а щ у к 
Политком М а з а л о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 301. Копия.

№ 123
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР О СФОРМИРОВАНИИ ЭКИПАЖА 

КРАСНОГО ФЛОТА УССР
27 февраля 1919 г,

№ 76 

§ 1
Приступлено с 21 февраля с. г. к формированию экипажа Красно

го флота УССР, согласно утвержденной мною табели в приказе от 
18 февраля с. г. за № 68.

§ 2
Допускаются к исполнению обязанностей:
командира экипажа — начальник Морского отделения т. Владимир> 

Сергеевич Золотухин;
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адъютанта экипажа — делопроизводитель Морского отделения по 
строевой части т. Илья Иосифович Сырбул с временным исполнением 
обязанностей помощника командира экипажа по строевой части;

помощника командира экипажа по хозяйственной части — т. В. Г. 
Проскуренко и

казначея экипажа — делопроизводитель Морского отделения по 
хозяйственной части т. Семен Иванович Сороченко.

Народный комиссар по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й
Управляющий делами Б. М о д е с т о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 2, л. 88. Те
леграфный оттиск.

№ 124
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ДЕКЛАРАЦИИ ДИ

РЕКТОРИИ СОЮЗНОМУ КОМАНДОВАНИЮ В ОДЕССЕ 54
28 февраля 1919 г.

О д е с с а ,  28. II. «Одесский листок» дословно передает деклара
цию, отправленную Директорией союзному командованию в Одессе и 
легшую в основу последовавших затем переговоров: «В ответ на Вашу 
бумагу Директория постановила признать свои ошибки и просить 
французское командование помочь Директории в борьбе с большеви
ками. Директория отдает себя под покровительство Франции и просит 
французские власти руководить Директорией в отношении дипломати
ческом, военном, политическом, экономическом, финансовом и судеб
ном впредь до окончания борьбы с большевиками. Директория надеет
ся на великодушие Франции и других держав Согласия, когда по окон
чании войны с большевизмом возникнут вопросы о границах и нациях.

Члены Директории: П е т л ю р а ,  Шв е ц ,  М а к а р е н к о
Председатель Совета Министров О с т а п е н к о »

(БУП).
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 21, л. 80.
Заверенная копия.

№ 125
ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ КО
МАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕ
НИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О СОСТАВЕ ДЕ

НИКИНСКИХ ВОЙСК В г. ОДЕССЕ
Конец февраля 1919 г..

Харьков, поезд № 702, комфронта Антонову 
Копия — Орел, наштафронта Глаголеву 
Копия — Лозовая, штаб Харьковской груп
пы, Прозорову

Окончательно установлено присутствие Донбассейне следующих 
сил неприятеля: 1-го офицерского корниловского полка, 2-го офицер'
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ского марковского полка (он же — 2-й стрелковый офицерский), Са- 
мурского полка, 1-го стрелкового полка, Кубанского кавалерийского 
чеченского полка (действующего в районе Волноваха — Пологи), офи
церского кавалерийского полка и 2-го Донского, двух легких и одной 
гаубичной батарей и четырех бронепоездов. Возможно присутствие еще 
четырех полков, носящих названия бывших полков Варшавской (3-й 
гвардейской) дивизии. В Мариуполе от 3 до 5 тыс. человек доброволь
цев, принадлежащих к четырем полкам, названия которых неизвестны. 
Штаб Май-Маевского 20 февраля будто бы перешел Мариуполь. Из 
газеты «Донские известия» известно, что Краснов ушел в отставку и 
впредь до избрания нового атамана обязанности атамана и главного 
командующего Донскими силами возложены на генерала Богаевского.

Врид. командующего Харьковской группой С к а ч к о
ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 6, л. 62. Руко
писный подлинник.

№ 126
ХАРАКТЕРИСТИКА НА К. МЕДВЕДЕВА, НАПИСАННАЯ НАРКОМ-

ВОЕНОМ УССР
Конец февраля 1919 г.

Д о к л а д  Н а р к о м а  п о  в о е н н ы м  д е л а м  
С о в н а р к о м у  У к р а и н ы

Константин Медведев, рабочий, квалифицированный металлист 
первой категории, с 1911 г. состоит членом Российской Коммунистиче
ской партии большевиков Луганского района. Как член партии, выпол
нял наиболее ответственные поручения по агитации, распространению 
литературы и провозу и хранению оружия. Занимал место казначея, 
секретаря и председателя Луганского районного комитета партии. Пос
ле Февральской революции был избран в Совет рабочих депутатов. 
В общественной работе занимал должность комиссара милиции.

В военном отношении выдвинулся в период гражданской войны. 
В феврале 1918 г. совместно с Луганским отрядом под командой Во
рошилова отправился адъютантом на немецко-гайдамацкий фронт. Вы
полнял наиболее ответственные поручения, руководя операциями под 
действительным огнем неприятеля. Участвовал в боях с февраля по 
15 декабря 1918 г. Особенно отличился в жестоких боях под Коното
пом, Харьковом, Родаковым и Лихой, где отряду пришлось вынести 
всю тяжесть немецкого натиска и на своих плечах сдерживать наступ
ление неприятеля. Во время похода Украинской 5-й армии через ка
зачьи земли принимал самое деятельное участие в организации защи
ты многомиллионного груза, эвакуировавшегося армией с Украины в 
Россию, и участвовал в жесточайших боях с казаками у Белой Калит- 
вы и 35-дневном бою у Нижнечирской. По прибытии в Царицын про
должал боевую работу, принимал участие в ежедневных боях с про
тивником. Отличился в бою под Калачом на Дону и был дважды 
ранен под Зимовниками и Кривой Музгой. Во всех этих сражениях
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проявлял беспримерный героизм и воинскую доблесть, организуя 
рассыпавшиеся под давлением противника цепи, непосредственно 
сражаясь с противником в рукопашном бою, руководя на передовой 
линии операциями. Проявил высокие организаторские способности, не
посредственно перестраивая партизанско-отрядную армию в регулярные 
части с регулярным снабжением.

Особую службу начал 15 августа формированием отряда особого 
назначения и командованием им. Отряд этот численностью до 400 че
ловек выполнял задания как по приведению в боеспособное состояние 
поддавшихся панике войск, так и специальные оперативные задания, 
требовавшие особенной дисциплинированности и спаянности части.

Особенно выдающимися являются следующие дела т. Медведева. 
На Камышинском участке фронта ликвидировал прорыв в 60 верст, 
зайдя в тыл противнику, захватив семь пленных офицеров и много сол
дат, отогнал противника на 30 верст от первоначальных позиций. Во 
время восстания Вольской дивизии своим эскадроном разоружил два 
восставших полка численностью в 2 500 человек при 9 орудиях и 23 пу
леметах; равным образом разоружил известный на Южном фронте 
бандитский конный отряд Стеньки Разина. Наконец, в Харькове в янва
ре, когда все вооруженные силы отказались выступить для усмирения 
банды Кайданова, захватившей Балашовский вокзал, т. Медведев со 
своей группой в 37 человек разоружил банду, захватив 240 человек и 
главаря. Лично т. Медведев представляет собой дисциплинированного 
партийного товарища с промадным боевым и организационным воен
ным опытом-

В силу всего вышеизложенного т. Медведев является наиболее 
подходящим кандидатом для занятия поста начальника кавалерийского 
полка особого назначения и всего отряда.

Подлинный] п[одписал]: 
Народный комиссар по военным делам М е ж л а у к

С подлинным верно: 
И. д. начальника канцелярии [подпись]

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1. д. 16. л. 56.
Копия.

№ 127
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ГРУППЫ ВОЙСК 

ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ФЕВРАЛЬ 1919 г.)
Начало марта 1919 г.

С в е д е н и я  о с о  с т о  я н и  и л ю д е й  п о с п и с к у  
в г р у п п е  в о й с к  Х а р ь к о в с к о г о  н а п р а в л е н и я

1-я Заднепровская дивизия
1-я бригада .....................  около 6000 человек
2-я » ................................................8Ю0 »
3-я »   7075 »
Батальон местного назначения 517 »
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1-й Екатеринославский кавалерий
ский дивизион ................................  560 человек
Инженерный батальон . . . .  300 »
Бронепоезда № 8 и «Грозный» 360 »
2-я отдельно действующая бригада 4068 »

Особая группа Донецкого направления

1-я бригада 9-й дивизии . . . . 4180 чел.
15-я погрохрана  1099 »
1-я отдельно действующая бригада 4470 »
Особый железнодорожный полк . . 850 »

Р езерв армии

1-й Екатерининштадтский полк . . 1900 »
2-й Интеїрнациональннй полк . . . 780 »

Пом. заведующего оперативным 
отделением С е м е н о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 1, л. 83. Подлинник.

№ 128
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ТЕРРОРЕ КРАСНОВ- 

СКИХ БАНД В ДОНБАССЕ
1 марта 1919 г.

Л у г а н с к ,  1. III. Положение рабочих [и] крестьян Александро- 
Грушевского района Донобласти трагическое. Казаки терроризируют 
население. Идет усиленная всеобщая мобилизация. Рабочим [и] кре
стьянам боятся давать [в] руки оружие. Их посылают [на] окопные р а 
боты. Шахтеры [и] беднейшее крестьянство ждут нетерпением защ ит
ницу — Красную Армию. [В] среднем крестьянстве] даж е [среди] части 
богатых крестьян замечается перелом пользу Советской власти. При
теснения стороны красновских банд невероятные. Идут реквизиции, 
расстрелы, бьют прикладами, порют плетьми. Среди казаков разло
жение.

22 февраля прилетел белогвардейский аэроплан, бросивший бомбу 
[во] двор, где играли дети. Осколками все ранены, один смертельно.
3. III.

.............  (БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 3, д. 10. 
л. 127. Заверенная копия.

%
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№ 129
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 4-й ДИВИЗИИ КОМАНДУЮЩЕМУ 
ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О БОЯХ В РА

ЙОНЕ ДЕБАЛЬЦЕВО
1 марта 1919 г.

Оперативная сводка дополнительная 
к 17 час. 1 марта

Карта 10 верст в дюйме
На участке Дебальцево беспрерывно идут бои в течение шести 

дней. Наши потери весьма серьезные. Особенно тяжелые потери добле
стного 15-го полка под командой т. Фуфрянского, где выбыл высший 
командный состав. Тяжело контужен т. Фуфрянский, его помощник 
Блюмберг тяжело ранен, шесть ранений [получил] командир 3-го ба
тальона т. Гатченко. В бою особенно отличился т. Гатченко, выбыв
ший из строя после шестого ранения, и т. Блюмберг. Ставим в извест
ность реввоенсов группы, что положение на участке весьма серьезное. 
Противник, несколько дней остававшийся пассивным на Луганском 
участке, переходит наступление. Под Дебальцево противник стягива
ет новые подкрепления. Участок же 4-й дивизии по-прежнему остается 
200 верст, и мы вынуждены нести бесплодные, слишком дорогие поте
ри, жертвы. Положение осложняется еще и тем, что, несмотря [на] не
однократные просьбы, дивизия остается разутой, части переутомлены 
донельзя. Прошу реввоенсов принять соответствующие меры для ско
рейшей ликвидации Дебальцево — Никитовки. Я сделал все, что [мог]. 
Я буду напрягать все усилия для выполнения боевой задачи, но не уве
рен в том, что смогу выполнить. К тому усталость частей дивизии ста
новится угрожающей.
№ 37/оп

Начдив Д ы б е н к о  
Завоперчастью Д а ш е в с к и й

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8. л. 337. З а 
веренная копия.

№ 130
ДОКЛАД О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЧАСТЕЙ 2-й БРИГАДЫ

3-й УКРАИНСКОЙ ДИВИЗИИ
Не ранее 1 марта 1919 г.

1-й Е к а т е р и н и н ш т а д т с к и й п о л к

Д ва батальона, стоящих все время в Славянске.
1. Общие положения. Полк состоит из добровольцев и мобилизо

ванных солдат немцев-колонистов Саратовской губернии. Большинство
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старые солдаты, но не строевые, и потому полк усиленно все время 
занимался строевыми занятиями и готовился к выступлению на фронт. 
Настроение красноармейцев бодрое, особенно после того, как 60 че
ловек белогвардейцев были взяты в плен.

2. Командный состав в большинстве из мобилизованных офицеров 
и унтер-офицеров. Некоторые из командного состава члены ПК (боль
шевиков). В общем весь командный состав питает доверие со стороны 
политкома и стоит на платформе Советской власти. Отношение к крас
ноармейцам и обратно вполне доверчивое. Случаев конфликта не 
было.

3. Политком полка т. Родель, выдвинутый Саратовской организа
цией ПК (большевиков), человек дельный и энергичный. Все силы 
вкладывает на создание крепкой товарищеской дисциплины части и 
вообще много заботится о материальном и духовном благосостоянии 
красноармейцев.

4. Ячейка коммунистов. Ячейка организована в первые дни после 
моего приезда. В состав ее вошло 8 членов, которые были распре
делены по отдельным ротам для организационной работы. К этому вре
мени состав полковой ячейки значительно пополнился и состоит из 
14 членов. Каждый член ячейки организует в роте группу сочувствую
щих, благодаря чему в это время организованы группы сочувствующих 
в следующем количестве: во 2-й роте — из 13 человек, в 5-й роте — 
5 членов, в 6-й роте— И членов; в 8-й роте— И членов, в 9-й роте — 
4 членов, в штабной роте — 5 членов. В других ротах ячеек пока не 
организовано благодаря недостатку политических сил. Всего в полку 
организовано: полковая ячейка — одна, 14 членов, и ротных — 6, 42 со
чувствующих. На прием сочувствующих обращено особое внимание, и 
принимаются самые надежные лица за рекомендацией члена.

5. Культурно-просветительная комиссия организована только [в] 
последние дни. Туда вошли два коммуниста от полковой ячейки и 
несколько человек из наиболее сознательных от общего собрания пол
ка. К работе комиссия только приступила. Митинги устраиваются еже
недельно, пользуются местными клубами и кинематографами.

6. Товарищеские суды  организованы во всех ротах. Полковой три
бунал организован, и в состав его вошли коммунисты. Работает три
бунал очень энергично, руководствуясь своей революционной сове
стью. Уже было сделано несколько разбирательств, и самая высшая 
мера наказания была присуждена за кражу — двухмесячное тюремное 
заключение.

Дисциплина очень крепкая и строгая. Малейший проступок пере
дается в товарищеский суд.

7. Заключение. В общем 1-й Екатерининштадтский полк стоял 
сравнительно с другими частями на должной высоте, и довольно бы
ло [бы] хорошо вооружить его и пополнить недостатки в хозяйствен
ном отношении, этот полк вполне был бы годен к выступлению на фронт. 
Но в силу чего-то его оттянули еще в тыл, тогда как части, стоящие 
ныне на фронте, нуждаются в скорейшей смене. С этого времени полк 
вышел из состава 2-й бригады, так что в дальнейшем я не буду да
вать о нем сведений.
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1 1 - й  У к р а и н с к и й  с о в е т с к и й  п о л к

1. Общие положения. Полк все время стоит на фронте в боевой 
обстановке, красноармейцы очень усталые. Обмундирования и обуви 
нет. Ж алования до сих пор не получали, но, несмотря на это, настрое
ние революционное, и если бы представилась возможность удовлетво
рить самые существенные потребности, полк был бы на должной 
высоте.

2. Командный состав в большинстве из добровольцев. За последнее 
время много было приложено сил к чистке его, благодаря чему в на
стоящее время командный состав в общем удовлетворителен, не считая 
отдельных личностей, которые стоят на должной высоте и пользуются 
полным доверием *. Отношение к красноармейцам и обратно довер
чивое.

3. Политком полка т. Шапиро — человек не вполне опытный в ра
боте при боевой обстановке. Доверием массы он благодаря сильно 
развитому антисемитизму совершенно не пользуется, благодаря чему 
работать ему почти невозможно. Дальнейшее пребывание его в 11-м 
полку отразится очень скверно. Работа не может идти успешно, если 
красноармейцы враждебно настроены против руководителя этой ра
боты.

4. Коммунистическая ячейка. Полковая ячейка до сих пор не орга
низована. Политработники, посланные в полк, были распределены по 
батальонам и приступили к организации батальонных ячеек. В насто
ящее время организованы группы сочувствующих только побатальонно. 
Приступлено к регистрации. Численность пока не выяснена.

5. Культурно-просветительная комиссия. Ввиду того, что общее 
собрание полка назначить невозможно, комиссия избрана не была. Но 
так как культурно-просветительная работа в части необходима, полит- 
комом выдвинуто несколько человек, в том числе два студента, как 
временная комиссия. Последняя приступила к работе только послед
ние дни.

Работать комиссии в таком положении очень трудно. Литературы 
нет. В настоящий момент отпущено только четыре маленьких библио
течки из числа привезенных мною из Харькова. Но этого недостаточно. 
Полк разбросан, и библиотека необходима в каждой роте. Газеты по
лучают из базы на ст. Славянск, но очень старые. Устраивать вґечера, 
лекции, клубы не представляется возможности.

6. Товарищеских судов  в роте не организовано. Полковой три
бунал в зачаточном состоянии. Является необходимость в скорейшей 
организации товарищеских судов и трибунала. М асса еще не впол
не дисциплинирована. Замечаются случаи, заслуживающие нака
зания.

7. Заключение. 11-й полк, как сформированный из повстанческих 
отрядов, требует много сил и свободного времени для налаживания ор
ганизации, необходимо было бы сменить для этой цели его другой 
частью. Теперь же предлагается 1-й батальон влить во 2-й, 3-й бата-

* Так в документе.
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льон оставить в резерве, а в тылу сформировать новый батальон. В пер
вую очередь нужно вооружить полк. Поставить его на должную высо
ту в политическом отношении. Необходимо снабжение в большом ко
личестве литературой.

8 - й  И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  п о л к

. 1. Общие положения. 8-й Интернациональный полк находится в 
районе ст. Красногоровки, весьма на далеком расстоянии от ш таба 2-й 
бригады. Установить точную связь очень трудно. Этот полк сформиро
ван сравнительно раньше других полков. Организация больше, чем у 
других полков, налажена в этом полку. Настроение красноармейцев в 
высшей степени революционное и бодрое. Но полк плохо вооружен, 
так что из состава 1900 человек 750 человек вооружены, остальная 
часть без оружия. В хозяйственном отношении, в смысле обмундирова
ния и уплаты жалования, острый недостаток.

2. Командный состав. Командный состав, начиная от командира 
полка т. .Францевича, не на своем месте. Необходимо сделать измене
ния в составе командного состава. Многих нужно вовсе отстранить от 
командных должностей, а остальным сделать соответствующие переме
щения. Отношение красноармейцев к командному составу не вполне 
доверчивое.

3. Политком полка — т. Сотников. Личность политкома выяснить 
пока не удалось. Как видно из докладов, человек он дельный и энер
гичный. Выдвинут на пост комиссара бывшим полковым советом и ут
вержден полковой ячейкой коммунистов. Отношение массы к политко- 
му и обратно доверчивое.

4. Коммунистическая ячейка поставлена на должную высоту. Рот
ных и батальонных ячеек нет, но в состав полковой входит 40 членов 
ПК (большевиков), которые распределены по ротам и работают в 
массе сочувствующих — большинства части. Точное количество пока 
не выяснено. Члены ячейки работают энергично и среди населения в 
занимаемых областях, устраивая митинги, распространяя литературу, 
организовывая власть Советов и ячейки коммунистов. Действие ячей
ки в бою удовлетворительно.

5. Культурно-просветительная комиссия организована и работает 
совместно с ячейкой, распространяя литературу как среди красноар
мейцев, так и среди местного населения.

6. Ротные товарищеские суды  еще не организованы. Полковой три
бунал организован. Дисциплина крепкая.

7. Заключение. Отношение населения к красноармейцам радуш
ное. Население идет навстречу и всеми силами помогает в смысле 
снабжения продовольствием и передвижения. Товарищи красноармей
цы к населению относятся такж е хорошо, помогают организации вла
сти в занимаемых областях. Удовлетворив потребности красноармей
цев, как-то: выдачу жалования, обмундирования и обуви, полк можно 
поставить на высшую ступень боеспособности.
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Б р о н е п о е з д  № 9

1. Общие положения. Состав команды бронепоезда № 9 состоит 
из 70 человек добровольцев. Настроение среди красноармейцев весьма 
бодрое. Поезд плохо оборудован в смысле вооружения.

2. Командный состав состоит из добровольцев и пользуется дове
рием красноармейцев. Есть некоторые из командного состава комму
нисты, командир батареи состоит и председателем полковой ячейки.

3. Политком т. Зонис заболел и уехал на излечение, оставив на 
своем месте председателя ячейки т. Константинова. Я уже просил те
леграммой выслать нового политкома, наличие которого необходимо.

4. Коммунистическая ячейка давно уже организована. В состав ее 
входят 18 человек, зарегистрированных сочувствующими несколько ме
сяцев тому назад в ПК (большевиков) Воронежской организации. 
Остальная команда при своей ячейке зарегистрирована как сочувст
вующие.

5. Культурно-просветительная комиссия выдвинута от ячейки. 
Библиотека организована, но газеты получаются очень плохо, так как 
поезд все время курсирует по железной дороге и всегда находится на 
линии огня.

6. Товарищеский суд  такж е организован, но работать ему прихо
дится мало, так  как команда состоит из людей сознательных, добро
совестно исполняющих свой долг защиты социалистической револю
ции.

12- й  У к р а и н с к и й  с о в е т с к и й  п о л к

1. Общие положения. Полк находится все время в боях. Красно
армейцы очень устали. Плохо обмундированы и неудовлетворены ж а
лованием. Организация поставлена плохо. В некоторых ротах царит 
полная анархия, сильно развит антисемитизм. Ш таба полка не сущест
вует. Никаких учетов не ведется, в канцелярии полный хаос.

Подробный доклад из личных наблюдений в 12-м полку будет на
писан и представлен отдельно.

Политком 1-й отдельной бригады В и к т о р о в
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 6-І--66.
Подлинник.

№ 131
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ 

ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
3 марта 1919 г.

№ 110 Карта 10 верст в дюйме
По донесению атамана Григорьева, его артиллерия обстреливает 

ст. Гороховка, что в 10 верстах от Николаева. 2 марта его отряда
ми заняты ст. Херсон и окраины города. Сильный бой продолжается.
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Противник: греки, немцы, французы. В бою принимает участие судо
вая артиллерия противника.

На Мелитопольском направлении противник 2 марта внезапно 
атаковал батальон 4-го Заднепровского полка у колонии Андребург, 
что в 10 верстах к северу от ст. Пришиб, и принудил наши части оста
вить колонию. При помощи резерва положение восстановлено.

Наши потери: 3 пулемета, 17 убитых, 13 раненых- У противника 
50 убитых. Под Волновахой бой продолжается.

Начоперод Л е в и н с о н  
Верно:

Пом. завед. операт. отделением [подпись]
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 8, л. 37. З а 
веренная копия.

№ 132
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОЛИТКОМА 1-й ОСОБОЙ БРИГАДЫ
ГРУППЫ ВОЙСК ДОНЕЦКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПОЛИТОТДЕЛ
УКРАИНСКОГО ФРОНТА О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

В БРИГАДЕ
4 марта 1919 г.

По приезде из Харькова я сейчас же отправился на фронт для вы
яснения положения в 12-м полку и прибыл на ст. Бахмут в первом 
часу ночи 26 февраля. Здесь уже я нашел полный беспорядок. Весь вок
зал был переполнен какими-то красноармейцами. По выяснении ока
залось, что это были красноармейцы 1-й советской роты из г. Славян- 
ска и 1-го батальона 1-го Екатерининштадтского немецкого полка. Все 
они, как объяснил политком 12-го полка т. Францевич, отказались вы
ступить в наступление и ушли с фронта без всякой причины. Я со сво
ей стороны решил собрать их для беседы и убедить их исправить свою 
ошибку, объяснив им важность совершенного ими преступления.

На общем собрании выяснилось, что 1-я советская рота требует 
смены и категорически заявляет, что, только получив обмундирование, 
она выступит на фронт. Я указал, почему у нас до сих пор не вся К рас
ная Армия одета, указал такж е на то, что их выступление много зна
чит для революции, обещал им в скорейшем времени смену, и тогда 
только они согласились выступить на позицию, куда и отправились в 
4 час. 26 февраля. Безусловно, осмотрев хорошо картину и положение, 
в котором находятся красноармейцы, не приходится слишком обви
нять их. Люди все почти раздеты и без обуви, у многих ноги обмотаны 
только портянками, многие в одних гимнастерках и то рваных, благо
даря халатности хозяйственной части 12-го полка люди часто остают
ся голодными. До сих пор еще люди не удовлетворены жалованьем.

С батальоном 1-го Екатерининштадтского полка дело обстояло го
раздо хуже. Все красноармейцы категорически отказались выступать 
на фронт, требуя немедленного отправления их в свою часть на осно
вании телеграммы командира полка. Все мои слова и угрозы ни к че-
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му не привели. Из толпы слышны были одни оскорбления. В то же вре
мя там присутствовал заместитель политкома полка т. Поннеккер и 
батальонная ячейка, которые совершенно бездействовали, ни один да
же не выступил, чтобы убедить товарищей и помочь обшему делу, я, 
наконец, заявил, что тот, кто не выполняет боевого приказания, явля
ется изменником революции. Кто открывает фронт для неприятеля, 
тот должен быть пригвожден к черной доске, и имена их будут объяв
лены как имена изменников Советской республики. Но и последняя 
моя угроза ни к чему не привела. А между тем я должен заметить, 
что люди батальона немецкого полка гораздо лучше одеты и обуты, 
чем остальные товарищи, находящиеся на фронте. Положение было 
критическое, и для спасения фронта предложил командиру бригады 
т. Текнеджанцу принять меры к отобранию у них оружия и необходи
мого инвентаря. В конце концов батальон, простояв на станции два 
дня, отправился по направлению Славянска.

27 февраля я отправился в 12-й полк, где также нашел полный 
беспорядок. Главной причиной всех беспорядков является командный 
состав, который совершенно не отвечает своему назначению, а также 
отсутствие политических сил. Сам командир полка т. Чаплин, как вид
но из личных моих наблюдений и из разговора с командиром бригады 
т. Текнеджанцем, человек совершенно неопытный в отношении коман
дования полком. Я предложил его сменить. Командир бригады на 
это вполне согласился, и как только найдется подходящий замести
тель, он будет сменен. Начальник хозяйственной части такж е человек 
или не в курсе дела, или определенно саботирует. Канцелярия постав
лена совершенно плохо, отчетности никакой не ведется. Благодаря ха
латности продукты получаются не во-время, благодаря чему возника
ют частые недоразумения с красноармейцами и командным составом. 
Командиры батальонов такж е почти все не на своем месте.

3-й батальон Савонова настроен чисто анархически и без всякой 
причины ушел с фронта в Бахмут. Мною был собран этот батальон 
на митинг, где им было объяснено, что значит классовая борьба и по
чему черносотенцы стараются развить национальный вопрос, но мои 
слова не имели никаких результатов. Люди требуют категорически 
смены, указывая на то, что они шесть месяцев на фронте без смены 
и все время не получают ни обмундирования, ни обуви, ни жалования. 
Видно, что среди красноармейцев этого батальона много есть элемен
тов чисто преступного характера и сам командир батальона т. Савонов 
человек слабого характера. Единственным исходом было обезоружить 
их и дать винтовки в более надежные руки. Я по аппарату предложил 
командиру бригады принять меры к обезоружению, а сам заявил им, 
что, кто устал, тот пусть сдает оружие и идет отдыхать. Почти полови
на пехоты сдала оружие и ушла по домам, а половина и эскадрон 
в 50 человек более сознательных изъявили согласие отправиться 
на фронт. Сам командир т. Савонов заболел и отправился на изле
чение.

Командира 1-го батальона т. Перепелицу необходимо такж е сме
нить как человека вредного в батальоне, совершенно не признающего 
централизации власти и часто вносящего полную дезорганизацию сре
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ди красноармейцев. Я укажу на случай, ясно показывающий, что тов. 
Перепелица человек вредный. 28 февраля была дана ему боевая зад а
ча. Он вместо ее выполнения явился в штаб и заявил от имени крас
ноармейцев всего батальона, что они в бой не пойдут. Получив его 
категорический отказ, я приказал передать от своего имени, что те, 
кто отказывается выполнять боевую задачу начальника боевого участ
ка, будут объявлены изменниками революции и их имена будут напи
саны на черной доске. Кто же действительно честный и предан рево
люции, то пусть сейчас же идет в наступление. После этого я счел сво
им долгом самому отправиться к товарищам, стоящим впереди, и лично 
убедиться в действительности слов т. Перепелицы. О бъезж ая переднюю 
линию, я спрашивал красноармейцев, почему они отказываются идти 
наступать, на что получал ответ, что никакого распоряжения не было. 
Когда же я потребовал от т. Перепелицы, на основании чего он дает 
такие сведения, то он мне заявил, что отказывались наступать вчера, 
в чем можно убедиться, собрав митинг. Чтобы окончательно выяснить 
положение дела, я собрал митинг, на котором присутствовала третья 
часть всего батальона. Объяснив им важность переживаемого момен
та, я спросил причины нежелания наступать, на что мне ответили, как 
и раньше отвечали, что они уже 11 месяцев без смены и не получают 
ни обмундирования, ни жалованья. Что политкома и политработников 
никогда на передовой линии нет, а командира полка т. М ихайловско
го, который был всегда храбрым и примерным командиром, почему-то 
удалили. После непродолжительных прений пришлось убедиться, что 
красноармейцы не так уж много виноваты, безусловно, замечались 
утомленные и усталые лица, полуголые и полураздетые. Что касается 
самого командира батальона Перепелицы, то он старался натравить 
массу против меня, указывая на мое предписание и угрозы, но, несмот
ря на это, батальон согласился выступить, но после моего обещания 
удовлетворить их жалованием и в самый кратчайший qpoK сменить.

Окончив здесь митинг, где было 300 [человек], я отправился к ос
тальным красноармейцам, которых было около 600 человек из лиман- 
ских и поповских рот. Тут мне от имени красноармейцев командиры 
рот заявили, что они вполне подчиняются приказаниям свыше и по 
первому требованию пойдут в наступление, но просили удовлетворить 
их хоть бы самым необходимым, как-то: бельем, а такж е шинелями, 
гимнастерками и пр.

Политком полка т. Францевич — человек совершенно не в курсе 
своего дела. Распорядительности с его стороны никакой нет, полити
чески совершенно безграмотный и, как видно, из трусливых. Сам даже 
указывает на то, что он не на своем месте.

По поводу бывшего комиссара полка я произвел некоторые доп
росы, из которых выяснилось, что он такж е не был на высоте своего 
положения... Выяснив настроение 12-го полка, я пришел к заключе
нию, что необходимо принять самые энергичные меры и хотя частью 
удовлетворить требования массы, в противном случае положение мог
ло стать угрожающим и безвыходным. В силу этого я предложил Рев
кому и К[омитету] ПК (большевиков) собраться на экстренное сове
щание, что было и сделано.
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Сделав доклад о положении на фронте, настроении красноармей
цев и могущих произойти печальных последствиях, я призывал мест
ные власти пойти навстречу военным властям и помочь в смысле удов
летворения красноармейцев. Единственно, чем мюжно было удовлетво
рить их в такой короткий срок, это жалованием, но, так как денег ни 
в полку ни в штабе бригады не было, то я предложил сделать чрез
вычайный налог на местную буржуазию и из этой суммы я хотел 
взять 300 тыс. руб. заимообразно для уплаты жалованья, что было и 
решено. Мною такж е было предложено осмотреть все склады, где 
после осмотра обнаружили около 1 тыс. арш. материи, генеральские 
шинели, немного брюк и кожи, из которой моментально приступили к 
заготовке сапог и уже получено 25 пар. Д ля налаживания хозяйствен
ной части я предложил мобилизовать чиновников из бывших офице
ров. Нужно было еще мобилизовать повозки и лошади, необходимые 
для перевозки патронов и снарядов, но ввиду распоряжения Ревкома 
Донбасса производить всякую мобилизацию только с его разрешения, 
этого не пришлось ничего сделать. Что же касается денег, то они на 
другой день цришли со штаба армии, так что обошлись и без чрезвы
чайного налога.

Исходя из всего вышеизложенного, я считаю долгом сообщить 
Вам, что для успеха в скорейшем завоевании 12-й Украинский совет
ский полк необходимо сменить частью более регулярной, оттянуть его 
в тыл и сделать самую тщательную чистку от вредных элементов, по
ставить на должную высоту организацию в отношении политической 
жизни, в то же время необходимо дать возможность отдохнуть и опра
виться уставшим товарищам красноармейцам.

В штабе начальника Бахмутского боевого участка был т. Зайцев 
и, как видно было на первый взгляд, человек казался дельный, но в 
ночь на 1 марта он был пьян, и я моментально его удалил с должно
сти и на его место временно назначил начальника хозяйственной части
74-го полка т. Гроховского. Первого же арестовал и направил в штаб 
бригады. Тов. Гроховский — старый офицер в чине капитана. Я сразу 
заметил, что он хороший специалист в отношении военного дела и лю
бит порядок. До сего времени при штабе начальника боевого участка 
не было комиссара, а так как я нашел, что таковой нам необходим, 
то я решил временно назначить политкомом боевого участка т. Троя- 
нова, политработника 74-го полка. Он, как видно, человек деятельный 
и боевой.

В местных организациях находятся люди, партийный стаж кото
рых выяснить очень трудно. Видно, что там засели люди, не вполне 
надежные, и вместо помощи они часто вредят общему делу. Часто ме
шаются совершенно не в свое дело. Центродонбасс, официального 
органа которого я нигде не слыхал, издает по местным властям па
губные распоряжения, на одно из которых я указал выше. Особенное 
внимание нужно обратить на славянские, дружковские и бахмутские 
организации власти и сделать им чистку. Я еще укажу на один факт, 
заслуживающий внимания. По моему требованию Славянская органи
зация прислала в мое распоряжение партийных работников 30 человек,
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которых я распределил по частям вверенной мне бригады. Между тем 
за такой короткий срок уже половина их разбежалась, оставив фронт 
без всякого распоряжения и причины...

Политком В и к т о р о в
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, лл. 61, 62, 67.
Подлинник.

№ 133
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ
КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВ

ЛЕНИЯ О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРИГАДЫ
3 марта 1919 г.

Вследствие приказа войскам Харьковской группы за № 18 доно
шу, что переформирование вверенной мне бригады согласно вышеука
занному приказу и пополнение до штатного числа как людского и кон
ского, так и артиллерийского и интендантского имущества, а также 
обмундирование и всех положенных по штату вспомогательных средств, 
как-то: складов, хлебопекарен, транспорта и т. п., возможно, коль 
скоро все необходимое будет отпущено из центральных баз снабжения.

В наиболее благоприятных условиях находится вверенная мне 
бригада в отношении людского состава, в котором недостатка не ощу
щается, и число желающих служить даж е превосходит положенное по 
штату число людей. Главной причиной, по которой в настоящее вре
мя не представляется возможным число людей в полках до положен
ного по штату, это отсутствие вооружения и снаряжения. Особенно 
чувствуется отсутствие достаточного количества винтовок, которых, не
смотря на мои неоднократные требования, получить до сих пор не 
удалось.

Со снаряжением и главным образом с обмундированием вопрос 
также стоит весьма остро. Требования бригады удовлетворяются из 
штаба группы только частью.

Люди находятся в течение двух месяцев без смены в непрерывных 
боях и движениях, обносились, а наступившие холода еще более обо
стряют это положение.

С обувью дело обстоит не лучше: предполагаемые заготовки 
10 тыс. пар сапог задерживаются местными организациями и предста
вителями «Райкожи», которые указывают, что только они имеют пра
во на заготовку обуви. По этому вопросу считаю необходимым доло
жить, что наступивший весенний период, а, следовательно, и распути
ца требуют главным образом хорошей обуви.

Считаюсь с Вашим указанием, что войска должны избегать пере
движений в эшелонах, а больше двигаться походным порядком, что 
также вызывает необходимость снабжения войск хорошей обувью.

С продовольствием дело обстоит гораздо лучше, недостатка в про
дуктах нет, но все же ввиду неналаженного аппарата местных про
довольственных органов и ввиду разрухи транспорта необходимо иметь
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некоторый запас продовольствия. Если и ощущается нужда в частях 
бригады, то главным образом в чае и сахаре, которых на рынках нет 
совершенно и местные организации такж е не имеют никаких запасов.

Касаясь вопроса о снабжении бригады, а следовательно, и об уст
ройстве интендантских и вещевых складов, положенных в бригаде по 
штату, нахожу необходимым открыть заготовительные продовольст
венные магазины. Считаю наиболее подходящим пунктом г. Изюм, 
так как в этом уезде имеются в изобилии продовольственные запасы, 
для каковой цели необходимы средства и разрешение надлежащих 
властей на заготовку.

Также необходимо сейчас же приступить к организации бригадной 
хлебопекарни, так как частные хлебопекарни не могут удовлетворить 
нужды бригады.

Нахожу необходимым указать на почти полное отсутствие колес
ного транспорта, столь необходимого для летнего периода войны, ког
да большинство передвижения приходится делать походным порядком- 
Предпринимаемые в этом направлении меры до сих пор не принесли 
должных результатов, так как местные организации, главным образом 
совнархозы и исполкомы, а отчасти и военкомуезды не оказывают 
бригаде должного содействия, а за последнее время на все предъявля
емые им требования отвечают систематическим отказом.

Возвращаясь к состоянию частей, действующих на фронте, вновь 
указываю на то, что люди фронта более трех месяцев в боях и пере
движениях, сильно утомлены как физически, так и морально, плохое 
обмундирование и обувь делают положение фронта еще более тяж е
лым. Поэтому в целях восстановления как физических, так и мораль
ных сил частей, дерущихся на фронте, крайне желательно хотя бы по
очередной кратковременный отдых частям, который мог бы быть ис
пользован как для повторного обучения полевой службы, так и для 
производства обмундирования (починки и т. п.) и исправления ору
жия, которое требует весьма тщательного ухода. Ввиду затруднений в 
получении смазочных «веществ и сырой холодной погоды, многие вин
товки* требуют более серьезного осмотра, чем обыкновенная чистка.

Принимая во внимание все вышеизложенное, ходатайствую о 
создании в г. Бахмуте пехотной запасной части, которая могла бы 
служить для пополнения действующих на фронте частей, для замены 
хотя бы по батальонам уставших боевых частей, а такж е местом для 
обмундирования и обучения вновь прибывших одиночных людей, а 
такж е мало подготовленных красноармейцев, бывших в партизанских 
отрядах, из которых образованы 11-й, 12-й, 13-й Украинские советские 
полки.

Ходатайствую такж е о командировании в мое распоряжение 
военных специалистов по саперному делу для создания при бригаде 
саперной и подрывной команд, столь необходимых в настоящее вре
мя на фронте и положенных согласно утвержденным штатам. Органи
зовать же местными средствами вышеназванные команды не представ
ляется возможным за отсутствием специалистов этой отрасли военно
го дела, а такж е ввиду полного отсутствия необходимого саперного и 
подрывного имущества.
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Предположенное формирование двух эскадронов дивизиона кава
лерии из отдельных мелких частей конницы, находящейся при полках, 
также не представляется возможным, так как по обстановке боевых 
действий отозвать конницу в тыл для формирования совершенно нель
зя, так как тогда все полки будут лишены средств связи и глубокой 
разведки, столь необходимой для успешных боевых действий.

Донося о вышеизложенном, прошу зависящих распоряжений.
№ 17

Комотделбриг Т е к н е д ж а н ц  
Политком [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 68—69.
Подлинник.

№ 134
РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ РУМЫНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ПОЛКА О БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
4 марта 1919 г.

На собрании Румынского революционного полка 4 марта 1919 г. 
под председательством помощника командира полка т. Чебанова, т о в а 
рища] председателя Зуева, секретаря Лазаренко, политического ко
миссара т. Диамандеску по текущему моменту о положении трудящ е
гося класса всего мира выступили т. Корецкая, т. Чебанов, т. Друшин, 
политический комиссар т. Диамандеску.

«Мы, красноармейцы Румынского революционного полка, в такую 
великую борьбу за права рабочих и крестьян не сложим оружия, пока 
окончательно не победим черный буржуазный интернационал, обли
вавший кровью трудящийся класс всего мира. Мы будем бороться, не 
щадя себя, за власть Советов. Мы станем грудью защищать только 
лишь права рабочих и крестьян и за пролитую кровь вождей рабоче
го класса России, Германии и других стран. Мы сумеем свои слова 
оправдать окончательным уничтожением врагов рабочих и крестьян. 
Приветствуем наших вождей Советов Народных Комиссаров великой 
России и Украины. Д а здравствует Советская власть во всемирном 
масштабе!»

Собрание закрыто под председательством т. Чебанова, секретаря 
Лазаренко, политического комиссара полка с пением «Смело, товари
щи, в ногу» и «Интернационала».

Председатель Ч е б а н о в  
Тов. председателя З у е в  
Секретарь Л а з а р е н к о

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 51, л. 51.
Подлинник.
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№ 135
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ДИРЕКТОРИИ О ДО- 

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СОГЛАШЕНИЯ С АНТАНТОЙ
4 марта 1919 г.

Заслуш ав письмо г-на д ’Ансельма к председателю Совета народ
ных министров и констатируя, что в этом письме к тем условиям со
глашения украинского правительства с Антантой, которые были выра
ботаны в Бирзуле и Одессе * и обсуждены украинскими партиями и 
комиссиями Трудового конгресса и одобрены правительством и Д и
ректорией, теперь добавлено дополнительное условие об изменении в 
составе Директории — кабинет народных министров постановил:

а) соглашение Украины с Антантой должно быть как можно ско
рее проведено;

б) что при дальнейших переговорах необходимо отстаивать остав
ление членов Директории С. В. Петлюры и А. М. Андриевского в со
ставе Директории;

в) что на место членов Директории, выбывающих из ее состава, 
должны войти украинские общественные деятели, принадлежащие к 
партиям, не правее социалистов-самостийников и социалистов-федера- 
листов.

Председатель Совета народных министров 
Члены комитета народных министров 

Государственный секретарь
ЦГАОР УССР, ф. 1429, оп. 1, д. 1, л. 16.
Отпуск.

№ 136
РАЗГОВОР ПО ПРОВОДУ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ОПЕРА
ТИВНОГО ОТДЕЛА УКРАИНСКОГО ФРОНТА С ШТАБОМ ГРУППЫ
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТСКИХ 

И АНТАНТОВСКИХ ВОЙСК ПОД ХЕРСОНОМ
5 марта 1919 г.

У аппарата помощник начальника оперативного отдела т. И в а 
н о в с к и й .  По требованию Ставки и по приказанию начоперот про
шу сообщить, какие части и где находятся в районе Херсона и какого 
имеют противника, его состояние в смысле оказываемого нам сопро
тивления, национальность и численность.

[ Ш т а б  г р у п п ы ] .  В районе Херсона действуют отряды парти
зан, численность их 6 тыс. невооруженных и 3 тыс. вооруженных. Эти 
григорьевские отряды переформировываются в 1-ю бригаду 1-й Задне
провской дивизии, на места высланы от нас люди выяснить все и пе
реформировать части, так как сам атаман Григорьев не очень присту

* См. док. № 117, 121, 144 и примечание 54.
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пает к переформированию. Согласно последней оперативной сводке, 
посланной Вам, сказано, что отрядами атамана Григорьева занята 
часть г. Херсона; пока донесений от него нет. Против него действуют 
немцы, французы, греки, имеется численность англичан. Подробности 
Вам даны в оперативной сводке вчера и позавчера.

[ И в а н о в с к и й ] .  К акая сопротивляемость противника по нацио
нальности?

[ Ш т а б  г р у п п ы ] .  Греки вели ожесточенный бой под Херсоном, 
но их разбили; и вообще как французы, (так и] немцы оказывают сред
нее сопротивление. Численность непосредственно под Херсоном наших 
отрядов определить точно нет возможности, так как части атамана 
Григорьева с каждым днем прибывают, и наши люди, выехав туда, д а
дут на днях точно, где и в каком направлении [какое] количество лю
дей. Точные сведения о численности, расположении и национальности 
противника Вам даны агентурной разведкой т. Прозовым.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, лл. 36—44.
Рукописная запись.

№ 137
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 3-й БРИГАДЫ ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

О ПОЛИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЧАСТЕЙ БРИГАДЫ
5 марта 1919 г.

Политическая сводка №  1 3-й Заднепровской  
советско-украинской бригады

Прибыв на место назначения, Гуляй-Поле, в штаб, я увидел ниже
следующую картину. Ш таба как такового фактически не существова
ло. Было несколько человек во главе с командиром бригады, которые 
управляли всей бригадой. Отделов никаких не существовало, ни хо
зяйственных, ни снабжений, ни проч. Всеми хозяйственными и прочи
ми делами, кроме оперативных, ведали полковые и ротные комитеты. 
Положений о штатах штаба и руководства такж е не имелось. В чле
ны штаба и на должности командного состава существует выборное на
чало, все это было в неопределенном хаосе. В настоящее время выде
лены заведующие некоторыми отделами, как-то: финансов, снабжения, 
которые начинают работать. Но штаб полностью еще не организован, 
за отсутствием специалистов и технических сил не представляется воз
можности 'скоро поставить на правильный путь. Настроение частей 
превосходное. Всегда замечаются порывы в бой с неприятелем. В дан
ный момент есть полковые политические комиссары в трех полках и 
послано по одному политработнику в полк. Во всей бригаде нет ни од
ной коммунистической ячейки. Товарищеских судов такж е нет, не су
ществует. Д ля борьбы с дезорганизаторами и другими серьезными 
явлениями приняты меры, организуется военно-революционный трибу
нал. Газеты не ежедневно поступают, литературы и библиотек не име-
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ется, красноармейцы ж аж дут газет, литературы, как хлеба. Митингов 
среди красноармейцев нашими работниками пока не устраивалось. 
[К] командному составу относятся по-товарищески, не подходящих по 
их взгляду переизбирают. В очищенных от неприятеля местах происхо
дили беспорядки, чинимые несознательными красноармейцами и бан
дитами, втесавшимися в Красную Армию. К устранению беспорядков 
принимаются серьезные меры, в прифронтовой полосе положение удов
летворительное. Со стороны неприятеля есть много перебежчиков, д а
же с оружием в руках. В занятых местах организуются революцион
ные комитеты, сельские и волостные Советы. Продовольствие для крас
ноармейцев изыскивается большей частью на местах. К Советской 
власти население относится с уважением. Белогвардейцев, петлюров
цев — ненавидят. Контрреволюционного элемента пока не замечается. 
Анархисты и левые эсеры относятся недоброжелательно. Формирован
ной мобилизации не было, в армию много идет добровольцев, но не 
хватает оружия и обмундирования. Везде при ш табах и по некоторым 
Советам засевшие анархисты и левые эсеры активно принялись про
пагандировать против Советской власти рабочих, крестьян в лице П ар
тии большевиков-коммунистов.
5 марта 1919 г.

Военно-политический комиссар
3-й бригады [подпись1

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 23. л. 21. П од
линник.

№ 138
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

ЯЧЕЕК 75-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА В ПОЛИТОТДЕЛ УКРАИН
СКОГО ФРОНТА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ПОЛКУ

5 марта 1919 г.

Комитет партии полковой коммунистической ячейки
75-го стрелкового полка 
5 марта 1919 г.

Настроение красноармейцев хорошее как в политическом, так и в 
боевом отношении. Литературы получаем мало, красноармейцы нуж
даются в литературе, а такж е население мирных жителей.

На фронте красноармейцы к мирным жителям относятся честно и 
уважительно. Крестьянство бедное и среднее, исключая кулачество, 
встречают наши красные войска с приветствием и помогают, кто чем 
может, даже просятся поступить в ряды Красной Армии. Десятками и 
больше перебегают на нашу сторону из местностей, занятых против
ником, рабочие и крестьяне, из слов которых видно, что они убегают 
от принудительной мобилизации и от белогвардейского разбойничьего 
грабежа. Из слов перебежчиков ясно, что у белых полный развал.
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Командный состав, исключая хозяйственную часть, относится хо
рошо к красноармейцам. Настроение по отношению к Советской вла
сти хорошее и уверенное в Советскую власть, что 'касается хозяйствен
ной части — настроение командного состава неблагонадежное. Н а
чальник хозяйственной части Сергеев не раз отказывался от голосова
ния за список коммунистов (большевиков), а, во-вторых, как началь
ник хозяйственной части, так и делопроизводитель и помощник дело
производителя и другие все поголовно ведут пьянство. Помощник де
лопроизводителя Озеров уже шесть дней как скрылся 'неизвестно куда 
и унес с собой 11 тыс. рублей народных денег.

Медицинский персонал т^кже относится халатно к своему делу, 
как-то: во время боя не бывает фельдшера, нет бинтов и носилок, ра
неные валяются по два часа без всякой помощи.

Политический комиссар полка со дня заступления совершенно ни
каких собеседований с полковым партийным комитетом коммунистиче
ских ячеек не делал и распоряжений тоже. Только поступило одно рас
поряжение, что партийный комитет не должен существовать на фронте 
и чтобы президиум разошелся по своим ротам. Мною, председателем 
комитета, было спрошено: как же дела комитета, тоже с собой носить, 
на что было указано, что дел партийному комитету совершенно нет. 
Я спросил, на основании какой инструкции партийный комитет не дол
жен существовать, на что указаний не было, только было указано, 
что согласно , распоряжению командира 75-го стрелкового полка 
комитет не должен существовать. Но я указал им инструкцию, на 
основании которой существует партийный комитет каждой воинской 
части.

И партийный комитет 75-го стрелкового полка по сие время функ
ционирует как по просвещению и организации, члены партийного ко
митета на фронте в первой линии делают маленькие собеседования на 
тему организованности и сплоченности в боях.

Один из партийных видных работников нашего комитета т. Кри- 
вошеев убыл 27 февраля с. г. При натиске противника наши в беспо
рядке отступили. Тт. Кривошеев и Алексеев были при отступлении 
последними и отстреливались до последнего патрона. Тов. Алексееву, 
бывшему в нескольких ш агах от противника, удалось унести урну с го
лосованием и остаться живым, а т. Кривошеев, оставшись в кольце 
противника, был взят живым в плен.

Партийный комитет 75-го стрелкового полка ведет политическую 
работу не только в своем полку, но и в других частях, входящих в со
став правого боевого участка.

Председатель полевого комитета партии 
коммунистических ячеек Е. К о р н е в  

Секретарь [подпись] 
Члены

ЦГАСА. <Ь. 174. оп. 2, д . 5. лл. 71—72 об.
Подлинник.
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№ 139

ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА КП(б)У О ПОЛОЖЕНИИ В ОДЕССЕ И НИКОЛАЕВЕ55

Не позднее 6 марта 1919 г.

( П о л о ж е н и е  в О д е с с е ] .  При областном Одесском комитете 
создана иностранная коллегия56, в которую входят группы: француз
ская, сербская, польская, румынская и греческая. У коллегии есть хо
рошие литературные силы. В городе выходит газета «Коммунист» на 
русском, французском и польском языках. Намечается выход сербской 
газеты (для нее собираются материалы). Литература равномерно рас
пределяется среди ячеек, находящихся в союзных ,и добровольческих 
частях. Созданные ячейки увеличиваются с каждым днем. Француз
ские солдаты сами берут на себя распространение газеты. Газета вы
ходит почти каждые три дня. Сейчас ввиду увеличения греческих 
войск чувствуется недостаток работников греческой цруппы. Ведется 
агитация и устно. Союзные солдаты, заходя в кофейни, молочные, ста
раются завязать с нами сношения, расспрашивают о положении в Со
ветской России и заявляю т себя большевиками..

Из опасения такой успешной агитации французское командование 
издало приказ, по которому союзным солдатам запрещено входить в 
рестораны, кофейни, молочные и т. п. От хозяев же подобных пред
приятий взята подписка о том, что они не будут впускать французских 
и вообще союзных солдат. Но приказ этот в жизнь не проводится, и 
французское командование, учитывая свое 'бессилие, не проявляет реп
рессивных мер по отношению к лицам, не выполнившим приказ. На 
настроение союзных солдат указывает телеграмма командира француз
ского полка командиру дивизии о том, что он за свой полк не ручает
ся. Телеграмма такого содержания «была послана командиром диви
зии. Копии этих телеграмм приложены к сводке областной контрраз
ведки. При наступлении советских отрядов на Тирасполь французские 
солдаты помогали нашим, давая броневик и танки (без людей). Фран
цузские отряды, отправленные на Тирасполь, просили у Одесского 
комитета мандат для того, чтобы перейти па сторону советских отря
дов. Все эти факты в достаточной мере указывают на настроение союз
ных солдат. Что касается греческих солдат, то они слабее поддаются 
агитации и проявляют меньше общительности. Среди Добровольческой 
армии сейчас идет разложение. М ежду союзным командованием и 
Добровольческой армией происходят большие трения. Командные со
ставы Добровольческой армии меняются. В связи с продовольствен
ным кризисом, плохим снабжением и обмундировкой настроение среди 
Добровольческой армии склоняется на нашу сторону. Влияет на это 
такж е ужасный режим и деспотизм высшего начальства. Среди Добр- 
армии сейчас имеются партийные ячейки. Через коммунистов в Одес
се имеется связь с главным штабом Добровольческой армии. Широко 
организована сейчас в Одессе контрразведка. Областная контрразвед
ка рассылает людей по всей области, в Крым, Константинополь и Бес
сарабию. Сейчас ввиду такого широкого размаха работы контрразвед
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ки ощущается большой недостаток в работниках (на места посылают
ся по три человека: 1) 'организатор; 2) человек для связи; 3) работник, 
остающийся на месте). Городская контрразведка организована по 
принципу пятерок: пятерка матросов, пятерка техников, имеющих удо
стоверения от городских предприятий о праве входа во все дома и 
квартиры для проверки электрических и водопроводных машин, и т. п. 
Кроме того, имеется связь со всеми штабами, департаментами сыска. 
Таким образом, сведения о войсках, их численности и расположении 
самые верные и точные. Сводка об этом послана Одесским областным 
комитетом. Все телеграммы и телефонограммы, радио перенимаются 
нами и передаются в бюро контрразведки. Члены городской контрраз
ведки ежедневно доставляют в бюро доклады об их работе и о поло
жении в городе. Из всех докладов составляется общая сводка дневная, 
дневные сводятся в недельные и общие сводки. При Ревкоме созданы 
сейчас «подрывные отряды», подрывающие эшелоны, отправляемые из 
Одессы по железнодорожной линии (сведения об отправляемых эше
лонах почти всегда имеются, ибо телеграммы, распоряжения штабов 
всегда доходят до комитета). Отмечен случай, когда неизвестным бы
ла брошена бомба под вагон с французскими солдатами. Произошел 
взрыв. Легко ранило нескольких солдат. Когда рабочие из депо воз
вращались с работы, в них стали стрелять из пулеметов и в толпу. 
Двух же рабочих, бывших неподалеку в будке, заподозрили в броса
нии бомбы. Они были повешены на дороге и висели целый день. А на
верху доска с надписью — «Предупреждение большевизму». На дру
гой день повешенные были торжественно погребены при громадной 
толпе рабочих, сохранивших наружное спокойствие.

В городе находится сейчас 20 тыс. безработных, настроенных 
большевистски и готовых каждую минуту поднять оружие. Настрое
ние их ввиду дороговизны и недостатка хлеба очень напряженное. Они 
обращались в комитет партии для связей и просили помощи. Охрана, 
существующая в городе из еврейских и студенческих дружин, аполи
тична. В связи с раскрытым фактом подготовки и организации еврей
ского погрома «Союзом русского народа» и Добровольческой армией 
мелкая и средняя буржуазия ждет прихода большевиков. При рассле
довании дела о погроме были найдены базы распространения оружия, 
которое выдавалось на членские карточки «Союза русского народа». 
Когда впервые Грузенберг по поручению еврейской общины обратился 
к начальнику штаба добровольцев с указанием на существование т а 
ких баз, начальник будто бы расследовал это дело, ничего не нашел. 
Был послан человек в известную базу с членской карточкой «Союза 
русского народа». По предъявлении карточки посланным было полу
чено на руки оружие и инструкция, когда и в какой район являться. 
Только после этого добровольческими властями база была раскрыта и 
подготовка к погрому ликвидирована. В партиях, работающих легаль
но, сейчас полный раскол. Почти весь «Бунд», с[оциал]-д[емократы]- 
объединенцы и «Поалей-цион» идут на путь перехода в Коммунистиче
скую партию. Клубы этих партий открыты, и они обслуживают неле
гальную работу коммунистов. Бундовцы устраивают митинги, где откры
то выступают, громя правых социалистов, и провозглашают Советскую
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власть. Левые группы старались связаться с партией коммунистов, но 
ввиду того, что Одесский областной комитет не имеет относительно 
контакта с партиями, стоящими на платформе Советской власти, от 
центра никаких инструкций, связь не налажена. От Ц К  в Одессу 
командируются работники с самыми широкими полномочиями — анар
хисты. Последние входят в контакт с своей партией, которая в своих 
листках и газетах выступает против Советской власти. В Одессе сей
час арестован румынский коммунист Бужор. За него дает комитет 
30 тыс., ввиду того, что сейчас в Одессе при таком размахе работы в 
Одесском областном комитете совершенно нет средств. Финансовый от
чет послан Одесским областным комитетом. Чувствуется большой не
достаток в работниках ввиду рассылки таковых по области.

П о л о ж е н и е  в Н и к о л а е в е .  В Николаеве сейчас находится 
20 тыс. немцев, они охраняют город и несут караул. Кроме них ника
кой военной силы в Николаеве нет. Существует немецкий Совет сол
датских депутатов шейдемановского направления. Совет свіязан с на
шим Советом рабочих и солдатских депутатов, который в Николаеве 
работает легально. Большинство в Николаевском Совете коммунисти
ческое. Коммунисты работают легально, открыто выступают в Совете 
и на митингах. Полуоткрыто ведется агитация среди немецких солдат, 
настроение немецких солдат склоняется в сторону Советской власти. 
Немцами был разоружен прибывший отряд добровольцев. Немецкий 
Совет заявил, что никакой силы в город он не пустит. Сейчас из Ни
колаева был прислан делегат от ш таба Григорьева в немецкий Совет 
для переговоров об отправке немецких солдат на родину через Совет
скую Россию. Ввиду того, что делегатом от штаба Григорьева был 
обойден наш Совет, послано два человека от Совета в центр для вы
яснения того, действительно ли уполномочен штаб Григорьева для пе
реговоров с немцами. Представителям нашего Совета немецкий Совет 
заявил, что если немецкие войска будут пропущены через Советскую 
Россию, советские отряды беспрепятственно смогут войти в город. 
С другой стороны, немецкое командование ведет переговоры с фран
цузским командованием о переправке немецких войск на союзных су
дах. Если они придут к соглашению, возможен вход союзных и добро
вольческих отрядов в Николаев. На пути Николаев—Новая Полтавка 
никаких сил не имеется, кроме охраны, организованной жителями. Ж е
лезнодорожный путь Николаев—Новая Полтавка разобран у ст. Гре- 
горова *. Милиция, находящаяся в Николаеве, большевистская.
ЦГАСА, ф. 167, оп. 1, д . 20. лл. 58 -60 .
Рукописный текст.

№ 140
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ПЕРЕХОДЕ 

ВЛАСТИ В г. НИКОЛАЕВЕ К СОВЕТУ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
6—7 марта 1919 г.

К и е в ,  7. III. В Николаеве между образовавшимся Советом рабо
чих депутатов и находящимися в Николаеве отрядами Добровольче-

* Очевидно Грейчево.

197



ской армии усилились столкновения. Вооруженные добровольцы, поль
зуясь покровительством французских и немецких офицеров, начали 
производить жестокие расправы над рабочими. Эти расправы вызвали 
сильное недовольство немецкого гарнизона, который заявил своему 
командованию, что не может защитить бандитов-добровольцев и будет 
нейтрален в борьбе советских отрядов с добровольцами. Местная го
родская дума и управа, работавшие в контакте с Советом рабочих 
депутатов, такж е вынесли постановление требовать от союзников вы
вода добровольческих отрядов из Николаева. Это требование было 
передано [по] телеграфу в Одессу. Через несколько дней немецкий гар
низон получил от французского командования приказ о разоружении 
добровольческих отрядов и принятии на себя гарнизонной службы. От
ряд Совета рабочих депутатов, узнав об этом приказе, окружил район 
расположения добровольческих отрядов, обезоружил их. Таким обра
зом, вся власть в городе перешла в руки Совета рабочих депутатов. 
Никакого саботажа со стороны интеллигенции не было. Все культур
ные интеллигентные силы города предоставили себя в распоряжение 
Совета-

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. I, д . 255, л. 34.
Копия.

№ 141

СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ О ТЕРРОРЕ КАРА
ТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ И ВОЙСК АНТАНТЫ В 

СЕЛАХ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
7 марта 1919 г.

О д е с с а ,  7. III. Союзное командование выслало смешанные к а 
рательные отряды из белогвардейцев, греков и других в Беляевку, 
Маяки и Ясское. Особенно пострадала Беляевка. Белогвардейцы и 
союзные войска обстреляли это село из пулеметов и артиллерии в те
чение всего дня среды. Вступив в село, они приступили к арестам и по
вальным обыскам. Дома арестованных подвергались артиллерийскому 
обстрелу и уничтожены огнем.

Арестованные предаются затем военно-полевому суду, который на
чал функционировать вслед за вступлением отрядов в Беляевку. 
В частности, арестовано 8 рабочих водопроводной станции. Все они 
преданы военно-полевому суду. Н ад одним приговор— казнь — уже 
приведен в исполнение. Преданы такж е военно-полевому суду 37 чело
век из с. Маяки. Приговор над некоторыми из 37 арестованных в Бе- 
ляевке уже такж е приведен в исполнение. Многие жители Беляевки, 
несмотря на то, что село окружено со всех сторон, успели скрыться в 
плавнях Днестра. Румыны по соглашению с союзным командованием 
и добровольцами обстреливают плавни по всей линии Беляевка—Яс
ское. Кроме того, со стороны Кучургана и Беляевки направляется от-
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ряд польских легионеров, вышедший из Тирасполя, дабы отрезать бе
жавших крестьян. В Ясское отряд вступил лишь вчера, и там к обыс
кам и арестам еще не пристунлено. Беляевка горит.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д . 21, л. 114.
Заверенная копия.

№ 142
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ 13-й АРМИИ О ПЕРЕИМЕНОВА

НИИ ДОНЕЦКОЙ ГРУППЫ ВОЙСК В 13-ю АРМИЮ
6—7 марта 1919 г.

Наштафронтюж, наштарму 8-й, наштарму 
9-й, наштарму 10-й, наштагруппы Харь
ковского направления, наштаба Украин
ского фронта, наштагруппы Донецкого, 
комбригу 13-й дивизии Костельницкому, 
начавиации Мельникову. Только Лозовая

Сообщаю, что 6 сего марта приказом Главнокомандующего всеми 
вооруженными силами Республики Донецкая группа переименована в 
13-ю армию, о чем объявлено приказом по армии.
N° 46 6 марта.
7 марта

Наштарм 13-й Д у ш к е в и ч  
Политком К. М а з а л о в

ЦГАСА. ф. 174, оп. 3, д . 28, л. 27. Те
леграфная лента.

№ 143
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ГЕРОИЗМЕ КОММУНИСТОВ г. ЕНАКИЕВО, 

БАХМУТСКОГО УЕЗДА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
7 марта 1919 г.

Как умирают коммунисты

В Енакиевском поселке еще до появления Советской власти на 
Украине существовала коммунистическая ячейка.

Во время гетманщины эта ячейка вела подпольное существование, 
но, существуя подпольно, коммунисты Енакиевского поселка занима
лись широкой агитацией среди рабочих и крестьян. Они всячески вос
станавливали население против власти гетмана и петлюровцев. Осо
бенно отличались своей энергией и неустрашимостью два товарища: 
Воротилов и Власов. Они, не покладая рук, работали и отдавались де
лу партии до самозабвенья.
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В те времена, когда рабочий на Украине был окончательно подав
лен германским сапогом, когда ему страшно дорого приходилось рас
плачиваться за стремление к свободе, когда казалось, что не будет 
конца торжеству хищников и паразитов,— они поддерживали веру в 
своих товарищах, они говорили: рано или поздно советское знамя во
друзится над свободной Украиной. М ежду тем черная реакция все бо
лее и более усиливала свой надзор за всеми профессиональными сою
зами и партийными организациями. Подобно пауку она распространи
ла свои сети по всем уголкам Донецкой области. Сыскной отдел не • 
жалел ни денег, ни труда для поимки «крамольников».

Уже не одна молодая жизнь распростилась с миром благодаря де
ятельности черной продажной шайки. Не избежали этой участи това
рищи Воротилов и Власов. Несмотря на то, что они в последнее вре
мя жили совершенно скрытно, украинская [гетманская] инквизиция на 
местах не дремала, нанятые гончие пронюхали, где они находятся, и 
ночью окружили их дом. Была глухая полночь, когда бандиты 
в громадном числе подступили к дверям, где находились комму
нисты.

Войти во двор никто не решился, зная, что коммунисты дешево 
себя не продают, тогда решено было бросить бомбу подле дома. Бом
ба с треском взорвалась, ранив в плечо т. Воротилова. Коммунисты 
стояли, кругом окруженные сверкающими штыками, не имея надежды 
на спасение. У них был один револьвер с шестью пулями, и они реши
ли дорого продать свою жизнь. Они выбили окно и начали стрелять с 
таким расчетом, чтобы выпустить четыре заряда, а двумя себя унич
тожить.

В среде палачей произошло замешательство, когда выстрелами 
коммунистов был один убит и один ранен.

Тогда по команде офицера была брошена вторая бомба, которую 
т. Воротилов подхватил на лету и сейчас же перебросил ее обратно. 
Бомба разорвалась, убив двух и столько же ранив. Понесенные потери 
еще более ожесточили негодяев. Они решили во что бы то ни стало 
поймать их живьем.

Видя безвыходность своего положения, коммунисты решили уме
реть смертью героев, не сдаваясь палачам.

Первым выстрелил Власов, подставив револьвер к виску, но ре
вольвер дал осечку. Вторым стрелял Воротилов, пуля прошла через 
левую руку, тяжело ранила героя.

Не имея пуль, они открыли дверь и предстали перед разъяренной 
бандой добровольцев. Первым вышел Воротилов. Он был бледен от 
потери крови, одежда висела на нем клочьями, весь он был в крови. 
Бросив револьвер к ногам палачей, он громко крикнул: «Берите, пала
чи,— я ваш!»...

В тюрьме над коммунистами учинили средневековый допрос. Их 
пытали, прося, чтобы они выдали своих товарищей. Но коммунисты 
были тверже стали. Они решили испытать все муки, лишь бы не вы
дать своих товарищей. Воротилову выбили все зубы, выломали руки 
и ноги. Власову отрезали >нос и переломали ребра. После всех этих 
мук их расстреляли. Тела расстрелянных долго валялись непогребен-
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ными, так как власти запретили их хоронить. Только через несколько 
недель матери убиенных тайком похитили трупы своих сыновей и пре
дали их земле. Вот как умирают коммунисты.

Б о р и с  Ш у м я ц к и й
«Донецко-Криворожский коммунист». № 7,
7 марта 1919 г.

№ 144
ДОГОВОР ДИРЕКТОРИИ С АНТАНТОЙ О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ 

ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ
7—8 марта 1919 г.

К и е в ,  7. III. Из Винницы сообщают: французскому командова
нию из П арижа даны директивы заключить соглашение с Директори
ей на условиях признания самостоятельности Украины. Директории 
сперва предъявлены были требования, чтобы соглашение было подпи
сано не только Украиной, а такж е Доном и Кубанью. Это условие Д и
ректорией было отвергнуто. При дополнительных переговорах достиг
нуто соглашение.

(БУП)

К и е в ,  7. III. К о п и я  д о г о в о р а  Д и р е к т о р и и  с А н 
т а н т о й :

1. Украинская Директория обязуется принять совместное участие 
с французскими, польскими, греческими и добровольческими отрядами 
в борьбе с большевиками и в освобождении от них территории России.

2. Украинская Директория обязана создать регулярную армию, 
вполне боеспособную, в количестве не менее 300 тыс. человек не поз
же 1 августа с. г.

3. Армия эта должна быть укомплектована путем призыва и мо
билизации населения Украины: а) призыв офицеров, юнкеров, вольно
определяющихся и унтер-офицеров будущего командного состава и ин
спекторов сроком службы 1881 до 1896 г. не позже 1 апреля; б) при
зыв новобранцев 1897, 1898 гг. в количестве 118 тыс. человек, объявив 
таковой не позже 15 мая; в) призыв всех морских офицеров, матросов 
до 43-летнего возраста не позже 1 июля.

. 4. Союзные государства постановлением на Версальской конферен
ции 3 февраля с. г. решили оказать содействие всем правительствам, 
образовавшимся на территории России, в деле восстановления госу
дарственного аппарата, предоставив им помощь живой и технической 
силой.

(БУП)

К и е в ,  8. III. В дополнение к опубликованным вчера условиям до
говора Директории с Антантой нам сообщают остальные пункты до
говора.
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5. Живые силы комплектуются добровольным путем и призывом 
из рядов демобилизующихся союзных армий.

6. Каждому волонтеру Украинская Директория обязуется выпла
чивать ежемесячное жалование в тысячу франков по курсу на денеж
ном рынке юга России.

7. Курс франка, считаясь с колебанием русского рубля на запад
ноевропейском денежном рынке, равняется около 2 руб. 50 коп.

8. Украинская Директория для расчета с волонтерами союзных 
войск должна произвести заем по 'курсу франков на сумму 500 млн. 
рублей, обеспечивая заем государственным имуществом и концес
сиями.

9. Союзное командование обязуется снабжать украинскую регу
лярную армию всеми техническими рредствами, применяющимися в 
борьбе с центральными государствами.

10. Союзное командование, принимая во внимание чрезмерное 
развитие спекуляции на территории Украины и отсутствие питания 
для армии и населения, обязуется снабжать продуктами аппараты, со
зданные специально для равномерного распределения между армией и 
населением.

11. Все оперативные действия против большевиков ведутся под 
единым командованием, назначенным Антантой.

12. Украинская Директория обязуется произвести немедленное 
освобождение всех сотрудников гетманского правительства, принять 
энергичные меры к прекращению бандитизма и волны еврейских по
громов, распространившихся на Украине.

Под настоящим договором имеются следующие подписи:
генерал В е р т е л о ,  д ’А н с е л ь м ,  генерал С а н н и к о в ,  Г р и ш и н - А л м а з о в ,  

полковник М е л ь г у н о в ,  генерал Г р е к о в ,  профессор М а ц и е в и ч ,  
профессор Б а ч и н с к и й ,  М а р г о л и н ,  полковник К о м а р н и ц к и й ,  

капитан Я к и м е н к о ,  подполковник Ф р е й д е н б е р г  
Секретари: С е р к а л, доктор Г а л и п

(БУП)

ЦГАОР УССР, ф. 1738. оп. 1, д. 31, л. 57—
58. 68. Копия.

№ 145
ПРИКАЗ ПО ГРУППЕ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

О БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ ГРУППЫ
9 марта 1919 г.

№ 19/21, Харьков
Разбитые войска Директории продолжают отступать на запад — 

на Казатин, Винницу, Каменец-Подольск и на юг — Голту, Бирзулу, 
Раздельную.

В Херсоне греческие войска и в Николаеве 15-я ландверная не
мецкая дивизия ведут нерешительную борьбу с отрядами Григорьева, 
не переходя в наступление и удерживая в своих руках только самые 
города.
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На Крымском направлении добровольческие части, создав укреп
ления у Перекопа, ведут разведку с северной Таврии.

На Мелитопольском направлении отряды добровольцев, поддер
жанные частями Кубанской конной дивизии и местными немецкими 
колонистами, ведут активную защиту железнодорожной линии Федо- 
ровка—Ловягино—Волноваха, стараясь не допустить наши части ов
ладеть этими узлами

На левом фланге добровольческие части продолжают упорно удер
живаться в Донецком бассейне.

Правее нас Киевская группа, имеющая задачей прорвать центр 
неприятеля, отрезать Галицию от Одессы и отбросить войска Дирек
тории на Западный Буг, продолжает наступление и находится сейчас 
на линии Ходорков—Сквира—Ш аулино—Т альное—Б оярка—Возне- 
сенск.

Разграничительная линия: Ромодан—Знаменка—Вознесенск—Бе
резанский Лиман, последние два для Харьковской группы исключи
тельно.

Левее нас 13-я армия (бывшая группа Курского направления) 
ведет упорную борьбу за овладение Донецким бассейном и задер
живается сейчас по линии Роты—Алмазная—М ануйловка—Ц ер
ковная.

Харьковской группе дана задача: правым флангом, тесня против
ника у Николаева и Херсона, привязывая к ним греческие войска и от
влекая внимание союзников от Одессы, центральной частью своей за 
нять северную Таврию и запереть добровольческим войскам выход из 
Крымского полуострова, а левым флангом связывать войска против
ника, исполняя ранее данную оперативную задачу по овладению ж е
лезнодорожной линией Пирчин—Волноваха и по оказанию помощи 
13-й армии в действиях ее против Донецкого бассейна.

Во исполнение указанной задачи приказываю:
1. 2-й отдельной действующей бригаде Покуса, оставаясь на ме

сте своей стоянки [в] Кременчуг—Крюкове и спешно заканчивая свое 
формирование, выделить 15-й полк, который и направить в район 
ст. Помошная, передав его в полное подчинение начдива 2-й Ленгов- 
ского.

2. Заднепровской дивизии всеми находящимися на правом берегу 
Днепра частями 1-й своей бригады продолжать наступление на Нико
лаев и Херсон, но при этом стараясь не сорвать переговоров, ведущих
ся Украинским правительством с немецкими войсками, по мере возмож
ности стараясь добиться нейтралитета немцев.

П р и м е ч а н и е  к п. 2. Части атамана Ткаченко надлежит счи
тать вышедшими из состава 1-й бригады и перешедшими в состав 2-й 
дивизии.

3. Все партизанские отряды, находящиеся на левом берегу Днеп
ра, в том числе и отряд, стоящий в с. Кайры Западные, передать в под
чинение 2-й бригады. Закончить сведение этих отрядов в полк и дать 
свой командный состав. Отвести этот полк с полком им. Тараса Ш ев
ченко, прибывающим к вам из Полтавы, и создать из них ударную 
группу, подкрепив ее другими частями по усмотрению начдива. Груп-
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пу двинуть в демонстративное наступление на Пеірекоп, принимая все 
меры, чтобы демонстрация носила характер главного удара.

4. Одновременно с этим, отвлекая внимание противника к Перекопу, 
создать из лучших частей вторую ударную группу, которой глубоким 
обходом зайти в тыл Мелитополю и ударить на Сальково — Ярошик — 
Геническ, разрушить пути Новоалексеевка — Геническ и Новоалексе- 
евка — Таганаш и тем закупорить выходы из Крымского полуострова 
и ударить на Мелитополь с тыла.

5. При приближении второй ударной группы к Геническу перейти 
в решительное наступление на Мелитополь с фронта от Попова, имея 
целью занятие Мелитополя и уничтожение занимающих его неприя
тельских войск.

6. 3-й бригадой продолжать наступление на станции Пирчин—Ло- 
вягино, овладеть ими и тем отрезать силы противника, действующие 
на Бердянском направлении, от сил его, действующих на Мелитополь
ском.

7. Для выполнения задачи Заднепровской дивизии придаются: осо
бый боевой железнодорожный полк, Полтавский полк им. Тараса Ш ев
ченко и взвод легкой немецкой артиллерии.

8. Сводной группе Донецкого направления продолжать выполне
ние данной ранее задачи по овладению Донецким бассейном, оста
ваясь при исполнении этой задачи в оперативном подчинении коман
дарма 13-й.

Из состава группы Донецкого направления исключается:
а) 15-й подрайон пограничной охраны, которому к 13 марта пе

рейти из Славянска в Киев в распоряжение комфронта;
б) особый железнодорожный полк, которому к 15 марта перейти 

на ст. Попов в распоряжение начдива Заднепровской;
в) Бронепоезд № 8, которому к 8 марта отойти в Екатеринослав 

для ремонта.
К составу группы Донецкого направления придаются:
а) Екатерининштадтский полк, которому к 10 марта перейти из 

Карловки в Славянск в распоряжение командующего группой Доне
цкого направления;

б) 2-й Интернациональный полк, которому к 15 марта перейти 
на ст. Гришино в распоряжение начальника Гришинского боевого 
участка.

9. Взводу немецкой 11-мм артиллерии, состоящему в резерве, к 
15 марта перейти из Лозовой в Александровск в распоряжение начдива 
Заднепровской.

10. К выполнению операции приступать немедленно, не ожидая 
подхода указанных в пункте частей.

Командующий Харьковской группой войск
С к а ч к о
Адъютант

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 10, лл. 42—43.
Подлинник.
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№ 146
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОН
ТОМ НАРКОМВОЕНУ УССР О ПРОВЕДЕНИИ МОБИЛИЗАЦИИ,
СНАБЖЕНИИ ВОЙСК И ПО ДРУГИМ ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ57

9 марта 1919 г.

Наркомвоену Украины т. Подвойскому

1. П о  в о п р о с у  м о б и л и з а ц и и

Необходимо объявить мобилизованными и военнообязанными 
всех, состоящих на военной службе. Весной на полевые работы могут 
быть отпущены командирами полков со скрепой комиссаров лишь те, 
которые являются единственными работниками в семье (но в количе
стве, не превышающем 10% полка, и на срок 6 недель).

Мобилизация должна быть проведена, но не за 5 лет, как проек
тируется,— вооружить будет нечем (мобилизовать можно пока один- 
два года).

2. По в о п р о с у  о з а п а с н ы х  ч а с т я х

Совершенно неприемлема для командования точка зрения Нар- 
комвоен — снабжению в первую очередь подлежат-де части, идущие 
на пополнение, плохо снабженные отводятся с боевой линии. Мы не 
ведем окопной войны, ведем войну широко маневренную. Наши части, 
держащие боевую линию, хотя и плохо снабжены, но хорошо обстре
ляны. Вырывать йх из боевой линии и заменять их маршевыми ротами 
из необстрелянных и не сколотившихся в бою частей совершенно недо
пустимо.

Против подобной политики Наркомвоен протестую самым реши
тельным образом.

Настаиваю на том, чтобы п р е ж д е  в с е г о  б ы л и  д о е н а  б- 
ж е н ы  д е й с т в у ю щ и е  ч а с т и .

Вполне правильно настаивать на слиянии тыла с фронтом, но это 
лишь при условии, что «тыл» не съест «фронта».

3. Ф о р м и р о в а н и е

Точно такж е совершенно неприемлемо: [1)] разрабатывать план 
формирования без соглашения, с командованием (о 1-й бригаде 4-й 
кол,* дивизии); 2) передвигать повстанческие части без ведома коман
дования (приказ харьковского окрвоенкома от 25 февраля за № 48 о 
переводе из Золотоноши в Прилуки двух полков Богунского).

Категорически настаиваю: 1) на точном сговоре относительно
формирований и 2) на том, что бывшие повстанческие части все нахо
дятся в ведении командования и переходят в ведение окружных и 
прочих военкомов лишь с согласия командования.

* Так в документе.

205



4. О п е р е и з б ы т к е  ц е н т р а л и з а ц и и

Округа дают себя крайне скверно знать: 1) затруднен перевод де
нег— в Кременчуге, Екатеринославе, Павлограде и Полтаве не име
ют денег; 2) снабжение затруднено, использование имущества, имею
щегося на местных складах, почти невозможно (в Кременчуге, напри
мер, так и не приступили к мойке грязного белья и т. д.).

Необходимо децентрализовать денежный и снабженческий аппа
рат, чтобы устранить волокиту. Вообще не вижу решительно никаких 
оснований для существования округа, кроме умножения инстанций и 
ужасающей волокиты.

5. О м а р ш е в ы х  р о т а х

Маршевые роты должны быть вполне обмундированы и вооружены, 
обучены и доведены до штатного состава.

Предпочтительно сводить их в батальоны и направлять в действую
щую армию именно батальоны.

6. С п е ц и а л ь н ы е  ч а с т и

Необходимо одновременно с запасными батальонами организовать 
запасные команды связи, пулеметных и конных разведчиков, выделяя 
в них преимущественно людей, получивших специальную подготовку.

7. Б р о н е п о е з д а

Для обеспечения основных железнодорожных узлов необходимо не 
менее 15 бронепоездов. В распоряжении армии есть № 8 (чинящийся), 
«Грозный» (отбитый у петлюровцев) и броневой, подбитый нами под 
Фастовом (чинится в Киеве), и две броневые площадки. Необходимо 
спешно чинить и сооружать бронепоезда.

8. А р  т. з а г о т о в к и

Нужны замки к трехдюймовым орудиям и немного к шестидюймо
вым. Лафеты и передки также. Есть тела 37-мм орудий Гочкиса (в Е ка
теринославе) без лафетов.

9. Н а № 3 2 7

Формирование «морских и речных баз» при теперешнем разлож е
нии моряков несвоевременно. Следует сформировать команду лишь для 
двух подводных лодок (системы «Щ ука»), поручить это формирование 
т. Дыбенко.

Командующий армиями 
Украинского фронта А н т о н о в  

Круглая печать: «Революционный Военный Совет 
Армий Украинского фронта»

9 марта 1919 г., № 283, л. к., г. Харьков
ЦГАОР УССР. ф. 2, оп. 1. д. 104, л. 32.
Подлинник.
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№ 147

ДОКЛАД ВОЕНКОМА ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИИ ПРИ ГЛАВКОМЕ 
НАРКОМВОЕНУ УССР О ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ

В УССР
10 марта 1919 г.

Федеративная Советская Республика 
Военный комиссар особых поручений при 
Главнокомандующем всеми вооруженными 
силами Республики
Народному комиссару по военным делам 
Украинской Советской Республики т. Под
войскому
Копия — командующему армиями Украин
ского фронта т. Антонову 
10 марта 1919 г. № 1036/л

Д  о к л 'а д

Находясь на Украине с 28 февраля с. г. и объезжая вместе с т. Ан
тоновым фронт, я имел возможность наблюдать за работой военного 
ведомства как на фронте, так и в тылу, почему считаю своим долгом 
довести до Вашего сведения некоторые выводы.

1. Фронт действительно проявляет необыкновенную жизненность и 
энергию как в смысле военных операций, так и в смысле строительства 
Красной Армии на прочных началах. Сами события развиваются столь 
быстро, что надо иметь колоссальную энергию, чтобы учесть, во всем 
разобраться и развить дальнейшие оперативные и организационные 
задачи.

В смысле оперативно-организационном высшее командование Ук
раинского фронта принимает все меры, чтобы оформить отдельные 
повстанческие и партизанские отряды и привести их в надлежащий 
воинский вид, заставить их выполнять планомерно общий оперативный 
план. Наплыв всевозможных отрядов, способных сделаться примерны
ми частями Красной Армии, столь велик, что фронтовое начальство не 
в состоянии их снабжать всем необходимым. Почти все пехотные части 
доведены до штатного состава, в некоторых частях сверх штата, меж
ду тем как повсюду и везде прибывают все новые и новые кадры лю
дей. С нашим продвижением вперед количество наших сил все увели
чивается. Это обстоятельство необходимо учитывать высшим военным 
учреждениям при решении вопросов формирования. По Украине самые 
исключительные и благоприятные в отношении формирования условия.

Поэтому необходимо в корне изменить план новых формирований 
и с тыла на фронт. Д аж е мобилизацию временно проводить не при
ходится. Если вопрос будет поставлен в такой плоскости, то можно 
получить следующий результат:

а) будет сокращено число работников по формированию, но воз
никнут лишние штабы и управления в тылу без людей;
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б) фронтовые части будут в первую очередь снабжены всем и 
приведены в достойный вид, а не как теперешние войска без сапог, 
шинелей и т. д. и на одну винтовку по четыре; правильное и пла
номерное распределение имеющегося обмундирования и снаб
жения;

в) устранена та неопределенность в деле формирования, которая 
теперь наблюдается;

г) громадная экономия средств командного состава и такж е устра
нено много лишней канцелярской волокиты.

Д ля всего этого практически надо срочно разрешить совместно с 
командующим фронтом:

1) сколько именно дивизий пехоты и других родов войск долж 
но быть сформировано для фронтов;

2) какие именно теперешние части и в каких районах предположе
но развернуть;

3) выработать точный план работы по формированию;
4) установить дислокацию формирующихся частей;
5) подчинить все отряды командующему фронтом, чтобы их воз

можно было использовать для оперативных задач;
6) выработать план, в каких именно пунктах и в каком количе

стве должны быть организованы караульные роты и батальоны, на
ходящиеся в ведении военных комиссариатов.

2. Аппарат военных заготовок для армии обязательно должен 
взять в свои руки Народный комиссариат по военным делам, иначе 
скоро нечем будет обмундировать, снаряжать, и правильно довольство
вать как уже сформированные, так и предполагаемые к формированию 
части. Чрезвычайная комиссия по снабжению армии до сих пор почти 
никакой деятельности не проявляет, в то время как армия и военные 
комиссариаты успели совершить огромную работу.

Необходимо установить тесную практическую связь с фронтом для 
дела организации снабжения, формирования и решения вопросов, ка
сающихся фронта, за исключением оперативных. В настоящее время 
возникает ряд принципиальных вопросов, которых не в состоянии раз
решить один только командующий фронтом и народный комиссар по 
военным делам без участия лиц, причастных к разным отделам про
мышленной и экономической жизни страны.

Теперешний порядок разрешения этих вопросов несколько ненор
мален. Приведу пример. Тов. Антонов, объезж ая фронт, сделал ряд 
распоряжений по вопросам, находящимся в сфере компетенции коман
дующего фронтом. В то же самое время [есть] ряд  других вопросов, 
разрешить которые в состоянии лишь народный комиссар по военным 
делам. Имело место много таких вопросов, которых практически р а з 
решить не в силах ни командующий фронтом, ни народный комиссар 
по военным делам. В совокупности все эти вопросы (в количестве свы
ше 100) командующим фронтом т. Антоновым были представлены на
родному комиссару по военным делам. Часть этих вопросов разреш е
на, но многие из них долго будут ждать своего разрешения. А фронт 
и время не ждут. Необходимо было бы все вопросы, касающиеся обо
роны, решать немедленно в особом органе (Совет по Обороне, Совет
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Республики или т. п.) при участии наркомвоена и командующего 
фронтом.

3. Необходимо точно разграничить сферу влияния народного ко
миссара по военным делам с его органами на местах, с одной, и сферу 
влияния командующего фронтом и его органов,— с другой стороны.

Есть немало и других вопросов, которые тормозят наше военное 
дело, но они находятся в зависимости от вышеуказанных и правильного 
учета хозяйственных и политических условий жизни Украины.

Военком особых поручений при Главкоме [ Бе рз ин]
Секретарь [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп 1, д . 1, лл. 41—43.
Подлинник.

№ 148

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О 
ПЕРЕДАЧЕ 9-й ДИВИЗИИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО 

ЮЖНЫМ ФРОНТОМ
И марта 1919 г.

Комфронту Украинского Антонову 
Копия — командюж
Подана 11. III, 14 час. 30 мин.
Принята 12. III, 19 час.

Всю 9-ю дивизию, входящую в состав Украинского фронта, не
медленно направьте в распоряжение командюж и по его указанию Д о
нецкий бассейн. Д ля поддержки правого фланга Украины и Западного 
фронта в случае «атиска противника Вы имеете достаточные резервы, 
так как Ваши силы за последнее время достаточно возросли. Кроме 
того, на этих направлениях сосредоточена 8-я и 3-я дивизии. Передача 
9-й дивизии вызывается не только положением в Донецком бассейне, 
но и общей обстановкой на фронтах, потому это приказание должно 
быть выполнено безоговорочно.
№ 820/ш

Главком В а ц е т и  с 
Член РВСР А р а л о в  

Расшифровал пом. оперотд. [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 81, л. 255. П од
линник.
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№ 149
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА РАБОЧИХ ДНЕПРОВСКОГО 
ЗАВОДА В г. КАМЕНСКОМ, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ ГУБЕРНИИ, 

ПРАВИТЕЛЬСТВАМ РСФСР И УССР
12 марта 1919 г.

Москва, Совнарком
Копия — Харьков, Укрсовнарком и Укрсовнархоз 
Из Каменского 
Подана 12. III 1919 г.
Принята 12. III 1919 г.

Объединенное заседание Совета заводского комитета союза ме
таллистов и рабочих Днепровского завода в присутствии военного ин
спектора т. Хлебникова, приветствуя Совнарком, дает обещание на
прячь все усилия для поднятия производства на Днепровском заводе 
и этим самым приблизить возможность восторжествовать окончатель
ной победе труда над капиталом в Советской республике России, Ук
раины и всего мира.

Председатель А р с е н и ч е в 58 
Секретарь П о ч е в у р а

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 51, л. 37.
Рукописный текст на телеграфном бланке.

№ 150
СООБЩЕНИЕ О ПОМОЩИ РАБОЧИХ БЫВШЕГО ЗАВОДА ПРУС

СКОГО В г. ЛУГАНСКЕ КРАСНОЙ АРМИИ
12 марта 1919 г.

Поступило в пользу Красной Армии в партийный комитет комму- 
нистов-болыпевиков г. Луганска от служащих и рабочих однодневное 
отчисление бывшего завода Прусского через т. Пахомова в сумме пять
сот двадцать два рубля 73 коп. (522 руб. 73 коп.) и из кассы завода 
в сумме одна тысяча руб. (тысяча руб.) в пользу доблестной и ге
ройской непобедимой Красной Армии, защитников рабочего и бедней
шего крестьянства.

Общезаводской комитет 
бывшего завода Прусского

«Донецко-Криворожский коммунист», №1 1 ,
12 марта 1919 г.
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№ 151

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-й БАТАРЕИ КОМАНДИРУ 1-го ДИВИЗИО
НА 9-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О ГЕРОИЗМЕ 2-го ВЗВОДА БА

ТАРЕИ В БОЮ ЗА ст. ОЧЕРЕТИНО
12 марта 1919 г.

Командир 1-й батареи 1-го легкого артил
лерийского дивизиона 9-й стрелковой ди
визии
Командиру 1-го дивизиона 9-й стрелковой 
дивизии
12 марта 1919 г.

Доношу, что в бою 10 марта за обладание ст. Очеретино ввиду 
неблагоприятно сложившейся обстановки пехотные цепи левого флан
га начали отходить под давлением противника. Ж елая оказать реши
тельную поддержку пехоте, отвлечь от нее взимание противника и дать 
возможность устроиться отходившей пехоте, я приказал выдвинуть од
но орудие вперед навстречу наступающему противнику. Первое время 
орудие находилось под действительным артиллерийским, пулеметным 
и ружейным огнем противника. Вся прислуга орудия и находившийся 
при ней помощник политического комиссара т. Попов, проявившие пол
ное самоотвержение и .высшее сознание революционного долга, под 
искусным и хладнокровным руководством помощника командира 2-го 
взвода вверенной мне батареи т. Головы-Сончук не прекращали огня 
даж е после того, когда разорвавшейся около орудия неприятельской 
гранатой было повреждено левое колесо и разбито сиденье для навод
чика. Отходившие пехотные цепи, воодушевленные доблестной и са
моотверженной работой номеров, расстреливавших почти в упор не
приятельскую цепь, остановились на уровне орудия. Прикрываемые его 
огнем, они устроились, оправились, дождались подхода резерва и вновь 
перешли в наступление. Орудие благополучно присоединилось к бата
рее. Поврежденное колесо заменено запасным, и в настоящее время 
названное орудие находится в полной боевой готовности.

Командир батареи М а р ч е н к о  
С подлинным верно: 

Адъютант [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 110, л. 220. З а 
веренная копия.
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№ 152

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ 13-й АРМИИ О ПЛАНЕ ВОЕННЫХ ОПЕ
РАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОНБАССА

12 марта 1919 г.

Оперативный 
Весьма секретно

Купянск Карта 10 верст в дюйме

1. Противник, упорно обороняясь и переходя в ожесточенные контр
атаки в районе Донецкого бассейна и отходя почти без сопротив
ления на левом фланге вдоль железной дороги Царицын—Великокня
жеская, в центре по линии р. Северный Донец, энергично обороняется, 
использовав вскрывающийся Донец как  преграду и вводя в бой боль
шое количество технических средств и свежих сил, переброшенных с 
Каспийско-Кавказского фронта, с целью воспрепятствовать нашему 
продвижению на Новочеркасск — Ростов.

2. а) Командуемая мною армия, преодолевая упорное сопротивле
ние противника, на правом фланге и в центре придвинулась вплотную 
к железнодорожным узлам Юзово, Никитовка, Дебальцево, а на левом 
фланге вновь заняла ст. Первозвановка;

б) 8-я армия заняла левый берег Донца на своем участке и ведет 
наступление с целью форсировать Донец и захватить узлы Л ихая и 
Зверево;

в) 9-я армия, заняв частями правой группы на правом берегу 
Донца Бугураев, Ясеновский, Синегорский, далее располагается по 
левому берегу р. Донец до Константиновской включительно и строит 
переправы для перехода через Донец.

Л евая группа армии заняла Камышовскую, Кумнацкую, Цымлян- 
скую и продолжает наступление на Богоявленскую , Николаевскую, 
Мариинскую;

г) 10-я армия, выйдя правым флангом и центром на линию Бакла- 
новская — ст. Ремонтная — Гуреев — р. Сал, станица Киселева (Акши- 
бай), ведет наступление на ст. Гашун.

3. Общая задача фронта прежняя — выход на линию Донецкий 
бассейн — Ростов — Великокняжеская.

Ближайшей задачей войскам фронта поставлено: продолжая вы
полнение прежних задач, поставленных предыдущими приказами по 
фронту в Донецком бассейне и по левому берегу р. Дона в направ
лении ст. Великокняжеская, в центре совершить перегруппировку с 
целью, воспользовавшись оборонительной линией р. Донец, частями 
9-й армии сменить 8-ю и сосредоточить ее для атаки из района Весе- 
логорск — Луганск вдоль правого берега Донца в направлении на Но
вочеркасск — Ростов.

4. Во исполнение этого командфронта приказал:
а) 13-й армии, продолжая выполнение на правом фланге и в цент

ре прежней задачи по овладению железнодорожными узлами, энергич
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ным выдвижением всех сил левого фланга вдоль правого берега р. Д о
нец выйти к 18. III на линию Павловка — Власовка — Гундоровская с 
целью облегчить переход через Донец 8-й армии;

б) 8-й армии по мере смены частями 9-й армии сосредоточиваться 
в районе Веселогорск — Луганск — Луганская — Митякинская с целью 
в дальнейшем развить решительный удар в направлении Новочер
касск — Ростов;

в) 9-й армии, упорно удерживая левый берег р. Северный Донец, 
частями 23-й дивизии немедленно с получением сего начать смену Мос
ковской рабочей и Инзенской дивизий 8-й армии на фронте Дубовой — 
Усть Белокалитвенская, имея в виду в дальнейшем сменить 8-ю армию 
на всем фронте. Смену закончить не позже 18 марта.

Левофланговой группе, поддерживая связь с 10-й армией, энер
гично продолжать очищение от противника правого берега р. Дон до 
М ихайловская и Константиновская включительно;

[г] конную группу сосредоточить в районе Дячкина, имея в виду 
возможность переброски ее в новом направлении;

д) 10-й армии, продолжая наступление, к 18 марта выйти на ли
нию Каркальская — р. Мал. Куберль — ст. Зимовники — Грабеевская.

5. Разграничительные линии: между 13-й, 8-й и 9-й армиями, а по 
смене между 13-й и 9-й прежние, между 9-й и 10-й армиями — р. Дон.

6. Армиям приказано спешно устраивать переправы через Донец 
и активно оборонять их, устроив понтоны .на правом берегу.

7. В резерв фронта назначены: 13-я дивизия без 113-го и 114-го 
полков в районе Михайловка, Шеншиновка, Белое; 113-й и 114-й полки 
в районе Приволье, что к востоку от ст. Камышеваха.

8. Во исполнение директивы командфронта приказываю:
а) Донецкой сводной дивизии продолжать выполнение возложен

ной на нее задачи — овладение железнодорожными узлами Юзовка, 
Ясиноватая, Скотоватая и Никитовка и закрепление их за собою;

б) 42-й стрелковой дивизии своим правым флангом и центром про
должать выполнение прежних задач, а именно: оказание содействия 
Донецкой сводной дивизии по овладению ст. Никитовкой и взятию 
станций Дебальцево и Колпаково. Своим левым флангом дивизии вый
ти к 18 марта на линию Павловка — Сорокин включительно;

в) 41-й стрелковой дивизии продолжать переброску частей на 
правый берег р. Северный Донец и к 18 марта выйти на линию Со
рокин исключительно— Гундоровская включительно.

9. Разграничительная линия: между Донецкой сводной и 42-й 
стрелковой дивизиями прежняя, между 42-й и 41-й дивизиями — Ве
селогорск — Политровка — Сорокин, все для 42-й дивизии включи
тельно.

10. О получении настоящего приказа и отданных во исполнение 
его распоряжениях донести по телеграфу.

Командующий 13-й армией И. К о ж е в н и к о в  
Член Реввоенсовета К. М а з а л о в  

Начальник генерального штаба Д у ш к е в и ч
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Напечатано в шести экземплярах и разослано 12 марта: начдиву 41-й, 
начдиву 42-й, начдиву Донецкой сводной, комбригам 13-й стрел
ковой дивизии, начавиаарм 13-й наштагрупп Харьковского направ
ления.

Начальник оперативного отдела штаба 
13-й армии генерального штаба З а  щ у к

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 37, л. И. П од
линник.

№ 153
СВОДКА ПОЛИТОТДЕЛА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ В ПО
ЛИТОТДЕЛ РЕВВОЕНСОВЕТА УКРАИНСКОГО ФРОНТА О СОСТОЯ
НИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЧАСТЯХ И 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
13 марта 1919 г.*

Харьков, заведующему политотделом Рев- 
военсовета армии Украинского фронта

Политотдел при штабе войск т. Дыбенко дает сводку о культурно- 
просветительной работе с 1 по 15 февраля с. г.

С приходом войск в Екатеринослав началась просветительная р а 
бота в городе. Д о образования здесь советских культурных организа
ций выпускали газету, начатую еще в пути, «Борец за свободу» для 
распространения в городе и прилегающих местностях, т. е. это была 
единственная информация о происходящих событиях. Теперь газета 
тоже издается, но больше обслуживает воинские части, жителей де
ревень и полосу фронта. Вели агитацию в рабочих кварталах и среди 
оставшихся солдат-петлюровцев. Провели митинги и концерты:

1. митинг-концерт, посвященный памяти К. Либкнехта и Р. Лю к
сембург;

2. митинг «Что такое Советская власть»;
3. лекцию-концерт (выступала т. Коллонтай для представителей 

войсковых коммунистических ячеек);
4. митинг «Международное положение и Красная Армия».
По митингам можно сказать, что местные рабочие и граждане 

стоят за советскую платформу. Теперь, с организацией в Екатерино- 
славе двух красноармейских гарнизонных клубов, наша деятельность 
особенно направляется к фронту и деревням. Вначале было трудно 
поставить дело организационно, так как  воинские части то формиро
вались, то пополнялись, другие, находясь в бою, меняли свои места. 
Как только у нас зарегистрировалась часть, так в ней сейчас образо
вывали библиотеку. В образованные библиотеки при войсковых частях 
посланы книги, политическая литература й листовки. По фронту же 
рассылаются украинские и российские коммунистические газеты. По
сылаются работники по организации в частях культурно-просветитель
ных комиссий с секциями: 1) общеобразовательной; 2) театральной;

* Входящая дата.
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3) библиотечной. В частях практикуется способ чтения с разъяснения
ми. Организован походный митинг-концерт, который направляется [в] 
Новомосковск, Синельниково, Верхнеднепровск, Пятихатки; митинги 
на тему: «Советская власть», «Красная Армия», «Что такое коммуна». 
Оборудуются походные кинематографы и аудитория-класс для поезд
ки по фронту, занятому войсками нашей группы.

Высылайте: политические словари, Дикштейн «Кто чем живет», 
Мархлевский «Что такое политическая экономия», Стучка «Народный 
суд», Преображенский «О крестьянских коммунах», Свидерский «Труд 
и капитал», журнал «Пролетарская культура».

Политический комиссар 
Заднепровской дивизии Еф. К у р и н  

Секретарь [подпись]
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 20, л. 55. П од
линник.

№ 154
ИЗ СООБЩЕНИЯ РОСТА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ХЕРСОНА СОВЕТ

СКИМИ ВОЙСКАМИ
13 марта 1919 г.

Х а р ь к о в ,  13. III. После восьмичасового штурма г. Херсон взят. 
Французы, греки, немцы, прочие числом больше 3 тыс. разбиты наго
лову, позорно бежали, оставив своих раненых, убитых, такж е множе
ство патронов, 4 орудия, 2 броневика [с] орудиями, 52 пулемета, обоз, 
около 500 винтовок, кухни. Французские суда отошли 14 верст Херсо
на. [На] вокзале, улицах города бои отличались большим ожесточени
ем... Прибывший Херсон транспорт французских солдат, узнав истин
ную цель поездки Россию, потребовал немедленного возвращения на 
родину. Требование было исполнено. Общем расстреляно до 300 чело
век, заподозренных большевизме. Взятие Херсона оказывает содей
ствие: союзное командование оставило Николаев, передав все имуще
ство [и] власть немцам, которые стремятся родину, уже вступили [с] 
нами переговоры относительно Николаева. Николаеве имеются гро
мадные запасы вооружения, масса другого имущества.

(РОСТА)
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 315, л. 50.
Заверенная копия.

№ 155
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ МОРСКОГО ОТДЕЛА ПОЛЕ
ВОГО ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О КОЛИЧЕСТВЕ И

ПЕРЕДВИЖЕНИИ КОРАБЛЕЙ- ДЕРЖАВ АНТАНТЫ И БЕЛОГВАР
ДЕЙЦЕВ В ЧЕРНОМ МОРЕ

14 марта 1919 г.

По последним же агентурным сведениям (сводка регистрационно
го управления от 8 марта 1919 г., № 22) в Черном море имеется:
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В п о р т у  О д е с с ы

1) Крейсер «Justice» (подтверждается).
2) Английский крейсер «Craffton».
3) Крейсер «Bisson» (подтверждается).
4) Английский контр-миноносец № 5.
5) Крейсер «Brion».
6) Английский истребитель № 75 (подтверждается).
7) Английский крейсер «Bushel» прибыл 24 декабря.
8) Английский крейсер «Brooks».
9) Болгарский транспорт «Боїрис» прибыл 27 января с провиан

том для французов.
10) Миноносец «Б-Ф» прибыл 24 декабря.
11) Транспорт «Woolverton» прибыл 26 января.
12) Транспорт «Rodosto», прибыл 10 февраля, ушел в Николаев.
13) Контр-миноносцы № 21 и 68.
14) Госпитальное судно «Dughetruch».

1) Транспорты «Normand», «Tiger», «Euphratt» 22 января прибыли 
с греческим десантом, 26 января ушли в Константинополь.

2) Транспорт «Сомма» 22 января прибыл, 27 ушел в Константи
нополь.

3) Английский транспорт «Adelaida» 26 января прибыл с грузом, 
30 ушел в Константинополь.

4) Минный заградитель «Danton» 26 января ушел в неизвестном 
направлении.

5) Французский крейсер «Duschenier» 10 февраля ушел в Нико
лаев.

1) Английский вспомогательный крейсер «Chaiti» находился в 
порту до 8 февраля.

2) Крейсер «Talbor» прибыл 8 февраля.
3) Крейсер «Ernest Renan» прибыл из Одессы 8 февраля.
4) Миноносец № 28

8) Миноносец № 17
9) Броненосец «M irabeau» 10 февраля затонул * около Севастополя
10) Броненосец «Jean Berte» 10 февраля прибыл из Константн

і ї )  Английский крейсер «Superbe» прибыл в первых числах де-

Передвиж ение союзной эскадры

В п о р т у  С е в а с т о п о л я

а) С уда союзников:

5) Контр-миноносец «А»
6) Миноносец № 1
7) Миноносец № 75

Находились в порту до 
8 февраля.

нополя.

кабря.
* Сел на мель.
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12) Греческий миноносец «Aeros» прибыл 23 декабря, 3 февраля 
ушел в Смирну.

13) Французский броненосец «Democratie».
14) Военная яхта «Dugetrois» 29 января прибыла из Одессы.
15) Английская подводная лодка «М-1» вооружена двумя скорост

рельными орудиями и снабжена четырьмя минными аппаратами и дву
мя перископами. Экипаж — 70 человек. Водоизмещение — 2 тыс. тонн. 
Скорость хода под водой— 10 узлов, над водой— 16 узлов. Командир 
лодки — капитан Рамней.

Передвиж ение союзной эскадры
1) Корнуэльский морской пехотный полк (английский) прибыл 

24 ноября в количестве 2500 человек, занял город и нес специально 
караульную службу до декабря, когда был сменен французскими и 
отправлен на Кавказ французами. Дисциплина в полку отличная.

2) Французский дредноут «France» вместимостью 25 тыс. тонн 
прибыл в декабре. 3 февраля ушел в неизвестном направлении. Дис
циплина хорошая.

3) Болгарский крейсер «Надежда» 18 января, после восстания 
матросов, убивших командира крейсера, был отправлен в Варну.

4) Английский миноносец «Shark» прибыл в начале декабря, 
ушел 29 декабря.

5) Английский миноносец «Rojal M arines» 25 декабря ушел в 
Константинополь;

6) Английский броненосец «Тешегаг» 29 января ушел в Констан
тинополь.

7) Английский миноносец «№ 87» 17 января прибыл из Евпато
рии, 19 января ушел в Константинополь.

8) Греческий миноносец «Xanter» 17 января ушел в Евпаторию.
9) Французский пароход «Equateur» 22 декабря ушел -во Фран

цию с пассажирами-французами.
10) Английский крейсер «Canterbury» 24 ноября прибыл, в нача

ле декабря ушел в Николаев, 30 января снова прибыл (подтвержда
ется).

И ) Итальянский броненосец «Rom a»* 3 февраля прибыл, 7 фев
раля ушел в Константинополь.

б) С уда добровольцев:

1) Ш таб Черноморского флота на броненосце «Три Святителя».
2) Крейсер «Георгий Победоносец».
3) Дредноут «Воля», 6 миноносцев и 3 подводных лодки новей

шего типа уведены французами в Константинополь.
4) Все канонерские лодки отправлены Добровольческой армией в 

Азовское ** море.
5) В Севастополе идет формирование морских частей для отправ

ки в Азовское** море.
* В документе «Rota».

** В документе Каспийское.
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6) Транспорт «Буг» совершает рейс между Севастополем и Ново
российском.

тг „ -г 1 2  февраля
7) Канонерские лодки «Кубанец» и «Донец» I отправлены в Кас-
8) Минный заградитель «Дунай» J Пийское море.
9) Подводная лодка «Тюлень» 15 января ушла в Новорос

сийск.
10) Транспорт № 67 21 января прибыл с эшелоном добровольче

ских войск в количестве 400 человек с 12 пулеметами, отправившихся 
в сторону Симферополя.

11) Транспорт «Италия» прибыл 21 января с углем для доброволь
ческой армии.

Все суда стоят под Андреевским флагом. Командует адмирал К а
нин. Усиленно организуется морской транспорт.

14 марта 1919 г.
Помощник начальника разведывательного 

отделения полевого штаба Революционного 
военного совета Республики В. С е м е н о в

ЦГАВМФ, ф. р-55, оп. 1, д . .46, лл. 78.79.
Подлинник.

№ 156
СВОДКА ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ СОВНАРКОМА УССР ОБ ИЗМЕ
НЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ и состоянии о к к у п а ц и о н н ы х  войск
ДЕРЖАВ АНТАНТЫ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В г. ОДЕССЕ ЗА ПЕ

РИОД С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 14 МАРТА 1919 г.
14 марта 1919 г.

Д о б р о в о л ь ч е с к а я  а р м и я :  в пехоте, кавалерии и частях 
других родов оружия -новых формирований нет. Сформировалась толь
ко инженерная часть, расположенная в казармах 74-го полка на
2-й станции; в этой части 150 человек. На фронт отправлены: в район 
Колосовки — два эскадрона кавалерии, в Очаков — 250 человек, при 
нескольких пулеметах. Сюда же отправлены и 70 орудий, вероятно, 
для установки на фронтах Очакова.

Ф р а н ц у з с к а я  а р м и я :  176-й полк, постепенно демобили
зуясь, насчитывает теперь до 700 человек. 1-й полк зуавов, вернувший
ся с района железной дороги Одесса— Колосовка—Николаев, такж е 
насчитывает до 600 человек. Морем французы больше не доставля
лись, а 10-го с. м. прибыл в Одессу из Бухареста 40-й пехотный полк 
в составе пяти пехотных рот до 700 человек, трех пулеметных рот до 
300 человек, одной нестроевой до 100 человек.

Н аправление Одесса—Раздельная—Тирасполь. В Тирасполе поль
ских легионеров уже нет. Они отправлены в район Колосовки; фран
цузов здесь такж е нет. Власть передана румынам, которые заняли все 
станции между Тирасполем и Раздельной. На Раздельной их де 1 тыс. 
человек. Здесь они производят работы по укреплению станции.
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От Раздельной до Одессы на всех станциях по-прежнему францу
зы (по 20—30 человек).

Несмотря на настроение французов, отказывающихся воевать, 
греков, озлобленных за то, что под Херсоном они не были поддержа
ны французами, и теперь понявших уже цель их пребывания на юге 
России, добровольцев, боящихся расправы советвойск, и т. д., местное 
командование (союзническое и добровольческое) не теряет надежды 
создать оборону Одессы и дня[ми] сделало следующее: перебросило из 
Бухареста в Одессу 40-й пехотный французский полк и перебрасывает 
в район Одессы корпус румын, части которого уже заняли ст. Раздель
ная в количестве до 1 тыс. человек и строят здесь укрепления, а мимо 
Одессы на Колосовку проследовало пять эшелонов румын в составе *.

Состав кавалерии по демобилизации уменьшился до 150 человек. 
В частях других родов оружия особых изменений нет.

П о л ь с к и е  л е г и о н е р ы .  Из состава 13-го полка отправлены 
две роты в район Колосовки, из состава частей других родов оружия 
отправлены на фронт до 200 человек.

Р у м ы н ы .  Новых прибытий не замечено.
Г р е к и .  Прибыло на транспрртах после 23 февраля до 8 тыс. гре

ков, из коих около 5 тыс. отправлено в Николаев и Херсон (транспор
тами). После падения Херсона оттуда доставлено обратно в Одессу 
до 1 тыс. человек.

Из Николаева пока греки обратно не возвращались.
Порт. К числу военных судов, уже отмеченных, прибавились ми

ноносцы: «Агордат» — итальянский, «Эльдорадо» — английский, «Ал- 
таир» — французский; крейсера: «Рома» — итальянский, «Керни-
шер» — английский, «Рови», «Брике» — французские.

До 100 вагонов и платформ. На Раздельную нами засланы топо
графы для съемки работ по укреплению станции. В районе Колосовки 
находятся до 800 поляков и сотня добровольческой конницы.

Бессарабия . В эту область мы отправляем группу разведчиков до 
10 человек, которые должны организовать разведку во всей области 
Бессарабии, самым тщательным образом наблюдая за операциями ру
мын и т. д. Центром бессарабской контрразведки мы наметили Ки
шинев.

О десса . 13 марта впервые собрался исполнительный комитет Со
вета, в коем коммунисты имеют 59 голосов, лев(ые] с.-р.—24, Б у н д — 1, 
Поалей ц[ион] — 2 и федерация — 2. Избран президиум из 9 человек: 
5 коммунистов, 2 л[евых] с.-р. и т. д., которому поручено немедленно 
взяться за подготовительную работу для захвата власти и быть пол
номочным органом власти в момент победы. Одесский комитет изве
щает, что после зверской расправы с товарищами пропагандистами- 
французами у них нет связи с французскими солдатами, так как ни 
одного пропагандиста у них нет. В связи с тем, что некоторые ответ
ственные товарищи арестованы, комитет просит немедленно прислать 
работников.

Из Бессарабии получены вести, что население ждет только уста

* Так в документе.
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новления Советской власти; в украинских районах около Днестра не
медленно выступят с оружием в руках за Советскую власть. Здесь 
также нужны работники, так как некому руководить восстанием. Ощу
щается также крайняя нужда в средствах, которых для Бессарабии 
понадобится немало.
Одесса, 14 марта 1919 г.

Одесская областная контрразведка

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, спр. 157, лл.
7—12. Рукописный текст.

№ 157
ИЗ СВОДКИ ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВ
ЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ гг. НИКОЛАЕВА И МЕЛИТОПОЛЯ

15 марта 1919 г.

Части 1-й бригады Заднепровской дивизии 14 марта заняли го
род Николаев.

Частями 2-й бригады Заднепровской дивизии занят город Мели
тополь.
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 53, л. 239. З а 
веренная копия.

№ 158
ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ 

ФРОНТОМ О НАСТУПЛЕНИИ НА г. МАРИУПОЛЬ
15 марта 1919 г.

Николаев, Скачко
Копия — Лозовая, штаб группы
Из Харькова, № 1246/а

Необходимо всемерно развить успех Махно и к 23 марта захва
тить линию М ариуполь—Платоновка, действуя в контакте с частями 
Донецкого бассейна. В первую очередь замкнуть Крым и освободить 
силы для действия на востоке. Свои оперативные приказы представить 
17 марта.
№ 0651/308

Комфронт А н т о н о в  
Член Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й

ЦГАСА, ф. 174, оп. 13. д . 13, л. 56. Те
леграмма.
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СООБЩЕНИЕ О РАССТРЕЛЕ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ ЧЛЕНОВ ИНО
СТРАННОЙ КОЛЛЕГИИ ПРИ ОДЕССКОМ ОБЛАСТНОМ КОМИТЕ

ТЕ КП(б)У
15 марта 1919 г.

Д а здравствует красный террор!
Расстреляны в «очь с 1 на 2 марта товарищи Миронова, Саша, 

Изя, Ж ак  и Мишель.
Смерть палачам — наймитам всемирного капитала!
Высшие сановники, крупнейшие миллионеры, вся свора буржуаз

ных лакеев бежит в Одессу, думая найти здесь приют от настигаю
щей Советской власти, от заслуженного возмездия.

Но народная месть и народный гнев идут следом за ними, идут 
по их [следам], не отставая ни на шаг. Угроза Советской власти на
висла уже над Одессой. Исстрадавшиеся народные массы с воплем 
протягивают руки к приближающейся Красной Армии и на всех устах, 
во всех помыслах одна мечта —власть Советов. «Вся власть Сове
там!» — вот что слышится в глубоком задушевном народном ропоте, 
готовом каждую минуту вылиться в один мощный грозный крик 
«Смерть капитализму!».

И буржуазия это знает, буржуазия это чувствует, но боится при
знаться, хочет упиться последним моментом своего неограниченного 
владычества, судорожно хватается скрюченными уже предсмертным 
параличем [руками] за последнее свое убежище — за Одессу. Не ж е
лая поступиться ни малейшей своей привилегией, чувствуя, что [это мо
жет] быть ее последний пир в предсмертном наступлении, она силится 
еще задушить врага, еще ж аж дет его крови. Озверелая и жестокая, 
она готова утопить весь мир в крови голодающего, измученного, гроз
но вышедшего из повиновения пролетариата.

Ночь с 1 на 2 марта была ночью ее кровавого пира. В эту ночь 
без суда и следствия расстреляны 11 человек, в числе которых погибли 
5 наших товарищей. Тов. Миронову вместе с ни к чему не причастной 
хозяйкой квартиры, ее двумя детьми и гостем свезли в разведыватель
ный отдел при г-не градоначальнике, где уже были к этому времени 
товарищи Мишель, Ж ак  и его невеста. Там всех истязали, изби
вали, требуя, чтобы они выдали товарищей. Дальнейш ая история из
вестна — их свезли на Б. Фонтанскую дорогу и там  расстреляли, сна
чала женщин, а потом мужчин.

Теперь лицемерная буржуазия с притворным ужасом отворачива
ется от совершенного ее же руками темною ночью преступления. Но 
ни подлость...*

Товарищи!
Кровью поклянемся над могилами павших!
Кровавая месть палачам — наемникам капитала!
Д а здравствует красный террор!

«Коммунист» — огран Одесского областно
го и городского комитетов Коммунисти
ческой партии большевиков Украины.
№ 20; Архив Института истории партии 
ЦК КП Украины, ф. 5, оп. 5-І, д . 223. 
лл. 67—68. Перепечатка.

№ 159

* Отточие документа.
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№ 160
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕ

НИЯ О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА г. ОДЕССУ
16 марта 1919 г.

Для немедленных распоряжений приказываю полк Шевченко 
приготовить к выступлению, то же 16-й полк бригады Григорьева, ос
тавив совершенно необходимые вооруженные части; войдя в связь с 
Вознесенском, [вести] наблюдение за переправами на Буге, повести 
разведку Очакову. В Николаеве и Херсоне Григорьеву не задерж и
ваться зря. Другим частям группы установить предписанную опера
цию, замкнуть Крым, усилить группу Махно для ликвидации Бердян
ска—Мариуполя.

Теперь по строевой части: всех способных к строевой работе — 
из штаба на фронт.

У вас части очень слабы командным составом, особенно 9-й полк. 
Из вашего штаба перешлите для кавалерии Кременчуг Покусу П оля
кова, Захаровича и Митрофанова. Савина, Гапониева и Семенова рас
поряжение Дыбенко 59. Принять меры к переформированию полевой ар
тиллерии у Дыбенко.

Немедленно ответьте, что сделано с двумя орудиями, бывшими у 
вас на складе 4 марта. То же с 15 телефонными двуколками — надо 
бы для Покуса. Как с подрывными командами? Седла и другие кава
лерийские предметы пошлите Покусу. Как починка бронепоезда Ж  8?
16 марта 1919 г. 16 час., № 363

Комфронт А н т о н о в
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, л. 55. Теле
грамма.

№ 161
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА О НА

ЛИЧИИ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИХ И БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ КОРАБЛЕЙ 
У ОЧАКОВА И ОБ ОБСТРЕЛЕ ИМИ ГОРОДА

17 марта 1919 г.

Москва, Воздвиженка, 9, Коморси Военная
Серпухов, Реввоенсовет Республики Вне очереди
Киев, Наркомвоен 
[Из] Николаева

О ч а к о в .  7-го [в] 21 час. 40 мин с моря пришел английский ми
ноносец; 8-го утром за Кинбурнской косой французские канонерка и 
истребитель, английские гидрокрейсер [и] два миноносца, далее «К а
гул», транспорт «Георгий», пароходы «Луч», «Граф Игнатьев». [К] 10 
час. оба миноносца ушли в море. [В] 11 час. 10 мин. наша батарея вы
пустила 30 снарядов по морской батарее, «Кагул» ответил 17 выстре-

222



лами по городу, есть жертвы. В лимане у Прогнойска — «Терец» и су
да, плохо видные за неясностью горизонта; по вечернему донесению — 
катер с баркой, тральщ ик ростовского типа «Херсон»; у Талой При
стани — «Жаркий», «Ельпидифор».
№ 14291

Комфлот М а к с и м о в  
Политкомфлот К а ф и е в

ЦГАВМФ, ф. р-1, оп. 3, д . 360, л. 2. З а 
веренная копия.

№ 162
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ ВОЙСК 
ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИН
СКИМ ФРОНТОМ О БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ НА ЮГЕ УКРАИНЫ

17 марта 1919 г.

Харьков, поезд 702, комфронту Антонову 
Копия — Лозовая, штаб Харьковской группы

Разведывательная, 17 марта, 24 час.

По проверенным сведениям, [в] Очакове 1 тыс. добровольцев при 
4 орудиях возводят укрепления. У выхода Днепровского лимана — 
крейсер «Эрнест Ренан» и 1 французский миноносец. По показаниям 
посланного Одесским областкомом, в Красном (10 верст восточнее 
Анатольевки) — отряд добровольцев в 200 коней, разъезды его дохо
дят до Нечаянного — Козлова. В Коблеве — греческий отряд около 
1500 [человек], обоз 52 подвод на ослах. По сведениям Одесского обла- 
сткома, отряд имеет целью защитить Тилигульский и Березанский ли
маны. В Одессе 14 марта объявлено осадное положение, командование 
[в] руках французов (генерала Ансельма). Город обращается в кре
пость, на Сенной площади начинают рыть траншеи, устанавливать 
орудия. 15 марта французским командованием объявлена мобилиза
ция лошадей. Прибывают транспорты с греками. Раздельная занята 
румынскими войсками. Количество неизвестно. Прибывают новые ино
странные войска, в том числе и английские. По показаниям разведчи
ка, посланного Ленговским *, добровольческие войска эвакуируются из 
Одессы и перебираются в Крым. Французские войска готовятся к эва
куации, новых войск не прибывает. Союзники, видимо, предполагают 
очистить Одессу; добровольцы решили перенести свою базу Крым, 
удерживая Очаков и Скадовск в своих руках. Пеіребрасьіваемьіе в 
Крым войска будут сосредоточены у Перекопа, где воздвигаются 
укрепления. Спешно формируются татарские полки. Офицерский полк, 
занимавший Мелитополь, отступил к Джанкою. Чонгарский мосттща-

* Командир 2-й дивизии.
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тельно охраняется, установлено 12 орудий. Сведения разведчика Лен- 
говского подозірительньї, принимаются меры к проверке.

Комгруппы С к а ч к о
ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 12, лл. 23—23а.
Подлинник. Автограф.

№ 163
ИЗ ДОКЛАДА ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСПЕКТОРА 1-й ЗАДНЕПРОВ

СКОЙ ДИВИЗИИ т. ЖИГАЛИНА О ПОЛОЖЕНИИ В 5-м ПОЛКУ
17 марта 1919 г.

...Посетил 17-й, ныне 5-й Заднепровский полк. Здесь нашел, что 
полк имеет физиономию регулярного сравнительно с махновскими пол
ками. Масса записывающихся добровольцев, 15 тыс., но нет оружия. 
Не получившие оружия питают надежду поступить к Махно, где, по 
их мнению, вообще лучше. Точно так  же в деревнях кулаки, банди
ты, искатели приключений и легкой наживы — все тянутся к Махно, 
популярность которого невероятна...

С подлинным верно: 
Политический комиссар 

1-й Заднепровской дивизии [подпись] 
Заведующий информационным подотделом [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, л. 41. Заве
ренная копия.

№ 164
ОПЕРАТИВНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ 

ФРОНТОМ О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА ОДЕССУ
17—18 марта 1919 г.

1
Киев, комгруппы Мацилецкому, члену Рев
военсовета Щ аденко, наштафронта Глаго
леву. Копия — Лозовая, комгруппы Скачко 
Из штаба Укр. фронта 
№ 312
Принята 17. III 1919 г.

Решено наступать на Одессу. Киевской группе — заслон со сторо
ны Галиции, выход к Днестру, занятие переправ от Могилева до Рыб
ницы включительно. Организация восстания в Бессарабии — заслон от 
Румынии; удар сильный группой Кишинев — Бендеры — Тирасполь. 
Харьковской группе — сосредоточение Голта — Вознесенск, удар на 
Одессу. Под прикрытием частей, занимающих Христиновку — Умань, 
наступающих на Зятковцы, остальные части 2-й дивизии перебрасы
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ваются самым экстренным порядком в Ольвиополь — Вознесенск в 
распоряжение Харьковской группы. Разграничительная линия с Харь
ковской группой впредь до особого распоряжения: Гребенка—Золото- 
ноша—Бобринская, для вас исключительно. Впоследствии вся 2-я ди
визия отойдет к Харьковской группе; позаботьтесь немедленно форми
рованием в Тараще, Каневе, Звенигородке частей, могущих закрепить 
очищаемые районы. Переброска частей 2-й дивизии должна закончить
ся к 25 марта.
17. III, 16 час. 30 мин., № 405

Комфронт А н т о н о в

2
Киев, Терещенская 
Лозовая, начгруппы 
Из Харькова, № 1447/'а

Операции в направлении Одессы вести усиленным темпом, neipe- 
броску частей ускорить на двое суток. По получении настоящей теле
граммы донесите.
Харьков, 18 марта, № 0671 Комфронт А н т о н о в

За члена Реввоенсовета В и ш н е в е ц к и й
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, лл. 57 и 63.
Телеграммы.

№ 165

СООБЩЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО УДАРНОЙ ГРУППОЙ ВОЙСК
ОДЕССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ А. Е. СКАЧКО * КОМАНДИРУ
1-й БРИГАДЫ ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ О ПОДГОТОВКЕ НА

СТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
Не ранее 18 марта 1919 г.

На Вознесенском направлении в районе м. Березовки идет бой с 
противником, наступающим при поддержке шести малых танков от 
Одессы на Вознесенск. Силы противника точно не определены. В Коб- 
лево, Красной и Очакове положение без перемен. Правее вас ** дейст
вует 3-я бригада 2-й Украинской советской дивизии под командой 
т. Покуса в составе 15-го, 16-го и Вознесенского полков, при двух легких 
батареях и трех автоброневиках. 15-й и Вознесенский полки находят
ся сейчас в районе Колосовки, остальные части бригады подходят и 
должны сосредоточиться к 23 марта в районе Колосовка—Березовка.

* Командующий группой войск Харьковского направления А. Е. Скачко одно
временно исполнял обязанности командующего ударной группой войск Одесского на
правления до освобождения Одессы 6 апреля 1919 г. 7 апреля 1919 г. он сдал 
командование Одесской группой Н. А. Худякову.

** Речь идет о 1-й бригаде Заднепровской дивизии.
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Комфронтом дана Харьковской группе задача наступать на Одессу, со- 
рредоточив к 23 марта свои силы в исходном положении Ю зефполь— 
Кривое Озеро—Николаевка—Янчокрак.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 12, л. 24а. П од
линник. Автограф.

№ 166
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ДЕНИКИНСКИХ ВОЙСК 

В КРЫМУ О РОСТЕ ВЛИЯНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ
18 марта 1919 г.

В Севастополе забастовка захватила весь город, большевистская 
агитация ведется открыто, на улицах расклеены прокламации к офи
церам и солдатам, требующие их разоружения. Благонадежная часть 
населения требует прекращения забастовки твердыми мерами, обвиняя 
власти в бездействии. В Симферополе положение тревожное, населе
ние ждет выступления большевиков. Союз строительных рабочих вы
нес постановление о признании Советской власти. Поступило заявле
ние греческого населения о согласии сформировать греческий батальон 
Добрармии при условии одобрения этого греческим командованием. 
Немцы-колонисты указывают на возможность привлечения их в «Добр- 
армию» немедленно призывом в Перекопском уезде, причем, по их 
мнению, призыв должен быть произведен воинской силой. Общее от
ношение населения к «Добрармии» изменилось к худшему в связи с 
положением на фронте, открытой агитацией большевиков и неуверен
ностью в силе Добрармии *.
Симферополь, 5 марта 1919 г., № 121

П а  р х о м о в
«Красный архив», 1928, № 29, стр. 65.

№ 167
СООБЩЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

ст. ДЕБАЛЬЦЕВО
18 марта 1919 г.

Б а х м у т ,  18. III. После боев с переменным счастьем советскими 
войсками одержан крупный успех — занята важная узловая станция 
Дебальцево, леж ащ ая на перекрестке железных дорог Миллерово— 
Никитовка, Зверево—Попасная. С занятием этой станции становится 
теснее подкова вокруг Никитовки и разобщаются группы доброволь
цев, действующие у Никитовки, от групп, опирающихся на Зверево.
«Известия Всеукраинского Центрального 
Исполнительного Комитета и Харьковско
го Совета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов», № 7, 20 марта 
1919 г.

* Конец телеграммы зашифрован.
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№ 168
ТЕЛЕГРАММА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
УССР ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВЗАИМООТНОШЕНИИ МЕЖДУ ВО

ИНСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ И МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ
18 марта 1919 г.

Серпухов, 14 марта.
Ввиду происходящих нежелательных трений между украинскими 

местными властями и военным командованием, особенно районе Д о
нецкого бассейна, прошу интересах укрепления Советской власти на 
Украине сделать распоряжение: 1) подтвердить местным украинским 
властям декрет Совнаркома 5 декабря 1918 г. с положением о 
командующем армии, указав необходимость строго его придерживать
ся; 2) сообщить военному командованию все распоряжения общего 
характера органов центральной власти Украины; 3) все распоряжения 
центральной и местных властей, касающиеся всех войск командного 
состава, передавать исключительно через реввоенсоветы фронтов или 
через реввоенсовет соответствующей армии.
№ 1210/оп

Главком В а ц е т и с  
Член Реввоенсовета] А р а л  а в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 7, л. 16. П од
линник.

№ 169
СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СЕ
ЛАХ МАРЬИНСКОЙ ВОЛОСТИ, МАРИУПОЛЬСКОГО УЕЗДА, ЕКА- 

ТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
19 марта 1919 г.

По мере освобождения Мариупольского уезда от белогвардейцев- 
в ряде селений этого уезда, как-то: в Богоявленске, во Владимировке, в 
Александровке (Кременной), в Константиновке и Максимилиановне, 
состоялись сельские сходы и общие собрания граждан.

На этих собраниях единогласно принимались резолюции о при
знании Советской власти как единственной освободительницы угнетенных 
всего мира и посылались приветствия Украинскому Рабоче-Кре
стьянскому правительству и партии Коммунистов во главе с ее вели
кими вождями, беспрерывно борющейся против ига капитала, за осуще
ствление идеалов социализма, а также горячо приветствовалась Крас
ная Армия, которой граждане обещали всемерную материальную 
поддержку.

На многих собраниях присутствовал и давал разъяснения и ука
зания военно-политический комиссар Стародубенко и некоторые дру
гие товарищи 8-го Интернационального советского полка.
«Донецко-Криворожский коммунист».
№ 16, 19 марта 1919 г.
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№ 170
ДОКЛАД МАРИУПОЛЬСКОГО ПАРТКОМА КП(б)У О ПОВСТАН
ЧЕСКОЙ БОРЬБЕ ПРОТИВ ДЕНИКИНЦЕВ В МАРИУПОЛЬСКОМ

УЕЗДЕ
20 марта 1919 г.

После объявления штабом Добровольческой армии мобилизации 
по Мариупольскому уезду с призывом в ряды армии подлежащих 
службе солдат 1917— 1918 гг. из незанятых советскими войсками сел 
и волостей полетели курьеры в Мариупольский партийный комитет за 
инструкциями: как выйти из создавшегося положения в связи с при
зывом крестьян в Добровольческую армию, чтобы не подвергнуться 
репрессиям белой банды. Мариупольский партийный комитет ответил, 
чтобы солдат не давать, а если будут посылаться карательные отряды, 
то партийный комитет будет заранее уведомлять то село, куда напра
вится отряд, и советует по возможности, если найдется у крестьян ору
жие, соединяться с ближайшими селами и отбивать -наступление кара
тельных отрядов, а если не хватит сил, то отступать по направлению к 
нашим передовым советским войскам.

Получив инструкции, курьеры разъехались, а мы, Мариупольский 
партийный комитет, следили за движениями карательных отрядов и 
за призывниками, являвшимися по мобилизации.

Результаты мобилизации были неутешительны для белогвардей
цев. До 17 февраля н. ст. явилось не более 500 человек из двух воло
стей плюс г. Мариуполь, когда следовало взять минимум 8 тыс. че
ловек.

* После нескольких мелких стычек белых с нежелавшими являться 
к призыву крестьянами 1 февраля двинулся карательный отряд по на
правлению к с. Мангуш. Нами был послан курьер опередить отряд и 
известить ячейку коммунистов в Мангуше.

По приходе в Мангуш карательного отряда собрали сход, но сол
даты и крестьяне-коммунисты на сход не явились. Белые потребовали 
солдат, на что сход ответил: «Солдат не дадим». Тогда белые заявили: 
«Подумайте, пока мы съездим в с. Ялты, и приготовьте солдат, а не 
дадите добровольно, возьмем силой и еще призывников за три года: 
15-й, 16-й и 17-й». После чего карательный отряд направился в с. Ялта. 
Но Мангушская ячейка послала курьера, опередившего отряд белых и 
предупредившего Ялтинскую ячейку. Крестьяне, годные к ношению 
оружия, сейчас же другим путем вышли из Ялты и направились к 
с. Урзуф.

Когда белые пришли в Ялту, они собрали сход, окружили его 
цепью и потребовали солдат, им ответили, что солдат нет — ушли не
известно куда. Тогда белые, видя, что потерпели фиаско, прибегли к 
жестоким репрессиям. Разграбили имущество, живой и мертвый ин
вентарь ушедших крестьян, вплоть до детских игрушек. Жен и стари
ков, отцов ушедших избивали шомполами, допытывались, куда ушли 
их мужья и сыновья. Когда солдаты отказались от избиения, офицеры 
приняли эту миссию на себя, так что до 25 женщин впали от побоев в 
бессознательное состояние.
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Быстро сорганизовавшись, несколько сел, как-то: Мангуши, Ур- 
зуф, Новоспасовка, Деревецкая, Ялты и др., окоіпались возле Мангуш. 
Но ввиду своей малочисленности и боязни быть разбитыми, так 
как находились в скверных условиях, выступили под руковод
ством члена уездного Ревкома, все время находившегося там, и пере
шли к нашим красным войскам, стоявшим в селах Андреевка и 
Ивановка.

Между тем, южные села Мариупольского уезда успели укрепить
ся, и когда к ним прибыл наш курьер, они заявили, что уже хорошо 
сорганизовались и имеют достаточно оружия и патронов. При наступ
лении белых с Ялты на Мангуш они были разбиты южными повстан
цами и обращены в бегство, причем повстанцами захвачено несколько 
винтовок, два пулемета и 50 заложников — офицеров. После этого бе
лые предприняли вторичное наступление на новообразовавшемся фрон
те — Мангуш, Старый Крым и Никольское. Они заняли было Старый 
Крым и продвинулись к Никольскому, но в это время повстанцы по
лучили подкрепление, и белые опять потерпели фиаско. Им пришлось 
с большими потерями отступить, оставив награбленные обозы, два пу
лемета и большое количество убитых. С нашей стрроны небольшие по
тери убитыми и увезено немного продовольствия, награбленного в 
с. Старый Крым. В это время растянувшийся до Малояниселя фронт 
связался с красными советскими войсками.

Ввиду полного восстания сел в окружности Мариуполя про
несся слух в городе, что возникнувшее восстание — это работа Мариу
польского партийного комитета коммунистов, после чего Мариуполь
ской белогвардейской контрразведкой приняты были самые решитель
ные меры к розыску такового.

Во время одной из облав была накрыта квартира секретаря М а
риупольского партийного комитета, но благодаря его геройству он 
спасся и спас все документы, списки, печать и партийные материалы 
при помощи своей сестры, вынесшей на улицу оставшиеся документы 
и печать под предлогом, что идет позвать соседей для присутствия при 
обыске.

Таким образом, ничего не было найдено, кроме трех книжек и 
литературы, карточек Троцкого и Ленина и копировального листа, по
средством которого секретарем редактировались приказы подрайон- 
ным ячейкам, что и послужило доказательством существовавших ор
ганизаций, но лица, работающие там, остались неизвестными.

Имея на руках такой документ, белые еще пуще стали произво
дить облавы и аресты, чтобы раскрыть организацию, но последняя еще 
глубже забралась в подполье и, не отступая ни перед какими облава
ми, продолжает работать и доныне.

«Донецко-Криворожский коммунист», № 17.
20 марта 1919 г.
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№ 171
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 13-й АРМИИ О БОЯХ В ДОН

БАССЕ
20 марта 1919 г.

Т е л е г р а м м а  

Начдиву 42-й, 22 час. 30 мин.

Оперативная сводка штаба 13-й армии к 20 час.
Юзовский, Бахмутский участок — бой продолжается, но без ре

зультатов. Никитовка, Первозвановский участок — ныне была пере
стрелка... Погода пасмурная, идет мелкий дождь. Луганский участок— 
вчера вечером противник силою 10 тыс. штыков с артиллерией повел 
наступление на наше расположение по линии Мечетковский—Карту- 
шинский, но частями нашими, перешедшими в контратаку, был отбит 
и отступил в направлении Ровеньки. По показанию, противник потерял 
60 убитых, около 200 раненых. С нашей стороны 10 убитых и 25 ране
ных. По показаниям пленных, в Ровеньки прибыло три батальона ку
банцев численностью около 2 тыс. человек при 5 орудиях. Сегодня на
шими частями занята дер. Варваровка—Ивановский, что южнее хут. 
Таловой. У хут. Дувал... шел бой, результаты которого не выяснены. 
Также шел бой за обладание дер. Б. Суходол, результаты которого 
тоже еще неизвестны.
№ 3290/оп

Наштарм 13-й Д у ш к е в и ч  
Начопер 3 а щ у к 

Политком М а з а л о в
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3. д. 8. л. 510. За- 
верейная копия.

№ 172
ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

В. И. ЛЕНИНУ О БОЯХ ПОД ст. БЕРЕЗОВКА
20 марта 1919 г.

19 марта наши части наступали на Березовку, K OTqpyio защищали 
греки, французы, добровольцы. Все преимущества техники были на 
стороне противника. Выбитый противник в полном беспорядке бежал. 
Наши трофеи: около 100 пулеметов, 4 орудия, 3 танка, бронированный 
поезд, 7 паровозов, 5 эшелонов, много разного снаряжения и лошадей. 
Потери греков и французов — около 500 человек, из них 150 убитых. 
Наши потери — 200 человек.

Комфронт А н т о н о в  
Член РВС В и ш н е в е ц к и й

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 64. л. 167. От
пуск.
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№ 173
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ ПО ГРУППЕ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ НАСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ИНТЕРВЕН

ТОВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ И В КРЫМУ
20 марта 1919 г.

Телеграфно
Секретно

N° 22
Вне очереди  

Карта 10 верст в дюйме
Звенигородка, начдиву 2-й Ленговскому 
Александровен, начдиву 1-й т. Дыбенко 
Кременчуг, комбригу 2-й отдельно дейст
вующей Покусу. Николаев, комбригу 1-й 
Заднепровской т. Григорьеву. Голта, ко
мандиру отдельного отряда Ткаченко. Ко
пия — Харьков, поезд № 702, комфронта 
т. Антонову. Харьков, наштаукрфронта 
Купянск, наштарму 13-й. Киев, наштаба 
группы

Противник спешно подготовляется к оставлению Одессы. Под Бе
резовкой наши части одержали победу, захватив Березовку и крупную 
военную добычу: 3 танка, 100 пулеметов и 4 орудия. Справа части Ки
евской группы с боем продвигаются вперед в районе Гнивань—Хри- 
стиповка—Умань, слева 13-я армия продолжает упорную борьбу за 
обладание Донецким бассейном и находится на линии Рутченково— 
Очеретино—Константиновка.

Вверенной мне группе приказано: 1) овладеть Одессой; 2) закрыть 
Крымский полуостров; 3) выйти на линию Платоновка — Мариуполь. 
Д ля исполнения поставленных задач отряды атамана Ткаченко, 15-й 
и Вознесенский полки переходят из состава 2-й дивизии в мое распо
ряжение.

Атаману Ткаченко со всеми своими отрядами 23 марта двинуться 
в направлении на Балту, оставив заслон у Ю зефполя, что севернее Оль- 
виополя. Захватив Балту и обеспечив себя заслоном со стороны Ж ме
ринки и Могилева, перейти в наступление по направлению Раздель
ная—Одесса. Атаману Ткаченко войти в связь с повстанческими отря
дами Богуна, так  называемой Южной армией, взять их под свое 
командование, дать им задание: сливаясь с местными повстанческими 
отрядами района Плоское—Слободзея, двигаться на Кишинев—Бен
деры—Тирасполь, прикрывая правый фланг группы и обеспечивая дви
жение отряда Ткаченко.

Комбригу Покусу с 15-м, 16-м и Вознесенским полками, сосредо
точившись у Березовки, 23—24 марта выступить по направлению на 
Каторжино *—Раздельную и, по овладении которой, продолжать на

* В документе Каторжную.
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ступление в полосе, ограниченной железной дорогой Раздельная— 
Одесса и Куяльницким лиманом, с целью во что бы то ни стало овла
деть Одессой.

Атаману Григорьеву к 21 марта занять исходное положение по ли
нии Березовка—Янчокрак и перейти в наступление в направлении на 
Одессу — Коблево — Очаков, имея целью овладение указанными пунк
тами и уничтожение отрядов, их занимающих. Атаману же Григорьеву 
организовать особую ударную группу, для чего в его распоряжение д а
ется полк им. Тараса Шевченко, находящийся в Херсоне, 10-й Задне- 
провский полк, долженствующий прибыть в Херсон 25 марта, и 3-й 
Таврический полк бригады Григорьева, находящийся в районе Чапли
но — Новопавловка. Командовать группой — т. Пешехонову. Группе 
перейти в наступление на Перекоп, захватить перешеек и, закрепив
шись в районе Карт—Кары—Юшунь, ударить главными силами груп
пы на Таганаш в тыл противника, защищающего Чонгарский полу
остров.

Начдиву 1-й Заднепровской т. Дыбенко частями 2-й бригады 
произвести решительное наступление на Новоалексеевскую с целью 
овладения железнодорожным путем через Чонгарский полуостров, чем 
принять все меры, чтобы не дать противнику взорвать Чонгарский 
мост. В то же время поддержать бригаду т. Махно, которому реши
тельным энергичным наступлением на восток выйти на линию П лато
новна—Мариуполь, закрепляя за собой узлы железных дорог, завла
деть указанными пунктами и уничтожить живую силу противника. 
Предписываю тт. Дыбенко, Григорьеву, Покусу и Ткаченко принять 
самые энергичные меры к установлению прочной связи со штабом 
группы. Донесения присылать к 9, 16 и 19 час., а такж е обмениваться 
друг с другом этими донесениями ежедневно. Ш таб группы — Екате- 
ринослав. О получении приказа срочно телеграфировать, а такж е те
леграфировать о начале выполнения поставленных задач.

Командующий Харьковской группой С к а ч к о  
Начальник штаба К а р т а ш е в  

Нач. оперативного отдела Ч е р н и г о в с к и  й-С о к о л
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 10, лл. 38—39.
Подлинник.

№ 174
СООБЩЕНИЕ ОБ УСПЕШНОМ НАСТУПЛЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

В ОДЕССКОМ НАПРАВЛЕНИИ
20 марта 1919 г.

Е к а т е р и н о с л а в, 20. III. (Радио.) В Одесском направлении 
наступление красных войск продолжается. Наши части заняли ж елез
нодорожный мост через р. Буг и Гуровский, дер. Анатольевку. Бело
гвардейцы находятся в дер. Нечаянное.
«Известия Харьковского Совета и губерн
ского исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов», № 74, 23 марта 1919 г.
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№ 175

21 марта 1919 г.

Н и к о л а е в ,  21 марта. Товарищ, приехавший из Одессы, сооб
щает, что террор в Одессе дошел до небывалых размеров. Расстрелы 
сделались обычным явлением; французское командование, к которому 
перешла гражданская власть, совершает кровавые расправы над ра
бочими. Система невероятной провокации и шпионажа превратили 
союз и клубы в места захвата жертв для кровавого суда. Положение 
одесского пролетариата трагическое. Между тем коммунисты продол
жают свою героическую работу во французских частях, расположен
ных в Одессе. Командование не решается применить относительно 
солдат репрессивные меры. (БУП)

Н и к о л а е в ,  21 марта. Из Одессы сообщают: положение в горо
де напряженное. Ожидают восстания. На площадях вырыты шанцы и 
стоят орудия. Союзники спешно эвакуируются. Между добровольцами 
полнейший беспорядок. Много офицеров покидают Одессу и разъез
жаются в разные стороны. Происходят отдельные столкновения ме
жду вооруженными рабочими и добровольцами. Представители союз
ного командования заявили сотрудникам газет, что вопрос о расшире
нии союзниками зоны для осуществления плана борьбы с Советской 
властью стоит неопределенно. Несмотря на сообщения газет и агент
ства, из П ариж а не получено никаких указаний по той причине, что 
русский вопрос на мирной конференции еще не разрешен и находится 
еще в периоде обсуждения.

Бюро петроградских журналистов в Одессе сообщает, что в Пари
же сейчас происходит совещание председателей союзных правительств 
с участием военных специалистов о положении в Одессе и примыкаю
щего к ней района.

(БУП)
«Известия Полтавского Совета рабочих  
депутатов», № 34, 26 марта 1919 г.; № 35.
27 марта 1919 г.

СООБЩЕНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ В ОДЕССЕ

№ 176
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОТКАЗЕ РАБОЧИХ 

г. СЕВАСТОПОЛЯ РАБОТАТЬ В ПОЛЬЗУ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
АРМИИ

21 марта 1919 г.

Н и к о л а е в ,  21. III. Из Севастополя передают, что добровольцы 
предложили севастопольским рабочим приступить к работам на обо
рону для Добровольческой армии. Рабочие на то ответили: «Мы И ме
сяцев голодаем. Сейчас, когда наша Красная Армия приближается к 
нам, мы предпочитаем еще один месяц голодать и встретить наших 
товарищей, чем всадить им нож в спину».

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738. оп. 1, д. 26. 
л. 232. Стеклографический оттиск.
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ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 
ГЛАВКОМУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАХВАЧЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ

ТАНКОВ
21 марта 1919 г.

Серпухов, Главком, Вацетису 
Штабукрфронт 
1301 / оп

Танки будут пущены в дело. Возможно только ознакомиться с ни
ми на месте, для чего направьте опытных инженеров.
Харьков, 21 марта, N° 0741

Комфронт А н т о н о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 15, л. 117. Ко
пия.

№ 178

СООБЩЕНИЕ О ЗВЕРСТВАХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ В БЕРДЯНСКОМ 
УЕЗДЕ, ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ

22 марта 1919 г.

А л е к с а н д р о в е  к, 22. III. В Токмаке и Гольдштате (Таври
ческой губернии, Бердянского уезда) за время присутствия белогвар
дейцев расстреляно около тысячи рабочих, крестьян и возвратившихся 
из Германии пленных. Расстрелы производились ночью в степи. Бело
гвардейцы, не успевая и не ж елая копать ямы для жертв, перерубали 
трупы пополам. Установлено, что большинство немецких колонистов 
участвовали в белой гвардии. Большой Токмак взят 10 марта после
5-часовой рукопашной схватки; автомобильные мастерские, водокачки 
и депо целы. Немецкие колонисты после бегства белогвардейцев доб
ровольно выдали 15 тыс. винтовок, 12 пулеметов, 2 трехдюймовых ору
дия, 12 подвод с патронами и снарядами.

(БУП)
«Известия Харьковского Совета и губерн
ского исполнительного комитета Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов», № 74, 23 марта 191Р г.

№ 177
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№ 179
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ 
В. А. АНТОНОВА КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВ
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ А. Е. СКАЧКО ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГО- 
ДАРНОСТИ РАБОЧИМ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ДЕПО ЗА 

ЭКСТРЕННЫЙ РЕМОНТ БРОНЕПОЕЗДА
22 марта 1919 г.

Копия — Харьков, штаб фронта, Глаголеву

Выразите благодарность и уплатите по 100 рублей на человека 
рабочим Екатеїринославского депо за экстренную починку бронепоезда: 
тт. Молочному, Селещеву, Тимчук, Рыбальченко, Ковакину, Чемоду- 
рову, Березе, Нельженко, Ветчинкину, Хавроничу.

Счет пошлите [в] Харьков [в] штаб фронта.
22 марта, 22—20

Комфронт А н т о н о в
ЦГАСА, ф. 14, оп. 1, д . 153, л. 80. Авто
граф.

№ 180
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ 13-й АРМИИ О НЕУДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНОМ РУКОВОДСТВЕ ОПЕРАЦИЯМИ КОМАНДОВАНИЕМ
41-й ДИВИЗИИ И О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ДЕНИ

КИНЦЕВ
22 марта 1919 г.

Только что получил телеграмму ковдандюжа: «Купянск, 21 марта. 
Я подчеркивал необходимость согласованных действий, тесной связи 
и взаимной поддержки при выполнении решительной операции в Д о
нецком районе и, в частности, неоднократно указывал на все значение 
скорейшего энергичного выдвижения левого фланга армии (41-й ди
визии) для освобождения плацдармов на правом берегу р. Северный 
Донец.

Это выдвижение получило еще большее значение с выходом брига
ды Турчина в районе Мечетковский—Картушинский—Ивановка— 
Таловый. Между тем, 41-я дивизия, часто действуя не на большом фрон
те и имея надежное обеспечение своего левого фланга р. Донец, до 
сего времени не только не выполнила поставленную ей задачу, но при 
первом серьезном столкновении с противником постыдно опять отошла 
назад, мешая этим сосредоточению у них в тылу на правом берегу 
других частей и предав бригаду 42-й дивизии, левый фланг которой 
оставила обнаженным.

Несмотря на это, начдив 41-й и политкомы возбудили ходатайство 
о передышке и приостановке наступления и на следующий день не вы
полнили боевого приказа. Это доказывает отсутствие понятия общей 
обстановки и необходимости согласованных действий, отсутствие соз-
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нания долга и взаимной поддержки. Именно такой образ мышления 
и действий был причиной неудач на фронте 13-й армии, когда каждый 
думал только о себе и не думал о соседях и их положении.

Отход 41-й дивизии и малодушные мысли о передышке могли 
привести к тому, что начатая операция, имеющая значение для всей 
армии и даже фронта, в самом начале могла быть сорванной: с отхо
дом 41-й дивизии и просимой передышкой после одного дня выдвинув
шиеся в район Мечетковский — Картушинский — Ивановка — Таловый 
части 42-й дивизии могли оказаться в одиночестве и подвергнуться со
средоточенному удару, потеряв достигнутый успех.

С отходом частей 42-дивизии в таком же положении могла ока
заться 13-я дивизия, выдвинувшаяся вперед, выполняя боевую задачу.

Так, при отсутствии согласованности и взаимной поддержки части 
армии вразброд будут выдерживать контрнаступление и подвергаться 
контрударам: сегодня благодаря отходу 41-й дивизии и ее пассивности 
может быть отброшена бригада 42-й дивизии, а завтра опять 41-я ди
визия, начавшая наступление после того, как поставила в тяжелое по
ложение соседа и потому сама могущая попасть в изолированное по
ложение. В этом только и заключается спасение противника, и этим 
он до сего времени пользовался.

Командному составу и комиссарам 41-й дивизии не следовало ду
мать и просить о передышке, а все силы употребить на усвоение то
варищами красноармейцами положения вещей, их святого революци
онного долга, думать не только о себе, но о братьях, сражающихся по 
соседству и имеющих право быть уверенными, что их не предадут, а 
наоборот, поддержат.

До сего времени 41-я дивизия не дала ни одной победы, ни одного 
решительного успеха, который закрепила бы за собой. Немногие слу
чаи продвижения с боем вперед неизбежно кончались поспешным от
ступлением назад, и в истории развития боевой операции на фронте 
она сыграла печальную роль, затормозив события, результаты чего 
сказываются теперь.

В районе Красновки дивизия сдавала перед малочисленными 6-м,
7-м и 8-м конными казачьими полками и вооруженной из местного ка
зачьего населения дружиной, и теперь перед ней действуют, главным 
образом, те же жалкие остатки 6-го, 7-го и 8-го полков, митякинская 
и гундоровская дружины из контрреволюционных стариков местных 
станиц.

Передайте 41-й дивизии, что весь фронт ждет от 41-й дивизии пол
ного удара, привычного для других доблестных войск красного ком- 
фронта.

Передайте, что от командного состава и комиссаров ожидается 
самая плодотворная работа.

Требую от командного состава самого близкого руководства и 
участия в действиях и уверен, что руководимые примером революцион
ные полки 41-й дивизии не заставят ждать их сокрушительного удара 
и сумеют завоевать своими геройскими действиями почетное место в 
рядах революционной Красной Армии.

Пусть 41-я дивизия знает, что от ее действий и энергичного выпол
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нения задачи зависит успех операций; и этого выполнения задачи наш 
фронт ждет, а я уверен, что 41-я дивизия в решительный момент борь
бы, когда нам осталось нанести контрреволюционным бандам послед
ний удар, доблестно исполнит свой революционный долг.

Командюж В. Г и т т и с 
Политком И. С а м а р  и».

В словах командюжа т. Гиттиса звучит горькая истина. Нужно иметь 
силу сознаться, что 13-я армия и, в частности, 41-я дивизия до сих пор 
не сумели нанести сокрушительного удара врагу и не сумели закре
пить за собой такие важнейшие пункты, как Рутченково, Новобоже- 
даровка, Никитовка, Дебальцево.

М ежду тем, по численности 13-я армия превышает силы против
ника; кроме того, действует в районе, где население почти все цели
ком на нашей стороне и ждет советские красные войска как избави
теля от нагайки старого казака, развращенного самодержавием, и 
от невыносимого режима бывших царских генералов и капита
листов.

13-я армия, имея в тылу огромные резервы, может и должна не
медленно разбить противника и внести красные знамена в Таганрог, 
Ростов и Новочеркасск.

Наш неуспех приписываю исключительно командному составу, по- 
литкомам и комячейкам, которые не умеют использовать наше выгод
ное положение, чтобы вести вверенные им части красных войск к бы
строй и решительной победе. Особенно это относится к 41-й дивизии.

Из донесений усматривается отсутствие у командного состава 
стремления идти на выстрелы, на выручку товарищей.

Наоборот, красной нитью проглядывает бездействие и ожидание 
помощи от соседей.

Нужно помнить, что на помощь может рассчитывать только тот, 
кто сам ее готов всякую минуту оказать.

Отдельные герои в дни самодержавия умели бороться и побеж
дать врагов пролетариата, несмотря на тучу охранников, жандармов, 
полицейских и т. п.

Ныне рабочие и крестьяне России и Украины создали для защи
ты социальной революции свою могучую Красную Армию.

Во всех странах всего земного шара, как звезды на небе, вспыхи
вают один за другим красные социалистические огни.

Рабочие и крестьяне всех стран организуют свои Красные Армии.
В Германии Красная Армия уже сражается со своими угнетателя

ми. Недалек момент торжества трудящихся над эксплуататорами.
В это время каждый командир, каждый солдат, который по ха

латности и по трусости не выполнит своего долга перед Красной Ар
мией, перед рабочими и крестьянами всего мира, должен быть пере
дан Революционному военно-полевому трибуналу и беспощадно нака
зан как дезертир и изменник революции.

Я жду от солдат и командиров 13-й армии, и в особенности от 
41-й дивизии, что они сумеют без всякого промедления разбить про
тивника и заставить себя уважать.
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Приказ этот объявить под расписку всем командирам, всем по
литкомам и всем членам комячеек и, кроме того, прочесть перед стро
ем во всех ротах и эскадронах.
Купянск, 21 марта, 21 час. 25 мин.

Командующий 13-й армией И. К о ж е в н и к о в  
Член Реввоенсовета О. С о м о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 6, лл. 14. 18.
Типографский оттиск.

№ 181
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛЬНИКОМ 1-й
ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ О СФОРМИРОВАНИИ УДАРНОЙ 

КРЫМСКОЙ ГРУППЫ
22 марта 1919 г.

Екатеринослав

У аппарата т. С к а ч к о .  По распоряжению т. Антонова резервный 
полк будет в Екатеринославе снабжен оружием и отправлен Херсон 
для вхождения в Крымскую ударную группу, которая представит из 
себя часть бригады Григорьева, так как основным ядром ее явится
3-й григорьевский полк. Но до тех пор, пока Григорьев с двумя пол
ками будет находиться на Одесском направлении, эта группа будет 
подчинена Вам в оперативном отношении. Полки, формируемые Вами 
сейчас в Екатеринославе, Вы не могли считать своим резервом, потому 
что они формировались для определенной задачи, для вхождения в 
Одесскую ударную группу. Об этом мною было определенно сказано 
Николаеву и Котову при личном свидании 15 марта. Кроме того, само 
формирование производилось не по Вашей инициативе, а по опреде
ленному заданию группы.

Д ы б е н к о .  Кто говорит? Говорит т. Скачко? Извиняюсь, оба пол
ка начали формироваться 9 марта.

С к а ч к о .  Приказание о формировании двух полков и сосредо
точении их в Екатеринославе без оружия было отдано по телеграфу 
2 марта 1919 г., и если эти два полка не те, то, таким образом, Вы не 
исполнили моего приказания?

Д ы б е н к о .  Приказание я выполнил, так как у меня имеется ре
зервный полк необмундированный, невооруженный при Г тыс. человек 
в с. Троицком; для того чтобы переформировать бригаду Махно я на
чал формировать два полка, чтобы его части постепенно отводить в тыл 
и один полк держать в резерве. Полагаю, что у Вас такж е имеется 
отдел формирования. Если же Вы предполагаете, что я все время могу 
выполнять операции с теми частями, которые в продолжении полутора 
месяца не сменялись и не выводились в тыл для переформирования, то 
из этих частей мы впоследствии получим жалкие остатки и бродячую 
банду. Кроме того, у меня три полка стоят на позициях совершенно 
не обмундированные и измученные; полагаю, что время их отвести в
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тыл переформировать и обмундировать. Что касается ударной Крым
ской группы, то 3-й полк и отряд особого назначения находятся в Пер- 
воандреевке на Перекопе и вступили в бой с противником, так что для 
создания ударной группы в Херсоне не является никакой надобности. 
Передвижение туда частей отнимает у нас минимум семь суток, в то 
время как эта операция приняла решающее значение в момент [на
ступления] на Крымском участке, в связи с которой началось наступ
ление на Мариуполь, с занятием которого у меня освобождается один 
[полк] для переброски на Крым.

С к а ч к о .  Так что Вы хотите получить Ваш резервполк в Алек- 
сандровск, там вооружить его и направить на Перекоп?

Д ы б е н к о .  Мне он нужен не в Александровск, а в Каховку, где 
может служить как для Сиваша, так и для Перекопа.

С к а ч к о .  Какие силы ведут у Вас наступление на Перекоп? 
Имеете ли Вы связь с 3-м григорьевским полком, действующим в том 
же направлении?

Д ы б е н к о .  Имею телеграфную связь Каховка — Мелитополь. Н а
ступление ведет 3-й полк Краснополье.

С к а ч к о .  Если у Вас встречаются материальные затруднения, ибо 
я знаю, что сейчас Ваш отдел формирования без денег, то я могу 
принять эти формирования на счет группы. Починку моста у Кичкаса 
возьмите в свое ведение. Сейчас производится мобилизация офицеров, 
и офицеры будут направляться к Вам. Вы знаете, что правительство 
стоит на точке зрения 'привлечения и введения в армию бывших офице
ров, а посему я нахожу, что отказ приеме этих офицеров не может 
иметь места. Тов. Трифонов предлагает привезти с собой некоторых 
чинов штаба бригады; если в этом имеется нужда, то сообщите. Дайте 
ответы.

Д ы б е н к о .  Тов Скачко, я с Вами во многом по части стратеги
ческой и тактической не согласен. 2-й резервный полк я оставляю за 
Вами, вместо Серогозского я вышлю полк из Троицкого, так как полк, 
находящийся [в] Серогозах, предназначен в состав 4-й бригады ди
визии, в состав которой войдет 3-й резервный, 2-й резервный, Серогоз- 
ский и отряд особого назначения, действующий на Перекопе. Что каса
ется 3-го полка, то он будет действовать на Перекопе до прибытия 
полка Тараса Шевченко, который также войдет в состав 2-й бригады. 
Этой бригаде будет придан кавалерийский полк, находящийся в Тер- 
пеньи. Таким образом, Крымская операция будет совершаться семью 
пехотными полками и одним кавалерийским. Тов. Котова я ни за что 
не мог оставить, так как это единственный нерв моего штаба. Что ка
сается приема офицеров, то таковые были у меня в полках и теперь 
почти все смещены в рядовые красноармейцы. Командному составу я 
доверяю только тем, которые пройдут через полную фильтрацию ш та
ба и руки Котова. Дайте вооружение для 1-го резервного полка, тогда 
у меня завтра же выступит и Серогозский полк, 2-й бригадой командует 
т. Петренко, а комиссаром бригады назначается т. Шишкин. Что касает
ся приезда т. Пешехонова и других, я ничего не имею, но назначе
ние на должности бригадных командиров бригад предоставьте мне пра
во. Сегодня в 2 час. я уезжаю под Мариуполь. Боевые задания выпол
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няются под непосредственным руководством Махно и Озерова как на
чальника штаба. Полагаю, что для Одесской операции, как было рас
считано у нас в дивизии, после взятия М ариуполя, судьба которого 
решится, вероятно, сегодня, не сумели выделить более крупные силы. 
А теперь в отношении Одесской операции — наша дивизия стоит [в] непо
нятном положении.

С к а ч к о .  Почему в непонятном?
Д ы б е н к о .  Потому, что в оперативном приказе № 24 задания 

даны не дивизии, а отдельным полкам и бригадам, входящим в состав 
дивизии; и согласно этому приказу, как я уже раньше [докладывал], 
мое нахождение как начальника дивизии и в целом штаба является 
излишним, так как все функции выполняет штаб группы Харьковского 
направления. При отдании оперативных приказов по бригадам ста
раемся придерживаться: приказ бригаде, а не отдельным ротам.

С к а ч к о .  Вы совершенно неправы, изъятие известной части и под
чинение ее в оперативном отношении другому командованию для вы
полнения определенной задачи вещь вполне нормальная. Приказ № 24 
берет у Вас только два полка Григорьева и дает им определенные за 
дания, все же остальные части дивизии остаются в Вашем распоря
жении и никто помимо Вас ими не командует. Ваша обида совершен
но неосновательна. Пришлете Вы Серогозский или Троицкий полк, 
мне все равно, но надо, чтобы Вы прислали полк как можно скорее 
и чтобы этот полк был полного состава, организованным. Фильтровать 
командный состав Ваше дело, но смещать бывших офицеров в крас
ноармейцы Вы права не имеете, ибо они призываются правительством 
на командные должности. Если какой-либо офицер оказался не на 
высоте, то Вы должны возвратить его в группу с мотивированным ра
портом о причине его откомандирования. Назначать командиров брига
ды начальник дивизии права не имеет, он может только представить 
на должность командира бригады, а утверждает в этой должности 
только фронт. Вы ничего не ответили по поводу формирования и его 
содержания. 2-я бригада и должна быть Крымской бригадой, сфор
мирование ее — есть самое экстренное дело, таково приказание. По 
содержанию всего настоящего разговора Вы получите сейчас теле
графно приказ, дополняющий № 24. Прошу сообщить, когда Вы вер
нетесь из Александровска, чтобы приехать к Вам для личных пере
говоров.

Д ы б е н к о .  Вышлю Вам Троицкий полк. Назначение командного 
состава полка будет зависеть от Вас, отдел формирования остается 
Екатеринославе, за исключением Котова, который состоит комендантом 
штаба дивизии. Что касается офицеров, считаю, что я имею полное 
право по своему усмотрению как непригодного к командованию сме
щать в красноармейцы; что касается назначения бригад,~ то опять-таки 
считаю, что без моего ведома таковые не должны назначаться без
условно; об утверждении начальником бригады я буду относиться ра
портом штаб фронта и Ревсовет. Крымская 2-я бригада уже почти 
сформирована, несмотря на то, что моя дивизия [принадлежит] дей
ствующей армии, а не является тыловым отделом формирования. Кро
ме Крымской бригады через несколько дней будут выставлены еще
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кое-какие части, а для этого требуется частично вооружение и обмун
дирование. Вернусь в Александровск 26-го или 27-го.

С к а ч к о .  И еще раз. Вы не ответили о содержании формирования 
отдела. Отдел формирования будет снабжаться дивизией, у отдела нет 
сейчас денег.

Д ы б е н к о .  Сегодня будут высланы, а пока отпустите ему за 
имообразно требуемые им суммы.

С к а ч к о .  Относительно офицеров еще раз повторяю, если вы на
чальник Заднепровской дивизии Украинской армии, а не самостоятель
ный атаман Дыбенко, то все указания центра и законы Российской 
республики для Вас обязательны. 27 приеду к Вам в Александровск. 
1-й резервный полк будет сегодня Вам отправлен. Вооружения для 
него у меня нет. Через несколько дней у меня будет некоторое коли
чество вооружения, но прежде, чем давать его Вам, я должен знать, 
что именно Вы формируете, и прошу Вас немедленно представить план 
Ваших формирований и подробный отчет о производимых формиро
ваниях и о действительном составе Вашей дивизии настоящее время.

Д ы б е н к о .  Я не самостийник, а начальник дивизии; но что ка
сается смещения своих подчиненных, их ареста и наказания принадле
жат по законам Советской Федеративной Республики мне, о чем 
доводится Вашего сведения [в] приказах по дивизии. Что касается фор
мирования, обо всем будет донесено своевременно; что касается во
оружения, если Вы не дадите, постараюсь захватить у противника. 
Только дайте мне белья, таковом ощущаю недостаток и особенно при 
эпидемических заболеваниях. У противника тоже не удается его за 
хватить. Я два раза Вас запрашивал, куда направить санитарные по
возки, их имеется около тысячи шт.

С к а ч к о .  Санитарные повозки направьте в Екатеринослав, на 
белье подайте требование. Право наказания и смещения принадле
жит каждому начальнику только в определенных пределах и придира
ться по этому поводу излишне. Имеете еще вопросы?

Д ы б е н к о .  Больше нет. До свидания. Всего наилучшего.
С к а ч к о .  До свидания. Всего хорошего.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 1, д . 7, лл. 2—5.
Телеграфная лента.

№ 182
СООБЩЕНИЕ ОБ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ОДЕССЫ ВОЙСК АНТАНТЫ 
В СВЯЗИ С УСПЕШНЫМ НАСТУПЛЕНИЕМ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

В РАЙОНЕ ст. БЕРЕЗОВКА
22 марта 1919 г.

К и е в ,  22. III. Разбитые наголову в Одесском направлении соеди
ненные отряды греков, французов и белогвардейцев поспешно отступа
ют к Одессе, бросая имущество, снаряжение и оружие. В связи с этим 
в Одессе идет спешная эвакуация союзных войск. В порту большое 
оживление: грузится все, что еще недавно было выгружено и размещено
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в складах. В военных кругах дарило большое оживление в связи с 
огромными успехами, достигнутыми советскими войсками при столкно
вении с союзными отрядами. Успех, достигнутый советскими войска
ми, превзошел все ожидания. 18 марта советские войска начали на
ступление на ст. Березовку, где сильно укрепились отменные отряды 
греков и добровольцев. Укрепления греков и добровольцев охватили 
весь район м. Березовка. Несмотря на все преимущества, имевшиеся 
на стороне противника, советские войска бесстрашно начали наступле
ние. Противник оказал сильное сопротивление, но под дружными ата
ками красных войск вынужден был уступить одну позицию за другой. 
Местечко было вскоре занято советскими войсками. Противник укре
пился в районе станции. Чтобы окончательно покончить с неприятелем, 
было приступлено к спешному восстановлению разрушенного моста. 
К позиции противника подошел наш бронированный поезд, который 
осыпал его градом снарядов. Греки вместе с добровольцами не вы
держали натиска и в панике стали отступать, оставляя все вооружение, 
снаряды, снаряжение и вообще все военное и продовольственное иму
щество. Весь район противника был усыпан трупами противника; за
нятию нашими частями Березовки в военных кругах придают огромное 
значение.

(БУШ
«Известия Харьковского Совета и гу
бернского исполнительного комитета Со
ветов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов», № 74, 23 марта 
1919 г.

№ 183
ТЕЛЕГРАММА ПОЛИТКОМА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ В 
ЦК КП(б)У О НАПРАВЛЕНИИ В ЧАСТИ ДИВИЗИИ ОПЫТНЫХ 

ПОЛИТРАБОТНИКОВ
22 марта 1919 г.

Вторично прошу Вас обратить самое строгое внимание на отсут
ствие работников в дивизии. В трех бригадах насчитывается до 75 по
литработников. Сделайте срочное распоряжение о мобилизации пар
тийных комитетов и направьте серьезных опытных работников в ди
визию.
№ 89

Политический комиссар 
Заднепровской дивизии Л у к о м с к и й  

С подлинным верно: 
Заведующий канцелярией [подпись]

ЦГАОР УССР, ф 2, оп. 1, д . 118, л. 5.
Копия.
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№ 184
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О СОЗДА
НИИ УДАРНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА ОДЕССУ И 
ФОРМИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ

КРЫМА
22 марта 1919 г.

В связи с предстоящими операциями штабу группы перейти Ека- 
теринослав, штабу Заднепровской дивизии — Александровен. Переход 
закончить к 25 марта.

Разграничительная линия Киевской группы: Гребенка — Золотоно
ша — Бобринская включительно; Шпола, Балта исключительно. В свя
зи с телеграммой 405 Вам надлежит создать ударную группу для дей
ствий к Одессе. Д ля этого Вам придаются части 2-й дивизии. Закрепив 
линию Буга до Голты, вести активную разведку Очаков — Одесса — 
Балта. Сосредоточение главных сил в районе Голты — Вознесенска 
произвести к 25 марта, под прикрытием повстанческих групп и кава
лерии, которым к тому времени закрепить узлы путей по линии Юзеф- 
поль — Кривое Озеро — Николаевка — Березовка — Янчокрак. Д ля опе
рации к востоку от Днепра остаются две бригады Дыбенко. Д ля дей
ствий в Крыму формируется в районе Херсон — Берислав отдельная 
бригада. Полк Шевченко входит в нее и немедленно должен быть пе
реведен в Херсон, оставаясь в резерве фронта и доформировьгваясь 
губвоенкомом. В Екатеринослав вместо него войдут части 9-й дивизии. 
В Кременчуге формируется 2-я кавалерийская бригада (начдив Белен- 
кович), она в резерве фронта. Вам надлежит немедленно предписать 
подчиненным Вам частям выделить в нее избыточных кавалеристов. 
Бригаде Покуса без кавалерии войти в ударную группу. В Золотоно- 
ше формируется окрвоенкомом 13-й полк для 2-й дивизии. Полки По
куса ввести во 2-ю дивизию, как и Вознесенский полк. Взвод артилле
рии направить Покусу.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 13, л. 58. Копия.

№ 185
ТЕЛЕГРАММА НАРКОМВОЕНА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА
УССР О ПОБЕДЕ НАД ПЕТЛЮРОВЦАМИ В РАЙОНЕ ЖМЕРИНКИ 

И РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРВЕНТОВ
23 марта 1919 г.

Бои на юге развиваются столь успешно, что операции у Коростеня 
на них не могут отразиться. Союзники бегут на Одессу для ухода мо
рем. Под Березовкой застряло еще два танка. Жмеринке захвачено 
150 холодных и 39 действующих паровозов, три версты поездных со
ставов с военным имуществом. Ж елезнодорожниками проявлены вы
сокие революционные доблести и сознание. Они загрузили поворотный
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круг и не дали врагу вывезти паровозы. Также взяты батарея с ло
шадьми, 5 тыс. винтовок, полностью Черноморская дивизия, штаб, один 
генерал, четыре полковника, 1200 пленных. Северная Бессарабия вос
стала. Повстанцы соединились с нашими войсками, взявшими Могилев- 
Подольск. Румын гонят. Успех безусловно прочно развивается за 
Винницу, взяты Литин, Летичев. При напряжении железных дорог 
в два дня окажем существенную помощь Западфронту Коростен- 
ском направлении. На днях разбитый враг будет бежать за Коро
стень.
23 марта 1919 г., № 4812

Наркомвоен П о д в о й с к и й
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1,* д. 157. 
лл. 20—26. Телеграфный бланк.

№ 186
ИЗ ПРИКАЗА ПО ГРУППЕ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕ
НИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЛАНА НАСТУПЛЕНИЯ НА ОДЕССУ И 

ФОРМИРОВАНИИ КРЫМСКОЙ УДАРНОЙ ГРУППЫ 
^  23 марта 1919 г.

.„Бригаде т. Покуса в составе 16-го полка, кавалерийского диви- 
знона и взвода артиллерии идти на Фастов в распоряжение комфронта 
Антонова.

1-ю бригаду Заднепровской дивизии в составе 1-го, 2-го полков, 
1-й, 2-й и 3-й кавалерийских сотен и присоединенных к ним батарей и 
бронепоездов изъять из оперативного подчинения начальника Задне
провской дивизии и подчинить непосредственно Харьковской группе.

15-му и Вознесенскому полкам оставаться в оперативном подчи
нении командира сводного полка т. Ткаченко.

Командир сводного полка т. Ткаченко назначается командующим 
Вознесенским сводным отрядом, в состав которого входит: сводный 
полк, особый батальон 8-го полка, 15-й полк, Вознесенский полк, одна 
артбатарея, 2-й отдельно действующей бригады т. Покуса, 30-й бро- 
неотряд.

Сводный отряд Ткаченко из оперативного подчинения 2-й Украин
ской советской дивизии передается в непосредственное оперативное 
подчинение штаба Харьковской группы. Тов. Ткаченко предлагается 
выполнить 15-м и Вознесенским полками задачу, возложенную на 
бригаду т. Покуса.

...Ударную Крымскую группу сорганизовать не комбригу Григорье
ву, а начдиву Заднепровской Дыбенко. В состав этой группы входят: 
1) полк Тараса Шевченко, расположенный в Херсоне; 2) отряд особого 
назначения, который надлежит немедленно переформировать в полк;
3) 3-й Заднепровский полк — бригада Григорьева; 4) 2-й резервный 
Серогозский полк; 5) 1-й резервный полк Заднепровской дивизии 
и 6) кавалерийский полк той же дивизии. Ударную группу дополнить
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артиллерией и техническими частями по усмотрению начдива Заднеп
ровской. Высшее оперативное руководство Крымской ударной группой 
возложить на начдива Заднепровской.

Командующий группой войск 
Харьковского направления С к а ч к о

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 10, л. 30. Ко
пия.

№ 187
ТЕЛЕГРАФНАЯ ПЕРЕПИСКА ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПОЗИЦИИ В 
РАЙОНЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВ—СИНЕЛЬНИКОВО—АЛЕКСАНДРОВСК

23 марта 1919 г.

Екатеїринослав, штагруппы 
Из штаба Украинского фронта 
23. III, 21 час. 3 мин.

Сообщите, в каком положении укрепление подступов к городу. Нач- 
юж группы должен организовать работы у Александровска ~и Синель- 
никово. Надо спешно приступать.
№ 0779

Наштаба Г л а г о л е в  
Военком Б а с о в

2
Харьков, штаб фронта, Глаголеву 
Копия — Екатеринослав, штаб, Скачко 
Из Киева, штаба фронта 
Принята 24. III 1919 г.

Немедленно ответ, в каком положении находятся работы по укре
плению позиций группы Харьковского направления.
№ 481

Комфронт А н т о н о в

3
Екатеїринослав, командвойск Харьковской 
группы Скачко
Копия — Александровск, команд, особой 
группы из штаба Укрфронта 
27. III

На № 551 прошу сообщить, сколько требуется для группы военных 
инженеров и на какие должности. Какие кредиты, кем открыты на 
позиционные работы. Что сделано, сколько израсходовано, сколько по
требуется дополнительно на Ваш район: на левом фланге рубежа, 
примыкая укреплениям Южного фронта узла сопротивления у Купян-
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ска, по р. Осколу, через Славянск по линии Л озовая—Синельниково 
включительно.

Самая Лозовая укрепляется ховиу *.
Руководитель работ — он начинжармии или группы? Организация 

работ инженерными силами и пополнением комгруппы. Главком при
казал № 865 наштареввоенсову Костяеву срочно организовать позицра- 
боты и усиленно вести их, начиная с узлов сопротивления. Командукр 
приказал установить табель ррочных донесений о ходе работ каждое 
1— 15, ожидая сообщений, каким строительством производятся работы, 
длину позиции верстах, готовность ее, что требуется из центра.
26 марта, № 28

Инспинисук фронта М а ш к о в с к и й  
Военком Г р и ц о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 13, лл. 70, 71.
77. Телеграфные бланки.

№ 188
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ О СО

СТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДИВИЗИИ
23 марта 1919 г.

При политотделе организован культурно-просветительный подотдел 
с тремя секциями: а) общеобразовательной, б) театральной, в) би
блиотечной.

Общеобразовательной секцией организованы три школы грамоты.
Проводятся занятия, собеседования, коллективные чтения, пре

подается политическая грамота.
Театральной секцией устраиваются митинги, концерты, опектакли.
Устроено четыре клуба: 1) при комендантской роте (г. Екатерино- 

слав); 2) при автороте (г. Екатеринослав); 3) при 5-м пехотном Со
ветском полку; 4) при дивизионном лазарете.

Библиотечной секцией организованы: 1) дивизионная библиотека 
как главная база; 2) три библиотечных базы при бригадах; 3) при всех 
полках дивизии летучие полковые и ротные библиотечки.

В библиотечках имеется 50 названий брошюр. Всего распределе
но литературы: около 600 тыс. газет и 100 тыс. брошюр и листовок.

При штабе дивизии организована походная типография, печата
ются брошюры, листовки, воззвания.

Издается своя газета «Борец за коммунизм». До сего времени вы
пущено 49 номеров в количестве до 503 тыс. экземпляров.

Газеты рассылаются во все части дивизии.
Работа налаживается, но трудно получать сведения ввиду того, 

что полки дивизии находятся все время в боях.
1-я б р и г а д а  Г р и г о р ь е в а .  Отношение Григорьева к инструк

тору, политкомам ироническое, отрицательное.

* Так в документе.
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Сильно была распространена левоэсеровская литература и агита
ция. Партизанские отряды, из которых сформирована бригада Гри
горьева, не признавали ранее никакой дисциплины, теперь под вли
янием работы политкомов революционная дисциплина восстанавли
вается.

В последнее время в бригадах под влиянием кулацко-анархистских 
групп заметно развивается антисемитизм.

В связи с антисемитизмом принужден был уйти со своего поста 
командир 3-го батальона 5-го полка.

Сильная нужда в энергичных работниках-коммунистах и литера
туре.

2-я б р и г а д а  (4-й, 5-й и 6-й полки).
Несмотря на то, что бригада находится в периоде формирования,

4-й, 5-й и 6-й полки являются лучшими в дивизии.
В 4-м полку организованы ячейки коммунистов и сочувствующих. 

Комиссары работают образцово.
В 5-м полку установлена строгая революционная дисциплина. 

Устраиваются митинги, собеседования. Полк пользуется популярно
стью среди крестьян, в него записалось 15 тыс. добровольцев (копию 
из выписки донесения т. Ж игалина при сем прилагаю ).

6-й полк, вначале под влиянием лиц с анархическим направлением 
не имевший дисциплины, обижавший жителей прифронтовой полосы, 
теперь совершенно переменился. Н алажен строгий революционный по
рядок и товарищеская дисциплина. Настроение бодрое.

3-я б р и г а д а  М а х н о .  Почти весь командный состав: анархи
сты, ранее не подчинялись Советской власти, теперь достигнуто со
глашение.

В составе штаба не было представителей от коммунистов. По на
стоянию политкома решено переорганизовать штаб, а пока введено 
несколько коммунистов.

Повстанцы, ранее сочувствующие анархистам, под влиянием ком
мунистической агитации постепенно начинают менять свои убежде
ния в пользу Советской власти.

Организованы библиотеки, ячейки в полках, организуются бригад
ные ячейки. 3, 9, 12 и 13 марта устроены анархистами и левыми эсера
ми митинги, но все они благодаря работе болыпевиков-коммунистов 
не имели у народа успеха. Крестьяне и рабочие со смехом прогнали 
с трибуны представителей анархистов и левых эсеров. Коммунистами 
митинги устраиваются редко ввиду того, что нет хороших агитаторов 
и лекторов. Литература получается неравномерно и не в достаточном 
количестве.

Население просит, даж е требует коммунистической литературы. 
Все боевые приказы выполняются беспрекословно. Классовое самосоз
нание красноармейцев улучшается с каждым днем, но не хватает по
литработников.

В 7-м и 8-м полках организованы полковые суды и трибуналы. 
В прифронтовой полосе (Гуляйпольский район) работников нет совер
шенно. Каждое слово, сказанное от Советской власти, принимается 
с любовью.
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Нужна литература: брошюры, воззвания, листовки в возможно 
большем количестве.

Политический комиссар 
1-й Заднепровской дивизии Л у к о м с к и й  

Заведующий Информационным подотделом [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 40. 42.
Подлинник.

№ 189
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАРСЕЛЯ КАШЕНА** ВО ФРАНЦУЗСКОМ
ПАРЛАМЕНТЕ ПРОТИВ ИНТЕРВЕНЦИИ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ В СО

ВЕТСКУЮ СТРАНУ
24 марта 1919 г.

...* Вы должны немедленно отозвать все ваши войска из Европей
ской и Азиатской России. Вы должны дезавуировать все соглашения 
с соседними с Россией государствами, которым вы поручили интервен
цию против революции.

Вы должны признать Советскую власть, вы должны возобновить 
международные связи с Россией, вы должны ее допустить на мирную 
конференцию...

Было бы желательно, чтобы французская делегация, составленная 
из синдикалистов, социалистов, представителей французского народа, 
отправилась в Советскую Россию, рассказала нам в точности о том, 
что там происходит, и привезла бы нам сведения, которые не были бы 
ни урезанными, ни фальсифицированными.

Вы должны сейчас же отказаться от блокады, которая морит го
лодом Россию, которая мешает ее снабжению продуктами и сырьем и 
может завтра привести Россию к самым худшим решениям, направ
ленным против вас. Вы должны возобновить с Россией торговые от
ношения, подписать с ней экономическое соглашение, в которое мог
ли бы быть включены условия, выгодные для Франции.

Вы должны послать туда не войска и солдат, а мастеров, инжене
ров, рабочих, чтобы помочь промышленному восстановлению этой 
страны. Вот политика, которую мы хотели бы, чтобы вы проводили 
в России.

Европа и мир в настоящее время — я не хочу ничего преувеличи
вать — находятся в чрезвычайно тревожном состоянии.

Перед нами — социальная революция, рожденная войной, револю
ция, которая должна была родиться в этой войне, в ее страданиях, в 
глубокой скорби народов и в финансовом бессилии, которое пережива
ли все правительства. ( В о з г л а с ы  с м е с т :  «Очень хорошо! Очень 
хорошо!»)

Перед нами— социальная революция, которая поднялась над всем 
миром. Она началась там, в России. Вы можете делать по поводу со

* Здесь и далее в документе отточие источника.
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бытий на Востоке — и мы сами это делаем — все оговорки, какие вы 
хотели бы, однако она является историческим фактом первостепенной 
важности.

И вот 120 млн. человек, поднявшиеся против старого порядка, 
который никогда вновь не вернется к ним, стремятся построить но
вый мир.

Центр Европы мало-помалу следует по этому же революционному 
пути. Вчера это была Венгрия, которая создала правительство такого 
же характера, как и Россия. Завтра это будут все окружающие Россию 
страны, вы возлагаете на них надежды, которые рухнут одна за дру
гой. Голод, нищета, страдания, накопившиеся в течение пяти лет, 
невозможность для буржуазии Европы внушить доверие народам, ко
торые слишком исстрадались, неизбежно приведут ко всеобщей соци
альной революции.

Я не хочу здесь выступать в качестве пророка или демагога. Это 
факты, которые у вас перед глазами... Теперь сама Германия идет к 
социалистической революции. И вот вся Европа — от Рейна до Ура
ла — во власти людей, которые хотят по-революционному переделать 
капиталистическое и милитаристское общество.

И эти идеи растут не только в странах побежденных.
Страну-победительницу, в полном смысле этого слова,— Англию, 

которая меньше пострадала, чем мы, сегодня раздирают наиболее глу
бокие противоречия. Дело не в том, что там имеется некоторое число 
людей, желающих увеличить беспорядки, порождаемые войной, со
циальные беспорядки, которые еще более осложняют положение. 
Ничего подобного: волнения там являются результатом, неиз
бежным следствием самой войны. У всех на устах, даж е в Америке, 
слова: социализация, национализация, преобразование собствен
ности.

Русские начали по-своему и своим способом. История будет су
дить. Не спешите их сразу осуждать. Во всяком случае, то, что проис
ходит ныне во всей Европе, это — революция, это полное преобразова
ние собственности.

Вы не имеете права, г-н министр, в интересах самой нашей стра
ны продолжать вашу политику в России. Велики же ваши иллюзии, 
если вы полагаете, что с помощью насилия, направляя туда все более 
и более сильные армии, вы остановите революцию, которая угрожает 
Европе и всему миру...

В настоящее время народы не доверяют никому, кроме самих себя. 
Они начали там движение, о котором вы судите с несправедливой ж е
стокостью. Каковы бы ни были ваши чувства к русской революции, то
ропитесь убрать ваши войска: те, которые вы там оставите, будут 
вскоре заражены, если они уже не заражены, большевистской револю
ционной бациллой, и когда они вернутся сюда, сделают то, что сде
лали немецкие войска, зараженные [ею] в течение последних лет. (А п - 
л о д и с м е н т ы  к р а й н е й  л е в о й . )

Так отныне будут заканчиваться все попытки чинить насилие про
тив народов. Они закончатся тем, что народы осознают свою соли
дарность в нищете и в борьбе против нас. И так как вы не пошли на
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проведение широкой и гуманной политики, которую мы провозглаша
ли, слово теперь за социальной революцией.

Я прошу вас от имени Французской республики по меньшей мере 
не мешать революции в России развиваться так, как позволяет сам 
темперамент этой страны. Что касается нас, то мы не имеем права ей 
мешать. ( А п л о д и с м е н т ы  к р а й н е й  л е в о й . )

Решение, которое я желаю внести в палату, помимо тех общих 
соображений, которые я привел в конце своего выступления, таково. 
Вы имеете в настоящее время десятки тысяч французских солдат в 
России. Завтра они окажутся в самом тяжелом положении. Я требую 
их отозвать и надеюсь, что вся палата последует за нами, чтобы от
дать формальное распоряжение об этом правительству. ( Б у р н ы е  
а п л о д и с м е н т ы  к р а й н е й  л е в о й . )
Журн. «Вопросы истории КПСС», 1957.
Лг? 3, стр. 165— 166.

№ 190
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ «СОВЕТА ЧЕТЫРЕХ»61 О КРАХЕ

ИНТЕРВЕНЦИИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ И ВОЕННОЙ ПОМОЩИ
РУМЫНИИ

25 марта 1919 г.
25 марта 1919 г., З'/г часа

Совещание между гг. президентом В и л ь с о н о м ,  К л е м а н с о ,  
Л л о й д  Д ж о р д ж е м  и О р л а н д о .

Положение в Одессе и Румынии

Г-н К л е м а н с о . — Мы должны немедленно рассмотреть три воп
роса: 1. снабжение Одессы; 2. помощь, которую нужно оказать поля
кам предоставлением им данцигской дороги,— но этот вопрос можно 
считать урегулированным; 3. помощь, которую нужно оказать румы
нам; вследствие угрозы, нависшей над ними в связи с появлением боль
шевизма в Венгрии, они просят доставить экипировку их войскам.

По вопросу об Одессе я предлагаю выслушать генерала Альби.
— Введен генерал Альби.
Г е н е р а л  А л ь б  и.— Вопрос о снабжении Одессы поставлен се

рией телеграмм генералов Вертело и Франше д’Эспере.
В своей телеграмме от 12 марта генерал Вертело сообщает, что 

утрата ресурсов южной Украины обязывает нас найти средство для 
прокормления в Одессе и ее окрестностях миллиона людей. Если мы 
не можем этого сделать, бесполезно заботиться о сохранении Одессы.

Отвечая на вопрос, поставленный Ллойд Джорджем, о численности 
союзнических войск в Одессе, генерал Альби говорит, что она дости
гает около 25 тыс. человек.

Г - н  К л е м а н е  о.— Как раз сегодня утром генерал д’Эспере по
просил, чтобы к нему в Одессу выслали польские войска из Италии.

Г е н е р а л  А л ь б  и.— Италия настроена послать 7 тыс. поляков, 
их находится в Италии около 25 тыс.
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Вторая телеграмма генерала Вертело от 17 марта сообщает, что 
русские власти в Одессе просят, чтобы им доставляли хлеб из расче
та 1000 тонн в неделю. Д ругая телеграмма от того же числа преду
преждает, что г. Одесса имеет муки только на 15 дней, мяса на 5 дней 
и т. д. 15 тыс. тонн угля в месяц абсолютно необходимо, без них опас
ность восстания населения была бы очень велика.

В телеграмме, датированной 22 марта, генерал д ’Эспере просит, 
чтобы союзные державы посылали в Одессу 15 тыс. тонн зерна в ме
сяц и по меньшей мере 10 тыс. тонн угля, а такж е мануфактурные из
делия, которые можно было бы использовать по истечении двух ме
сяцев для получения путем обмена зерна из Кубани; последнее могло 
бы заменить зерно, посылаемое союзными державами.

Г-н К л е м а н е  о.— Этот вопрос находится в ведении Комиссии 
снабжения.

Г-н Клемансо просит генерала Альби изложить ситуацию в Ру
мынии.

Г е н е р а л  А л ь б  и.— О необходимости помочь Румынии снаб
жением мы имеем телеграмму от генерала Вертело от 12 марта. Он 
просит для румын 300 тыс. комплектов одежды и 400 тыс. пар обуви, 
конскую сбрую и т. п. Если бы румынская армия была достаточно 
экипирована, она могла бы иметь на Днестре десяток дивизий и было 
бы достаточно двух союзнических дивизий, чтобы поддержать румын.

Генерал Франше д ’Эспере телеграфирует 19 марта, что Восточная 
армия не может доставить румынской армии требуемые вещи и что 
последние, следовательно, должны быть посланы из Франции. Вер
бальная нота от 14 марта, представленная румынским министром в 
Париже, просила у союзных держ ав средства для сопротивления на
ступлению русских и украинских большевиков и предостерегала о воз
можности сближения между большевиками и венгерцами.

— Генерал Альби показывает карту, на которой обозначено рас
положение войск в Румынии.

Г е н е р а л  А л ь б  и.— Без экипировки, которой румыны просят, 
они не могут в полной мере использовать свои людские ресурсы, кото
рые довольно велики.

П р е з и д е н т  В и л ь с о н 62.— Наше положение трудно опреде
лить. Номинально мы друзья венгров и еще больше друзья румын. К а
кова в действительности наша позиция в отношении большевиков? Ни
кто не может этого сказать. Мы пытались помешать борьбе между 
румынами и венграми, начертав линию и заявив, что кто ее перейдет, 
тот нанесет ущерб своим собственным интересам; не похоже, чтобы 
этот способ дал нам желанный результат.

Г - н  К л е м а н е  о.— Венгры не наши друзья, а наши враги. То
гда как другие народы Австро-Венгерской империи воевали с нами 
против своей воли и воевали, во всех случаях, когда они могли, на на
шей стороне, венгры были определенными нашими врагами, и их 
государственные деятели, как Тисса, находятся среди тех, кто ответ
ственен за войну.

Линия, намеченная в Трансильвании, находится по сю сторону 
границы, обещанной румынам в 1916 г., и достаточно было навязыва

251



ния этой линии, чтобы правительство Карольи уступило место боль
шевикам.

П р е з и д е н т  В и л ь с о  н.— Я поражен, видя, что Румыния про
сит тех же материальных средств, на отсутствие которых она постоян
но жаловалась при прежних обстоятельствах.

Г -н  Л л о й д  Д ж о р д ж 63.— Поскольку Франция взяла на се
бя особенно большую ответственность за эту страну, я предлагаю, что
бы она сообщила нам, до каких пределов она может ее снабжать и че
го она просит от нас в качестве дополнительного снабжения. Мы со 
своей стороны имеем такое же бремя касательно той части России, ко
торая занята войсками Деникина.

П р е з и д е н т  В и л ь с о н  64.— Меня поразили в прочитанных нам 
телеграммах слова: «Население Одессы враждебно и нам». Если это 
так, то можно задать себе вопрос, зачем удерживать этот остров, окру
женный и почти затопленный большевизмом. Это укрепляет меня в 
моей политике, что надо оставить Россию большевикам: — они будут 
вариться в своем соку, пока обстоятельства снова не выдвинут более 
умных русских — а нам ограничиться тем, что мы будем препятство
вать большевизму проникать в другие страны Европы.

Г-н Л л о й д  Д ж о р д ж . — Я совсем недавно слышал от Бра- 
тиану, что он считает наиболее важным сделать в Румынии: 1) снаб
жать продовольствием население; 2) экипировать армию; 3) дать зем
лю крестьянам. Это разумные и действенные меры для предохранения 
Румынии от большевизма. Но должны ли мы упрямо удерживать 
Одессу, население которой восстанет, как только появятся большеви
ки? Лучше сосредоточить все наши средства для защиты Румынии и 
создать наш барьер против большевизма.

По просьбе г-на Ллойд Д ж ордж а введен генерал Туайт *. Он сооб
щает подробно о том, что должна Англия послать генералу Деникину. 
Предлагается снять для Румынии 100 тыс. комплектов обмундиро
вания.

В ответ на вопрос о положении Деникина и других антибольше
вистских руководителей генерал отвечает, что Деникин держится, не
смотря на утрату царицынского выступа. Войска Колчака вновь овла
дели Уфой.

Г - н  Л л о й д  Д ж о р д ж . — Итак, кажется, большевики ослабле
ны на востоке России.

П о л к о в н и к  К и ш . — Они сосредоточились на Украине, где они 
имеют около 180 тыс. человек.

Г -н  Л л о й д  Д ж о р д  ж .— Население Сибири относится благо
желательно и к Колчаку или нет?

Г е н е р а л  Т у а й  т.— Кажется, что население поддерживает 
Колчака, но движение недовольства и тенденция к большевизму про
являются в районе, оккупированном японцами.

Г -н  Л л о й д  Д ж о р д  ж .— Если Одесса падет, что случится?
Г е н е р а л  Т у а й  т.— Большевики немедленно атакуют Ру

мынию.

* Thwaites.
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Г - н  Л л о й д  Д ж о р д ж . — Что лучше делать? Защищать Одес
су или сосредоточить наши силы в Румынии?

П о л к о в н и к  К и  ш.— По мнению одного свидетеля, который 
долго проживал в России, занятие Одессы большевиками произведет 
в России впечатление об огромной победе, одержанной ими над союз
ными державами. Событие это было бы, таким образом, очень важ 
ным с моральной точки зрения. Но это единственный серьезный довод 
за удерживание нами Одессы.

Г - н  Л л о й д  Д ж о р д ж . — Если бы надо выбрать между Одес
сой и Румынией в связи с вопросом об отправке продуктов и экипи
ровки, которых у нас просят, что бы вы выбрали?

Г е н е р а л  Т у а й т . — Если необходимо выбрать, то из двух Ру
мыния наиболее важна.

— По приглашению глав правительств введен маршал Фош.
Г-н К л е м а н с о  вводит его в курс обсуждения и ставит ему 

следующий вопрос.
Считаете ли вы опасность для Румынии очень серьезной?
Если мы располагаем только ограниченными средствами, то луч

ше использовать их для поддержки Одессы или перебросить их в Ру
мынию?

М а р ш а л  Ф о  ш.— Все зависит от намерений правительств. Что 
желательно делать.

Г-н К л е м а н с о . — Скорее речь идет о том, что мы можем де
лать.

М аршал Фош показывает карту, на которой обозначено положе
ние между Черным морем и Балтикой.

М а р ш а л  Ф о  ш.— Большевистская опасность направлена в дан
ный момент на юг и на Венгрию; она будет продолжать распростра
няться, пока не будет остановлена; ее надо остановить у Одессы и 
Лемберга. Надо исходить из этого второго пункта, так как он пред
ставляет собой проход для большевиков в Венгрию. Надо, таким об
разом, захлопнуть дверь в Лемберге и укрепиться со стороны Одессы. 
Думают ли правительства о необходимости соединить эти операции и 
в какой мере могут они в них участвовать?

Союзные силы в этом районе малозначительны; наиболее легким 
элементом для использования, при условии если привести ее в поря
док, является румынская армия.

Ж елателен ли распад системы? Не нарушая ее, мы пробьемся с 
одной стороны, если нам удастся остановить опасность в другом 
пункте.

Г - н  К л е м а н е  о.— Как Вы представляете себе создание сплош
ного барьера?

М а р ш а л  Ф о ш .  — Надо взяться за реорганизацию поль
ской армии и армии румынской, удерживая позицию со стороны 
Одессы.

Г-н К л е м а н с о . — Какова важность Одессы самой по себе?
М а р ш а л  Ф о  ш.— Одесса не имеет важного значения, разве 

только с моральной точки зрения.
Г - н  Л л о й д  Д ж о р д  ж .— Что бы Вы сделали, если бы Вы
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должны были выбрать между Одессой и Румынией с точки зрения от
правки материальной помощи?

М а р ш а л  Ф о  ш.— Я старался бы удерживать и ту и другую так 
долго, как это возможно. Я бы не отказался от левой руки на том ос
новании, что я получаю больше от правой руки. Но что нам нужно, 
это послать в Румынию генерала, который принял бы командование 
над румынской армией и которому мы поручили бы защ ищ ать весь 
румынский фронт, и стараться установить союз с поляками.

Г - н  Л л о й д  Д ж о р д ж . — Будут ли румыны в состоянии за 
щищать свой фронт?

М а р ш а л  Ф о  ш.— Они имеют 12 дивизий, которым, правда, не 
хватает экипировки и обуви. Если бы им были доставлены средства 
для обмундирования, они смогли бы сформировать до 16 или 18 ди
визий.

П р е з и д е н т  В и л ь с о н . — Целесообразно ли посылать в 
Одессу по 30 тыс. тонн угля и зерна в месяц, если Румыния в этом 
нуждается в данное время?

М а р ш а л  Ф о  ш.— Нет. Одесса не является исходным пунктом.
Г - н  Л л о й д  Д ж о р д  ж .— Поскольку французы опекают Ру

мынию, пусть они посмотрят, что они могут поставить этой стране и 
что они должны просить у нас в отношении снабжения Румынии. 
Я убежден, что не надо растрачивать наши ресурсы, употребляя их 
для поддержания нашей непрочной и безнадежной позиции в Одессе. 
Мы должны отвести в Румынию те 25 тыс. человек, которые находят
ся в районе этого города, и послать в Румынию те 30 тыс. тонн, кото
рыми надо было бы снабжать Одессу.

М а р ш а л  Ф о  ш.— Оставить Одессу — значит оставить южную 
Россию; но, по правде говоря, она уже потеряна и мы не потеряем ее 
вторично.

Г - н  К л е м а н е  о.— Мы сэкономим на том, что мы должны по
слать генералу Деникину 100 тыс. комплектов обмундирования, кото
рые будут направлены Румынии.

М а р ш а л  Ф о  ш.— Что посылается Деникину, то пропадает. 
Я не придаю армии Деникина большого значения потому, что армии 
не существуют сами по себе. Нужно, чтобы за ними стояло правитель
ство, законодательство, организованная страна. Еще: лучше иметь пра
вительство без армии, чем армию без правительства. Поэтому я вам 
говорю: опирайтесь на Румынию, потому что там вы имеете не только 
армию, но и правительство и народ. Армия не должна быть растени
ем, дико растущим на искусственной почве.

Г - н  К л е м а н е  о.— Если мы должны эвакуировать Одессу, я 
подчеркну, что важно об этом заранее не говорить. Лю бая болтли
вость могла бы создать опасность для этой деликатной операции. Я по
прошу генерала Фоша, если он имеет, представить нам имя генерала, 
который принял бы командование румынской армией.

М а р ш а л  Ф о ш .  — Я имел бы несколько имен: Манжен, Гийома, 
Дегут. Но какой бы человек ни был выбран, не надо ему подрезать 
крылья, подчинив его Франше д’Эспере, нужно, чтобы он имел полную 
свободу действий.
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Г - н  Л л о й д  Д ж о р д  ж .— Я предлагаю, чтобы маршал Фош 
нам предложил план, который мы со вниманием прочтем, прежде чем 
примем решение. Мы можем немедленно послать приказ направить в 
Констанцу 100 тыс. комплектов обмундирования, назначенных для ге
нерала Деникина.
«Les D eliberations du C onseil des Quat- 
re», P aris , 1955, стр. 18—23.

№ 191
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИ
ЗИИ КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О ПОЛИТИЧЕ

СКОМ ПОЛОЖЕНИИ В г. МЕЛИТОПОЛЕ
26 марта 1919 г.

Киев, по нахождению Предсовнаркому 
Дворец, штаб группы войск Киевского 
направления 
26. III.

Передаю копию полученной телеграммы: «Мелитополе и уезде ре
волюционный порядок поддерживается исключительно усилиями воен
ных властей. Местный Ревком действует вяло. Работников крайне мало. 
Совершенно бездействует жилищный отдел. Не взяты на учет фаб
рики, заводы. Продком совершенно бездействует. Огромные запасы 
продовольствия можно двинуть на север, но в этом направлении ниче
го не делается. Пока отправлено усилиями военной власти 50 вагонов 
пшеницы. Чрезвычайка ничего не делает. Ревком выдает пропуска без 
разбора для выезда на юг. В уезде масса оставшихся белогвардейцев. 
Военной властью производятся аресты. Необходимо принять экстрен
ные меры к присылке опытных работников».
26 марта, 11 час. 40 мин.
№ 523/Л К

Начштаб 1-й Заднепровской див. П е т р е н к о  
Передан на зависящее распоряжение 

Комфронт А н т о н о в
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 59. 
лл. 36—39. Рукописный текст на теле
графном бланке.

№ 192
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА МОСКОВСКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИ
ВИЗИИ КОМАНДУЮЩЕМУ 8-й АРМИЕЙ ОБ ОСТРОМ НЕДОСТАТКЕ

ФУРАЖА
26 марта 1919 г.

Н а основании вашего приказа № 129 мною отдан приказ частям 
дивизии передвинуться: 1-й бригаде в район Богородицкое, 2-й брига
д е — в район Политровки. Части пехоты сегодня выступают. Но 12-й
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кавалерийский полк, 1-й артиллерийский дивизион и две легкие бата
реи вследствие неполучения ф ураж а не могут двинуться с места до 
получения первой дачи фуража и некоторого отдыха около суток. 
Ожидается получение сена сегодня к 24 час. или к утру 27 марта. Ве
чером 26-го прибыло 210 кг сена... Конский состав, если двинуть, то 
падет в движении...

ЦГАСА, ф. 964, д. 72, л. 21. Отпуск.

№ 193
СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК
ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДОБРОВОЛЬЧЕ

СКОЙ АРМИИ ДЕНИКИНА
26 марта 1919 г.

(От агента, заслуживающего доверия) 
С н а б ж е н и е  Д о б р о в о л ь ч е с к о й  а р м и и

Первым и главным источником снабжения Добровольческой ар
мии являются базы союзников. Прием имущества от них производит
ся в Новороссийске. Сдают преимущественно французы. Дальнейшее 
распределение по фронту производит отдел снабжения Добровольче
ской армии. Северо-Кавказский и Донской фронты и Донецкий б ас
сейн снабжаются снарядами и патронами в неограниченном количе
стве. Левый участок Крымско-Азовского фронта снабжается хуже из- 
за ненадежности транспорта и разнообразия систем винтовок. Снаб
жение сильно тормозится формализмом канцелярии, отсылающей об
ратно приемщиков, не представляющих вполне правильно засвидетель
ствованных требований.

Союзники снабжают добровольцев: оружейными снарядами, вин
товками, патронами, пулеметами, снаряжением и обмундированием. 
До 21. III принято от союзников 80 орудий.

21. III было принято 170 тыс. винтовок трехлинейных новых, за 
вода Ремингтон, 225 тыс. патронов и 40 тыс. снарядов.

Из источника, заслуживающего доверия, сообщено, что в ближай
шем будущем предполагается получить от союзников всего 1 млн. вин
товок и 1,5 млрд. патронов.

По слухам из английских кругов, подлежит к 1 марта к сдаче в 
Новороссийске 800 орудий (из них 100 тяжелых) и 300 аэропланов.

Из обмундирования было получено от союзников 4. XII 180 тыс. 
новых романовских полушубков. Кроме того, в последнее время было 
получено много старых мытых английских френчей и старых сапог, 
снятых с убитых немцев, не отмытых от грязи и из сгнившей кожи.

При официальных заявлениях приемочной комиссии о негодности 
сдаваемого имущества французские офицеры стереотипно заявляли: 
«Вы за это денег не платите», хотя в то же время вели тщательную 
запись сдаваемого имущества.

Второй по величине базой снабжения артиллерийским имуществом
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для добровольцев являются русские интендантские склады, основан
ные нами в Румынии. Оттуда прибыло несколько складов со снаряда
ми, патронами, 200 пулеметов и перевязочный материал.

Третьим источником снабжения служат интендантские поезда и 
груз, захваченный при разгроме 2-й Советской армии в Кизляре, Бес
лане и Владикавказе.

Четвертым источником снабжения интендантским имуществом 
служит сбор с местных жителей, производимый добровольцами во 
время объявляемых ими «недель сбора» (недели сбора белья и теплых 
вещ ей).

Пятый источник — налог на освобожденных от воинской повинно
сти в размере 1 полушубка или шинели и сапог.

Шестой источник снабжения, к которому прибегают в исключи
тельных случаях — острых периодах недостатка,— это реквизиция все
го интендантского имущества у местных жителей.

Такая реквизиция была произведена корпусом Май-Маевского в 
районе своего расположения.

Седьмой источник снабжения, не рекомендуемый, полулегальный, 
но сильно распространенный, — это способ замены всего негодного хо
рошим у местных жителей, начиная с лошадей, кончая сапогами.

Восьмой нелегальный источник — это грабеж при нарочно устраи
ваемых обысках у отцов, взрослые сыновья которых в отсутствии, и в 
кооперативных лавках, а иногда просто у первых попавшихся.

Фуражное довольствие в тылу ведется закупкой фураж а по твер
дым ценам; на фронте и там, где нет на рынке продажного фуража, 
лошади распределяются по крестьянским дворам с приказанием кор
мить их даром, как своих.

М о б и л и з а ц и и ,  п р о и з в е д е н н ы е  и о б ъ я в л е н н ы е  
Д о б р о в о л ь ч е с к о й  а р м и е й

В Крыму был призыв всех, родившихся в 97 г. Офицеры призва
ны до 43-[летне]го возраста, юнкера и вольноопределяющиеся — до 
40 лет. 8. III был объявлен в Крыму призыв всех родившихся в 98 и 
99 гг. До дня сбора этот призыв был временно отложен.

В Крыму мобилизованы все немцы-колонисты с 18 до 46 лет для 
строевой службы и с 46 до 70 — для охраны колоний.

На Кубани призваны все иногородние от 20 до 12 срока призыва. 
На Кубани мобилизовано две очереди казаков, 8 годов (от 18 до 11 сро
ка призыва) и через месяц предполагается призыв 19 и 20 срока при
зыва.

Н а с т р о е н и е  о б щ е с т в а

Дон, Кубань и Крым переполнены бежавшей буржуазией, в па
нике переезжающей из города в город, туда, где ей кажется безопас
нее. На квартиры и комнаты цены сильно вздуты. Всюду буржуазия 
афиширует своими деньгами, туалетами и широкой жизнью. Ее заня
тия — бешеная спекуляция, преимущественно деньгами, крупная кар
тежная игра, пьянство.

20-913 257



Офицерство довольно резко разделяется на три группы: строевое, 
мобилизованное и штабное. К аж дая из этих групп настроена по-сво
ему. Строевое офицерство (старые добровольцы, преимущественно 
добровольческого корпуса) крайне переутомлено тяжелыми боями и 
полным отсутствием отдыха. 75% из них впало в апатию и чувствуют 
себя обреченными. Они начинают сознавать, что борьба за восстанов
ление России выливается в прикрытие спекулирующей и гуляющей 
буржуазии. Большинство начинает служить не из-за идеи, а за ж ало
вание— довольно мизерное. Находясь на излечении от ран и болез
ней, строевой офицер получает в первые два месяца по 250 рублей, 
следующие два — 125 рублей, за последующие месяцы ничего не по
лучает. Иногда он бывает вынужден обращаться через газеты к обще
ственной благотворительности за одеждой для выхода в строй. Такая 
необеспеченность вызывает в нем зависть и злость к эксплуатирующей 
его буржуазии.

Мобилизованное офицерство уверено в полной невозможности по
беды над большевиками, сильно боится фронта, всячески старается 
пристроиться на тыловые должности, но редко достигает этого за не
имением связей и денег. Это офицерство обыкновенно запаздывает 
возвратом из командировки и обладает способностью часто и подолгу 
болеть. Эта группа подвержена панике, страшно боится прихода боль
шевиков и часто, несмотря на строгие приказы, скрывает свое офи
церское звание под штатским пальто.

Штабное, или вернее, буржуазное офицерство (сынки аристокра
тов, капиталистов и генштабистов), естественно, наполняют бесчис
ленные штабы и учреждения, гвардию, команды по охране порядка и 
числятся в резервах чинов (весьма многочисленных). Эта группа жи
вет легкой, разгульной жизнью буржуазии, настроена преимуществен
но монархически и готова, конечно, воевать до бесконечности. Эта 
группа вызывает и омерзение и озлобление строевого офицерства. 
Наглядным примером ее кумовства служит устройство 150 генералов 
в Управлении санитарной части Крымско-Азовского фронта, состояще
го в ведении генерала М артуса.

Н а с т р о е н и е  о ф и ц е р с т в а

Д о н с к и е  к а з а к и

По словам атамана Краснова, за время борьбы с большевиками 
донцы потеряли до 60% рядовых казаков и до 80% своего офицерства. 
Сейчас в особенности чувствуется недостаток офицеров. Донцы всяче
ски заманивают в свои ряды армейское офицерство, назначая его на 
высокие должности и быстро производя в чины. Донские офицеры не 
интеллигентны и пользуются слабым влиянием на своих подчиненных. 
Между молодыми фронтовиками и стариками существует разлад: пер
вые не хотят драться с большевиками, старики же желают продол
жать борьбу и ходатайствуют даж е о мобилизации их самих (станица 
Гундоровская ходатайствовала о призвании до 70-летнего возраста).
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К у б а н с к и е  к а з а к и

Кубанские казаки настроены крайне враждебно к большевикам 
из-за сильной поддержки последними иногороднего населения. Розни 
в вопросе войны с большевиками между молодыми и стариками боль
ше не существует. Успешное развитие наступления большевиков на 
Дон вызывает опасение в массе кубанского казачества за сохранение 
существующего у них уклада. Казаки, не желавшие раньше воевать 
за пределами своей Кубани, теперь охотно идут на поддержку донцев.

Пом. начразвотд Украин. фронта [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 171, 
лл. 18—19. Подлинник.

№ 194
ДИРЕКТИВА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ 
ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О НАСТУП

ЛЕНИИ НА г. ТАГАНРОГ
26 марта 1919 г.

Т е л е г р а м м а
Екатеринослав, Скачко 
Из ш таба Укрфронта
Н адлежит отряду Махно развить энергичное наступление в на

правлении Таганрога с целью овладения этим городом и действия во 
фланг и тыл неприятеля в Бахмутском районе.

Наштаукр Г л а г о л е в  
Военком В и ш н е в е ц к и й

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, л. 73. Те
леграфный бланк.

№ 195
СОГЛАШЕНИЕ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РСФСР С СОВЕТОМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УССР О ПРОВЕДЕ

НИИ ЕДИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
26 марта 1919 г.

В развитие постановления Совнаркома Украинской Социалистиче
ской Советской Республики о необходимости установления единой 
экономической политики с Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республикой Высшим Советом Народного Хозяйства 
Украины устанавливаются следующие положения.

1. Товарные фонды Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики объединяются и распределение их производит
ся по общим установленным нормам комиссией использования при
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Высшем Совете Народного Хозяйства, в каковую включается предста
витель от Украинской Социалистической Советской Республики.

2. Устанавливается общий для обеих Республик производствен
ный план через соответствующие производственные органы Высшего 
Совета Народного Хозяйства (отделы, главки и центры).

3. Устанавливаются единые предельные цены на сырье для обе
их Республик.

П р и м е ч а н и е  1. Настоящее постановление распространяется 
также и на фабрикаты, по мере распространения Советом Народного 
Хозяйства Украины твердых цен на готовые изделия и на территории 
Украины.

П р и м е ч а н и е  2. В комитет цен при Высшем Совете Н арод
ного Хозяйства включается представитель Украинской Социалистиче
ской Советской Республики.

4. Вопрос национализации и организации производства на терри
тории Украинской Социалистической Советской Республики разреш а
ется Советом Народного Хозяйства Украины, причем Совет Народно
го Хозяйства Украины принимает такж е меры по распространению 
монополий, уже введенных в Советской России, и на Украину.

Введение новых монополий как на территории Советской России, 
так и на Украине происходит по взаимному соглашению.

5. Промышленность Украинской Социалистической Советской 
Республики финансируется Высшим Советом Народного Хозяйства 
через Совет Народного Хозяйства Украины.

По соглашению Высшего Совета Народного Хозяйства с Советом 
Народного Хозяйства Украины финансирование отдельных отраслей 
промышленности может производиться непосредственно Высшим Сове
том Народного Хозяйства на общих основаниях.
Москва, 26 марта 1919 г.

Председатель Высшего Совета 
Народного Хозяйства А. И. Р ы к о в  

Председатель Совета Народного Хозяйства Украины Э. К в и р и н г  
Секретарь Президиума ВСНХ А. Ш о т м а н

ЦГАОР СССР, ф. 3429, оп. 1, д. 1497, 
л. 10. Копия.

№ 196
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА В СВЯЗИ С ОБРА

ЗОВАНИЕМ ВЕНГЕРСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 марта 1919 г.

По всем армиям, дивизиям, полкам и ротам объявить. Реввоенсо
вет Российской Социалистической Республики сообщает! В Венгрии 
произошла революция и [в результате] ее победы объявлена Советская 
Венгерская Республика. Новая Советская Венгерская Республика 
предлагает нам свою оборону и наступление на врагов рабочих и бед
нейших крестьян. Выбран Совнарком. Товарищ Бела Кун избран нар-
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комиссаром по иностранным делам [и] просит у Советской Российской 
Республики защиты и вместе с ним с оружием в руках пойти против 
врагов пролетариата. Товарищ Бела Кун просит немедленно дать све
дения о положении военных дел. Советская Венгерская Республика 
шлет привет рабочим, крестьянам и красноармейцам. Подписал член 
Реввоенсовета Аралов. Д а здравствует Всемирная революция! Д а 
здравствует Всемирная Советская Республика! Вперед, Красная Ар
мия Советской Украины!

Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета армии и фронта В и ш н е в е ц к и й  

Начальник штаба генштаба [подпись]
ЦГАСА, ф. 103. оп. 1, д . 260. л. 61.
Подлинник.

№ 197

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 13-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
О НАСТУПЛЕНИИ ДЕНИКИНЦЕВ

27 марта 1919 г.
Наштарму 13-й
Копии — начдиву 41-й, 42-й и начдиву 13-й 
Копии — комбригам 1-й, штадиву 42-й 
27 марта, 4 час. 45 мин.

Противник прорвал наше расположение под Варваровкой. Части 
моей бригады отступают. Связь справа нарушена. Нами оставлено Се- 
мейкино, Первозвановку, Картушино, Ивановский, Куричей. Средства 
связи не имею. Сообщите расположение, а также, если возможно, мой 
левый фланг.
№ 3062/с

Наштадив 13-й стрелковой Г о л у б е в 
Дежурный по аппарату О р л о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 654. Ко
пия.

№ 198

ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА КОНТРРАЗВЕДКИ ОДЕССКОГО 
ПОДПОЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КП(б)У О ЧИСЛЕН
НОСТИ И ДИСЛОКАЦИИ ВОЙСК ИНТЕРВЕНТОВ И БЕЛОГВАР

ДЕЙЦЕВ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
27 марта 1919 г.

Ш таб Григорьева
Копия — военкому г. Николаева

Стягивание в Одесском районе союзных войск продолжается. 
В настоящий момент усиленно прибывают греки, румыны и колониаль
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ные французские цветные солдаты, находящиеся в полудикарском со
стоянии. Белые зуавы и французы распропагандированные, воевать 
отказываются.

В настоящее время в районе Очакова, Сербки—Рауховка, отсюда 
до Одессы и в самой Одессе, в деревнях вокруг Одессы (Маяк) и ж е
лезной дороги находятся:

Французов и зуавов белых . . 2500 чел.
Цветных колониальных . . 1000— 1200 „
Греков ........................................... 1700—2000 „
Добровольцев . . . .  до 4000
П о л я к о в ........................до 2000
Сюда входят части всех родов
оружия, из них:
К а в а л е р и и ..................... до 2000 „
Артиллерии . . . .  до 1000

Эти располагают 20 танками, 6 броневиками, большим количе
ством автомобилей (грузовых, санитарных и легковых) и не менее 
20 батареями разнокалиберными: трех- и шестидюймовыми.

В порту находятся: броненосцы «Эрнест Ренан» и «Ж ан Барт», 
крейсера «Рома», «Кентербери» и «Бруни». Миноносцев — 5 и канонер
ские лодки «Кубанец» и «Донец».

В Одесском уезде укрепления производятся: в дер. Коблев — око
пы и делают приготовления к установке орудий (здесь греков до 
1 тыс., добровольцев до 500). Сычавка — окопы, войск нет. Додинов- 
ка — то же. Киселево — греки вырубили лес, деревья не увозятся; тут 
же в море в боевой позиции стоят 2 миноносца. Ст. Сортировочная — 
роют окопы. Ст. Дачная — то же. В самой Одессе на вокзалах, у ка
зарм делают блиндажи, окопы, насыпи (из мешков с песком), бойни
цы и т. д. В Беляевке — здесь находится 200 поляков, экстренно 
строят понтонный мост через Днестр.

Продовольствия и военного имущества союзники привезли доста
точно. Порт завален продовольственными грузами, ежедневно прибы
вают новые транспорты.

Надежды белогвардейцев теперь только на греков, цветных и ру
мын. Доброармия количественно и качественно не представляет реаль
ной силы. Польские легионы трусят.

Среди греков ведется усиленная агитация на религиозной и анти
советской подкладке, агитация дает результаты, так как кроме всего 
грекам говорят, что они удостоились чести способствовать возрожде
нию России. Цветных, плохо знающих французский язык, трудно аги
тировать.

Рабочие и население ждут вступления советских войск.
Одесса, 27 марта 1919 г.

Зав. контрразведкой Ю ж н ы й  С е н я  
Секретарь З а п а д н ы й  

Доставил сотрудник О р е л  
Принял секретарь К о т о в

ЦГАСА, Ф. 174, оп. 3, д . 41, л. 153.
Стеклографический оттиск.
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№ 199
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ «СОВЕТА ЧЕТЫРЕХ» О БОРЬБЕ ПРО
ТИВ БОЛЬШЕВИЗМА, ЭВАКУАЦИИ г. ОДЕССЫ И ВОЕННОЙ ПО

МОЩИ РУМЫНИИ
27 марта 1919 г.

Совещание между гг. президентом В и л ь с о н о м ,  К л е м а н с о ,  
Л л о й д  Д ж о р д ж е м ,  О р л а н д о  и Т а р д ь е .

Г-н К л е м а н с о  *.— ...Теперь я прошу марш ала Фоша предста
вить нам свой доклад по вопросу, который мы обсуждали позавчера, 
о помощи снабжением Румынии.

— Чтение документа (Резюме): Чтобы остановить проникновение 
большевизма, необходимо создать барьер из Польши и Румынии, за 
крыв Лембергский проход, и оздоровить пункты тыла, которые могут 
быть заражены, как Венгрия, обеспечив сохранение коммуникаций с 
Веной.

Что касается, в частности, Румынии, то предусмотрены в деталях 
необходимые меры, чтобы послать ее армии обмундирование и экипи
ровку, которых ей не хватает. Эта армия будет поставлена под коман
дование французского генерала. Вена будет оккупирована союзниче
скими войсками под американским командованием.

П р е з и д е н т  В и л ь с о  н.— Часть этого 'плана соответствует то
му, что мы обсуждали на днях; но план в целом, кажется, предпола
гает что-то большее. Важно определить, чем различаются эти два 
предложения.

Мы согласны в вопросах оказания помощи Румынии и эвакуации 
Одессы, которая связана с нашей акцией в Румынии. Но этот доку
мент идет значительно дальше. Он содержит вопрос о Лемберге. 
В тяж бу между украинцами и поляками нам трудно вмешаться, не 
зная хорошо, каково наше отношение к украинцам или большевикам, 
осаждающим Лемберг. «Закрыть Лембергский проход» в настоящий 
момент означало бы принять сторону поляков против украинцев.

Что касается идеи объединить польские и румынские войска, что
бы противостоять востоку, то это прелюдия похода на восток, и это 
приводит нас к вопросу о военной интервенции в Россию. Мы не раз 
обсуждали этот вопрос и мы во всяком случае пришли к заключению, 
что не следует думать о военной интервенции.

Что касается оккупации Вены, то, мне кажется, перемирие не 
дает нам права это делать.

Г е н е р а л  с э р  Г е н р и  В и л ь с о н . — Перемирие дает нам 
право оккупировать в Австро-Венгрии все стратегические пункты по 
нашему усмотрению.

П р е з и д е н т  В и л ь с о  н.— Без сомнения. Но мы должны их 
занимать для обеспечения выполнения перемирия, а не для предмета, 
не имеющего отношения к перемирию, как этот. Не можем ли мы

* Опущена часть текста, относящаяся к обсуждению вопроса о посылке ко 
миссии в Азиатскую Турцию и о левом береге Рейна.
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ограничиться непосредственно предметом, который мы имели в виду 
позавчера, то есть мерами, какие необходимы для восстановления Ру
мынии, ни против кого не подготовляя наступательной акции? Фраза, 
употребленная маршалом [Фошем], была: «Надо укрепить румынскую 
крепость». Эвакуация Одессы рассматривалась как средство для пере
броски ресурсов, использование которых в Одессе не могло привести 
ни к какому удовлетворительному результату, в Румынию, чтобы по
полнить ее средства обороны.

Г - н  Л л о й д  Д ж о р д ж . — Я спрошу марш ала Фоша: когда он 
говорит о возведении барьера, то он имеет в виду принять меры пре
досторожности против военной опасности со стороны большевиков или 
против опасности другого характера?

М а р ш а л  Ф о ш .  — Против эпидемической болезни создают са
нитарный кордон: ставят дозор через каждые 200 м и запрещают лю
дям проходить. Если, кроме того, боятся военного вторжения, то со
здают более сильный барьер. Я считаю необходимым создать барьер 
против обеих опасностей, что не означает подготовки наступления.

Г - н  О р л а н д о . — Я прошу разрешения прочитать две теле
граммы о положении в Вене, которые мы получили от нашего итальян
ского комиссара. П ервая сообщает нам, что в Вене получена телеграм
ма от революционного правительства из Будапешта, призывающая 
венский пролетариат последовать примеру венгров. Венские рево
люционеры решили образовать совет рабочих, с тем, чтобы он мог 
взять власть; демонстрации имели место перед городской ратушей и 
на улицах Вены.

В Будапеште по приказу правительства закрыты магазины и под 
страхом смертной казни запрещено вывозить находящиеся в них то
вары. Можно спасти положение, если оккупировать Будапешт союз
ническими войсками — при условии, что в составе этих войск не будет 
ни чехов, ни румын, ни поляков.

Умеренные элементы в Вене боятся большевизма и предлагают 
нам занять Вену итальянскими войсками.

Вторая телеграмма сообщает о беседе с членом правительства, не 
социалистом: он считает, что возможно проникновение большевизма, 
если народная гвардия не будет разоружена. Правительство слабо; но 
для восстановления положения было бы достаточно послать в Вену 
два американских полка, которые с чувством облегчения были бы 
приняты громадным большинством населения. Д екларация союзных 
держав по вопросу о снабжении произвела бы полезный эффект, но 
она окажется ни к чему, если будет издана после победы больше
виков.

Г е н е р а л  Д и а з .  — Большевизм это народное движение, кото
рое проявляется повсюду; где не хватает жизненных припасов и где 
центральная власть слаба. Она распространяется вдоль путей сообще
ния, где образуются небольшие центры, которые вскоре укрепляются 
и объединяются. Его рост, кажется, связан с нынешними успехами рус
ского большевистского движения. Посылать войска, не охраняя комму
никаций, было бы очень опрометчиво, ибо они могли бы быть отрезаны 
от своей базы и поставлены в опаснейшее положение.
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Происходящее теперь брожение имеет место не только в Вене, но 
и в славянских странах, одним словом, везде, где население страдает 
от недостатка предметов питания. Надежно оккупировав Вену, можно 
удержать пути сообщения и остановить это угрожающее продвижение. 
Необходимо создать у народов впечатление, что мы несем продоволь
ствие, порядок и безопасность. Без этого население инстинктивно бро
сится в сторону беспорядка.

Если Вену оккупировать, то я буду просить поручить эту миссию 
итальянским войскам, так  как Италия воевала с Австрией.

Г е н е р а л  с э р  Г е н р и  В и л ь с о н .  — Государственным лю
дям надлежит решить, хотят ли они военной акции против большевиз
ма или нет. Если это решение принято, то план, представленный мар
шалом Фошем,— это лучшее, что у нас есть. Чем больше мы будем 
медлить, тем труднее окажется решение проблемы. Вторжение больше
визма в Венгрию уже удлинило обсервационную границу на несколько 
сот километров.

Г е н е р а л  Б л и с с .  — Слово «большевик» так часто повторяется 
в этих дебатах, что задает тон всему, что будет сказано. Если бы мы 
заменили его словом «революционер», то было бы, может быть, более 
ясно. Большевизм это форма,воспринятая революционным движением 
в отсталых странах, которые особенно пострадали. Впрочем, мы слы
шим разговоры, что русский большевизм является то немецким про
дуктом, то целиком русским движением, которое, идя с востока, 
завоевывает Европу. Если верно, что большевизм идет из России, 
очевидно нужно было бы там ж е его и уничтожить. Но проблема эта 
более трудная.

Санитарный кордон мог бы остановить большевиков, но не боль
шевизм, и чтобы создать против него действительный барьер, надо было 
развернуть очень значительные силы от Балтики до Черного моря. Я не 
думаю, что надо становиться на этот путь, не будучи вполне уверенным, 
что нет другого средства. Я их вижу два: мир с определением границ, 
непостоянство которых создает у народов много волнений и тревоги 
и, на втором месте — снятие блокады и возможность для всего мира 
вернуться к труду.

М аршал Фош повторяет свои предложения: оккупация Вены аб
солютно необходима, чтобы удержать наши коммуникации с Богемией, 
Польшей и Румынией.

Вся система, которую я Вам предлагаю, направлена к тому, чтобы 
создать барьер против большевизма; речь идет не о наступлении, а об 
оборонительном барьере, в тылу которого можно будет делать необ
ходимые чистки.

— М аршал Фош и генералы Блисс, Д иаз и сэр Генри Вильсон 
выходят.

П р е з и д е н т  В и л ь с о н .  — Мы опять стоим на хорошо знако
мой нам почве; не то важно знать, возможно ли организовать воору
женное сопротивление против большевизма, а имеем ли мы не только 
нужные войска, но и материальные средства и поддержало ли бы нас 
общественное мнение?

За словом «большевик» кроются различные вещи. По моему мне-
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нию, пытаться остановить революционное движение регулярными вой
сками — значит употреблять метлу, чтобы остановить громадный мор
ской прилив. Между прочим, армии могут проникнуться большевизмом, 
если им будет вменено в обязанность сражаться. Зерно симпатии су
ществует между силами, которые хотелось бы противопоставить. Един
ственное средство бороться против большевизма, это заставить исчез
нуть причины, его породившие. Впрочем, это грозное начинание, мы да
же совершенно не знаем, каковы его причины.

Во всяком случае, одной из этих причин является неуверенность 
народов в их завтрашних границах, их правительствах, которым они 
должны будут повиноваться, а другой — их бедствия, связанные с не
хваткой средств пропитания, средств передвижения и средств произ
водства. Единственное средство убить большевизм — это твердо опре
делить границы и открыть торговле все двери.

Что же касается оккупации Вены американскими войсками, то это 
невозможно, ибо я считаю, что условия перемирия не дают нам права 
посылать свои войска в Вену. Я постоянно противлюсь восстановлению 
Восточного фронта, а именно это нам лишний раз предложено.

Вопрос, который мы хотели обсудить, был более ограниченный. 
Это вопрос о снабжении Одессы. Мы спросили марш ала Фоша, не 
лучше ли переместить в Румынию те ресурсы, которые без всякой на
дежды на благоприятный исход понадобились бы для сохранения на
ших войск в Одессе. На этот вопрос нам отвечают планом, предусмат
ривающим создание фронта, простирающегося от Балтики до Черного 
моря. Нам говорят «оздоровить Венгрию», то есть раздавить венгерский 
большевизм. Если этот большевизм остается в своих границах, то это 
нас не касается. Единственная проблема, которую мы имели намерение 
разрешить сегодня, это вопрос о предоставлении помощи Румынии.

Г-н О р л а н д о .  — Этот вопрос действительно отличается от воп
роса об интервенции в Россию. Мы должны были выбрать между двумя 
курсами политики в отношении России, в одинаковой мере логич
ными и приемлемыми. Первый курс — это интервенция: идти до Моск
вы, если это нужно, и раздавить большевизм силою. Второй курс поли
тики состоит в том, чтобы рассматривать большевизм как фактическое 
правительство и установить с ним отношения, если не сердечные, то 
по крайней мере более или менее нормальные. Мы не сумели провести 
ни той, ни другой политики, и мы одновременно ощущаем наиболее 
досадные последствия обеих политик. Не объявив войны, мы нахо
димся в состоянии войны с Россией. В итоге русские или украинские 
большевики до сих пор только защищают свою территорию.

Я не высказываюсь по вопросу о Лемберге, который может быть 
украинским или польским городом. В данный момент речь идет не об 
интервенции в Россию, а только о том, чтобы защищать ваших союз
ников и обезопасить наши коммуникации с ними. Так как с политиче
ской точки зрения мы согласны в том, что наш долг поддержать на
ших союзников, остается решить только вопрос военный. Мы должны 
защищать Румынию: завтра может встать вопрос о чехах. Оккупация 
Вены может стать военной необходимостью. Она не была бы обосно
вана доводами чисто политическими; но если наши военные советники
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нам говорят, что Вена нам необходима для того, чтобы обезопасить 
наши коммуникации с румынами и чехами, я лично думаю, что мы взя
ли бы на себя большую ответственность, отказываясь идти на Вену. 
Между прочим, я рассматриваю оккупацию этого города как меро
приятие межсоюзническое и не решаюсь поддержать мнение, выска
занное генералом Диазом. Я только повторяю, что мы взяли бы на 
себя тяжелую ответственность, отказавшись от нее, если бы она ока
залась необходимой с военной точки зрения.

Г-н К л е м а н с о .  — Президент Вильсон выразил мое мнение. Ме
ня спросили, как экипировать или привести в пригодное состояние ру
мынскую армию: вот вопрос, которым мы должны ограничиться.

Г-н Л л о й д  Д ж о р д ж .  — Говорили о том, чтобы подавить ре
волюцию в Венгрии. Я не вижу, зачем бы мы это делали: мало есть 
стран, которые нуждались бы так в революции. Я только сегодня имел 
беседу с человеком, который посетил Венгрию и хорошо ее знает. Он 
мне сказал, что это страна, имеющая наихудший в Европе земельный 
строй. Крестьян там угнетают, как в средние века, и там существует 
еще право сеньора.

— После обмена соображениями было решено просить маршала 
Фоша ограничить свои предложения мерами, необходимыми для уси
ления румынской армии, включая эвакуацию Одессы и посылку в Ру
мынию продовольственных запасов, предназначенных для этого города.

«Les D eliberations du C onseil des Ouat- 
re» . P aris. 1955. стр. 52—57.

№ 200
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 42-й ДИВИЗИИ КОМАНДУЮЩЕ
МУ 13-й АРМИЕЙ ОБ УСПЕШНОМ ПРОДВИЖЕНИИ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК В РАЙОНЕ ст. ХАЦЕПЕТОВКА—Е НАКИЕ В О В ДОНБАССЕ

28 марта 1919 г.
Купянск, командарму 13-й 
Копия — наштадиву 41-й
Сводной Донецкой роты начбоеуч т. Давыдову 
Дебальцево, начбоеуч т. Терезову

Дополнительная оперативная сводка  
к 24 час., 1919 г.

Карта 10 верст в дюйме
Доблестные войска бригады, продолжая преследовать выбитого 

со ст. Хацепетовка противника, обращенного в паническое бегство, за 
сегодняшний день заняли Государев Байрак, рудник Кондратьева и 
ст. Енакиево, куда на плечах отступающих белых первыми ворвались 
бронепоезда-истребители [в] 18 час., обстреляв отступавшие со станции 
эшелоны противника по пути их отступления [со] ст. Криничной. С на
ступлением темноты наступление приостановлено и части расположи
лись: 1-й и 2-й батальоны 373-го полка — Государев Байрак, 374-й 
полк — ст. Хацепетовка, ст. Енакиево, 375-й полк — немецкая колония;
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2-й эскадрон 2-го отдельного кавалерийского дивизиона — хут. М ар
ковский, 1-й эскадрон того же дивизиона — ст. Хацепетовка, 4-я и 8-я 
роты 373-го полка после взятия Хацепетовки оттянуты в резерв при 
ст. Дебальцево, партизанская рота занимает ст. и дер. Чернухино, 
7-я рота 373-го полка занимает ст. и дер. Фащевку, 371-й полк сов
местно с 9-й ротой 373-го полка занимает позицию: селение Ольховат- 
ка, Дебальцево и Никичино, отдельный Штеровский батальон оття
нут в резерв при ст. Дебальцево. Бронепоездом-истребителем обстре
ляна ст. Криничная. Принимаются меры восстановлению телефонной и 
телеграфной связи со ст. Хацепетовка, Енакиево и Государев Байрак. 
Отдано распоряжение о дальнейшем наступлении. Настроение крас
ноармейцев хорошее, но ощущается недостаток обуви и обмундиро
вания. Сведений о потерях не поступало.

Начштадив 42-й Е в д о к и м о в  
Завоперчастью Д а ш е в с к и й  

Политком М о р е н е ц 
. С подлинным верно: 

П а в л е н к о
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 636. З аве
ренная копия.

№ 201
ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКА ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИИ ПРИ
ХАРЬКОВСКОМ ОКРУЖНОМ АРТИЛЛЕРИЙСКОМ УПРАВЛЕНИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРКОМВОЕНА В. И. МЕЖЛАУКУ О РЕЗУЛЬТА

ТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА
28 марта 1919 г.

Довожу до Вашего сведения, что я 28 марта с. г. был на Л уган
ском патронном заводе и ознакомился с его состоянием и постановкой 
дела. Луганский патронный завод, за исключением 144 станков, взя
тых казаками, сохранился в полном своем оборудовании на производ
ство 1,5 млн. патронов в сутки. В настоящее время завод выпускает 
в день 200 тыс. патронов совершенно в готовом виде при работе 
1400 рабочих и работниц в одну смену, считая 8-часовой рабочий день. 
Но уже приступлено к набору рабочих, и через несколько дней завод 
будет выпускать 250 тыс. патронов в день и более...

С 21 января по 28 марта изготовлено около 5 млн. шт. патронов, 
из которых более 3/4 взято т. Дыбенко для 4-й партизанской дивизии 
и незначительную часть взял командарм 8-й армии, и, кроме изра
сходованного материала, завод еще может выработать до 20 млн. 
шт. патронов, что и обеспечивает завод на два месяца беспрерывной 
работы в одну смену. Деньгами такж е завод обеспечен, им получено 
5 млн. рублей от Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Ар
мии из Москвы и 1 млн. рублей от Укрсовнархоза. Ежемесячный рас
ход, включая день уплаты рабочим по старым ставкам,— 700 тыс. ру
блей, а по выработанным наркомом труда т. Магидовым новым став-
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кам — до полутора миллиона рублей. Д ля дальнейшей работы завода, 
исходя из расчета 10 млн. шт. патронов выработки в месяц, на три 
месяца беспрерывной работы завода необходимы запасы первостепен
ных материалов, имеющихся на Севере в следующем количестве:

Бензина или бензола 
Мельхиора . . .
Латуни гильзовой 
Свинца . . . .  
Нефтяных остатков 
Пороха . . . .

750 пудов 
7860 „

30750 „
13620 „
9000 „
6210 „

Сотрудник для особых поручений Ф е д о р е н к о
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1. д . 204, л. 30. 
Подлинник.

№ 202
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

О ПРАВДИВОСТИ ВОЕННЫХ ДОНЕСЕНИИ
28 марта 1919 г.

Киев, поезд 701, комфронту Антонову 
Киев, Терещенская 9, начгруппы 
Екатеринослав, Скачко

Главком 23 марта отдал приказ, суть коего передаю. Не доно
сится о важнейших событиях вроде бунта. В частях это узнается слу
чайно, в смягченном виде, тогда как незначительные успехи преувели
чиваются. Командармам проверять фактическую важность донесений 
и передавать [в] надлежащем изображении.
28 марта, № 0870

Начштаукр Г л а г о л е в  
Военком В и ш н е в е ц к и й

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, л. 82. Те
леграфный бланк.

№ 203
РАЗГОВОР ПО ПРОВОДУ КОМАНДИРА 2-й БРИГАДЫ ЗАДНЕ
ПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК 
ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ПОБЕДЕ НАД ДЕНИКИНЦАМИ 

НА ЧОНГАРСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ
28 марта 1919 г.

У аппарата начштаба К а р т а ш е в  (Екатеринослав).
Я П е т р е н к о  (Н овоалексеевка).
[ К а р т а ш е в ] .  Тов. Петренко, с какой победой Вы меня поздрав

ляете?
[ П е т р е н к о ] .  На четвертый день боя вверенная мне бригада раз-
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била противника на Чонгарском полуострове; станции Сальково, про
волочными заграждениями в несколько рядов [взята]. [Мы] подошли 
вплотную, выбивая противника штыком на каждом шагу, подошли к 
деревянному молу через Сиваш, так называемому Чонгарскому. Про
тивник пытался сжечь при отступлении этот мол, но в поспешном бег
стве не мог этого выполнить. Мы подошли к железнодорожному мосту, 
что на линии Сиваш — Таганаш; мост этот тоже не был взорва-н, и по
пытка его взорвать была неудачна. Нами захвачены во время боев 
одно 48-мм исправное орудие, два трехдюймовых исправных, бронепо
езд противника под названием «Сокол» с двумя морскими орудиями 
и четырьмя скорострельными без замков, но со снарядами и свыше 
20 пулеметов. Наши потери — около 30 убитых и 100 раненых и кон
туженных. В боях принимали участие посменно части моей бригады. 
У нас испортились за время боя два легких орудия и одно 48-линейное. 
Все то, с чем и поздравляем.

[ К а р т а ш е в ] .  Я со своей стороны поздравляю Вас как команди
ра бригады, сейчас же этим порадую командующего.

[ П е т р е н к о ] .  Захваченные нами броненосец «Сокол» и. броневая 
площадка «Муромец» взяты в рукопашном бою, [прошу] откоманди
ровать в постоянное владение 2-й бригады за славные бои на Чон
гарском полуострове. Между прочим, имеются сведения от пленных, 
что генерал Тилло убит. На деревянном Чонгарском мосту нами уста
новлены уже пулеметы, так что переход в Крым открыт.

Д ля большей ясности картины сообщаю, что бой шел четверо су
ток день и ночь как артиллерийский, так и пулеметный и ружейный; 
кроме того, противник бросал бомбы с аэроплана. Кроме двух брони
рованных поездов и четырех рядов окопов каж дая линия окопов [име
ла] от одного до трех рядов проволочных заграждений, окопы во всю 
ширину перешейка, и, несмотря на это, люди грудью разрывали про
волоку. А все-таки их дело в высшей степени славное. Мне до сих пор 
не верится, что мы сбили его с занимаемых им позиций. Прошу раз
решения мне оборудовать поезд «Сокол», взятый нами, и иметь его 
постоянно при 2-й бригаде. Мною своевременно будет представлен ра
порт-реляция о награждении полков красными знаменами и некото
рых командиров орденами Красного Знамени.

[ К а р т а ш е в ] .  Все это будет сейчас передано, ко скажите, име
ете ли Вы связь с Дыбенко и знает ли он о событиях в тылу?

[ П е т р е н к о ] .  Связи с Дыбенко непосредственной не имею. Рань
ше имел через Александровск.

Вчера послал к нему двух людей для связи. От него никаких те
леграмм не получал. А Вы знаете, где он находится?

[ К а р т а ш е в ] .  Находился последнее время в Волновахе. Больше 
ничего. Я еду на доклад командующему.

[ П е т р е н к о ] .  Тов. Карташев, каково положение на Киевском 
и Гришинском участках?

[ К а р т а ш е в ] .  Сейчас точно передать не могу.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 39, лл. 42—44.
Рукописный текст на телеграфном блан
ке.
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№ 204
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПЛЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО СОЛДАТА НА
ЗАСЕДАНИИ КИЕВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ О НЕ
ЖЕЛАНИИ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ СОВЕТ

СКОЙ РОССИИ
29 марта 1919 г.

Видя нас, пленных французских солдат, на улицах Киева, вы, 
вероятно, интересуетесь знать, какие чувства испытываем мы, 
французские солдаты, и о чем думаем мы, находясь здесь у вас 
в плену.

Я вам должен сказать: месяц тому назад мы знали о вас, рус
ские товарищи, только то, что писала наша буржуазная печать, т. е. ваш 
злейший враг. Печать буржуазии утверждала, что большевики — это 
ничтожная кучка рабочих и крестьян, которые не желают работать и 
хотят проводить все свое время в грабежах, лени и т. п. О Красной 
Армии та же буржуазная печать говорила нам, что она состоит сплошь 
из бандитов, выпущенных из тюрем, занимающихся грабежами и тер
рором.

Но после месячного пребывания нашего на юге России мы убеди
лись, что сообщения буржуазной печати о большевиках и Красной Ар
мии ложны. Теперь мы видим, что большевики — это не кучка граби
телей, а действительно весь русский народ. Мы видим также, что К р а -; 
сная Армия состоит из лучших сынов рабочих и крестьян России. Мы 
на себе испытали, что такое Красная Армия. Красноармейцы после 
пленения нас под Березовкой, убедившись в том, что мы неповинны в 
предпринятом походе против России, проявили к нам самое друже
любное отношение.

Мы не добровольцы. Нас сняли с Балканского фронта и отправили 
в Одессу. Нам говорили, что нас отправляют в Россию для проведе
ния в жизнь условий перемирия с немцами и для разоружения тех нем
цев, которые находятся на юге России. Но когда мы прибыли в Одессу, 
мы там не застали ни одного немца. Это заставило нас сильно приза
думаться. Когда впервые нас решили отправить на фронт для борьбы 
с советскими войсками, мы отказались идти. Но мы еще были столь 
неорганизованны, что нашему командованию удалось силой отправить 
нас под Вознесенск. Когда же нас решили вторично отправить для 
борьбы с большевиками, наступавшими на Березовку, наш батальон 
целиком отказался идти и отправился в тыл расположенных в этом 
месте союзных войск.

Вы должны понимать, товарищи, что у французских солдат нет 
желания сражаться с вами. Они сами возмущаются тем, что их коман
диры заставляют их идти против своей совести и против своего же
лания. Вы должны простить им, ибо французские солдаты — это те же 
рабочие и крестьяне...

«Известия исполнительного комитета 
Киевского Совета рабочих депутатов».
№ 35, 30 марта 1919 г.
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№ 205
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВ
СКОГО НАПРАВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОН

ТОМ О ХОДЕ ОДЕССКОЙ ОПЕРАЦИИ
29 марта 1919 г.

Киев, поезд 702, комфронта т. Антонову
Копия — Екатеринослав, наштабу Харьковской группы
Из Вознесенска

Приехал Вознесенск, куда прошу направить мне распоряжения. 
На фронте греки всюду сменены французами, которые потеснили Гри
горьева. Сейчас положение таково: в Буялыке — Сербке около 8 тыс. 
французов при трех батареях; от Измайлово — Покровского на Бере
зовку наступают грунтовой дорогой восемь батальонных колонн фран
цузов и поляков при кавалерии; против Поповки стоят кавалерийские 
части добровольцев, мост через Тиленгульский лиман у Поповки цел 
и находится в наших руках, Коблево — 1,5 тыс. греков, Очаков — 1 тыс. 
добровольцев при 6 орудиях. С нашей стороны: в Волкове — Возне
сенский кавалерийский дивизион в 400 коней; Андреевке, Марьянов- 
ке — Вознесенский пехотный полк около 2 тыс. штыков; в трех вер
стах севернее С ербки— 1-й и 2-й полки Григорьева (в Донской Балке), 
15-й полк — Ташино — М арковка — Рошаное; морские сотни Григорье
ва в 10 верстах от Очакова. Войска Григорьева изнурены беспрерыв
ными семидневными боями и сильно потрепаны, раненых до 300.

По сообщению Барабаш а, противник двигается грунтовыми доро
гами от Бирзулы и Раздельной на~Жолосовку. Видно, противник ре
шился оказывать серьезное сопротивление и стремится движением с 
запада на юг отрезать Березовку и окружить все войска Григорьева. 
Д ля задержки движения противника от Бирзулы мною будут употреб
лены партизанские отряды Южной армии, стоящие в Любашевке, Тро
ицком, Петроверовке, но у меня нет сил, чтобы выдвинуться вправо 
навстречу движению из Раздельной. Необходима самая экстренная вы
сылка подкреплений, в первую голову всей бригады Покуса и еще по 
крайней мере двухполковой бригады для движения на Раздельную. 
Прошу о высылке таковых Вознесенск в мое распоряжение. На ско
рый приход затребованных у Дыбенко подкреплений надеяться не при
ходится. Д ля создания хоть какой-нибудь поддержки вооружаю и оде
ваю запасный Вознесенский полк — 750 штыков. Это все, что можно 
быстро создать.

Прошу приказать Ленговскому не отдавать приказаний сводному 
полку Ткаченко и считать его целиком перешедшим в мое подчинение.
№ 01003, 29 марта 1919 г.

Ком. Харьк. группой С к а ч к о
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 13, л. 90. Ру- 
кописный текст на телеграфном бланке.
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№ 206
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ КОНТРРАЗВЕДКИ ОДЕССКОГО
ПОДПОЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КП(б)У О ПОЛИТИЧЕ
СКОМ ПОЛОЖЕНИИ В ОДЕССЕ НАКАНУНЕ ЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
Не ранее 29 марта 1919 г.

В самой Одессе растерянность и паника среди буржуазии и про
чих реакционных кругов усугубляется тем, что и Очаков уже занят 
советскими войсками, а члены местной греческой и других иностран
ных колоний спешно ликвидируют свои дела и уезжают на родину. 
Союзное командование эвакуирует раненых греков и французов, а в 
порту заметны приготовления к эвакуации вообще, хотя представители 
союзного командования ежедневно в напыщенных фразах заявляют 
в газетах: «Воля союзников — Одессу не сдать и Одесса сдана не 
будет!!!»

В рядах войск настроение таково: между французами и греками 
военная ненависть. На улицах происходят драки между группами тех 
и иных солдат. Французы с удовольствием передают о поражении гре
ков (насмехаясь над ними). Находящиеся здесь 176-й и 2-й полки 
почти совсем демобилизованы и, проходя по улицам в порт без ору
жия для отправки во Францию, кричат: «Адье, рус, мы — большевик, 
домой».

Агитация белогвардейцев среди греческих солдат (на религиоз
ных мотивах) продолжается, но -все же среди греческих солдат раз
даются возгласы ропота и недовольствия новой войной.

Контрагитация партии тормозится отсутствием опытных греков- 
агитаторов и греческих листовок о текущем моменте. Польские легио
неры совсем стушевались, а добровольцы возмущены поведением фран
цузов (пьянством, спекуляцией и большевизмом солдат, пассивностью 
командования) и неудачами на фронте, совсем приуныли.

Транспортами снова доставлено 3 тыс. греков и добровольцы из 
М арселя * для борьбы с большевизмом в России — зуавы, алжирские 
стрелки (21-го полка) и другие черные, находящиеся в полудикарском 
состоянии и плохо говорящие по-французски (эта часть агитации не 
поддается).

Прибывший из Румынии 40-й полк (до 1 тыс. человек) послан в 
район Сзрбки на фронт. Концентрация румын в районе Раздельная и 
выше продолжается.

Продовольствие Одессы взяли на себя французы, которые весь 
порт завалили продовольствием, однако и население получает Vs хлеба 
и то не ежедневно, а в газетах пишут, что продовольствие идет в Одес
су по расчету на 1 млн. населения.

Настроение рабочих самое крайнее — ждут сигнала, чтобы выйти 
на улицу, а население вообще ждет занятия Одессы советскими вой
сками.

* Так в документе.
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В ближайших от Одессы деревнях (Дофиновка, Киблево, Киселе
во), (на] ст. Сортировочная (в пяти верстах от Одессы и т. п.) роются 
окопы.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 203, лл. 24—25.
Копия.

№ 207
СООБЩЕНИЕ БЮРО УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ РЯДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В

ДОНБАССЕ
29 марта 1919 г

Южный фронт. Донецком районе наши части заняли станции Ни- 
китовку, Горловку, Макеевку, Штеровку. Захвачено 6 паровозов. Юго- 
восточнее нами снова занято селение Приход-Новопавловка. Восточнее 
противник потеснил наши части к ст. Вертушино. Великокняжеском 
направлении наши части продолжают наступление. Заняв Двойную [и] 
ряд селений на северном берегу р. Маныч, они продвинулись вперед 
15—25 верст на фронте протяжением около 100 верст. Захвачено свы
ше 100 пленных, пулеметы, уничтожен бронепоезд противника.

(БУП)
ЦГАОР УССР, ф. 1738, оп. 1, д. 35. 
л. 141. Незаверенная копия.

№ 208
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 8-й АРМИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ

ЛУГАНСКА
29 марта 1919 г.

Наштаюж, члену Реввоенсовета Базилевичу, 
начдиву 12-й, начдиву Инзенской, начдиву 41-й

Военно-оперативная сводка к 12 час. 29 марта

Секретно
Срочно

Карта 10 верст в дюйме
Инзенская дивизия перешла утром наступление, имея целью от

бросить. противника, наступающего на левый фланг армии. 2-я брига
да Московской дивизии — 35-й, 37-й и 43-й полки из района Политровка 
отошли на южную окраину Луганска, разбитые части 41-й дивизии 
собираются в районе Вергунка, сведений о действиях противника не 
поступало. 13-я дивизия заняла фронт Грабовка, Красный Кут, И ва
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новка и М. Николаевка. Кавбригада этой дивизии, оказавш аяся небое
способной и негодной для боя, разоружена.
№ 925

Наштарм Л ю б и м о в  
Политком К о л е г а е в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8, л. 572. Те
леграфный бланк.

№ 209
ДОКЛАД ИНСПЕКТОРА ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ НАРКОМВОЕНА
УССР О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 1-й БРИГАДЕ 

ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ
Не ранее 29 марта 1919 г.

1-я б р и г а д а  З а д н е п р о в с к о й  д и в и з и и  12 м а р т а  
19 19 г .65.

Командующий бригадой атаман Григорьев (член партии украин
ских соц.-рев., старый офицер, участник японской войны). Начальник 
штаба т. Тютюник (член партии укр[аинских] соц.-рев., офицер, адъю
тант военного времени). Комендант штаба т. Сафонов. Политком т. Р а 
тин (коммунист-большевик).

1. 1-й Верблюж ский полк. Стоянка — позиция, численность 3893 че
ловека, имеется при полку 62 пулемета. Командир полка т. Горбенко. 
Политическая работа не налажена, ибо нет для этого людей. Литера
тура, хотя и в недостаточном количестве, получается и распростра
няется.

Ячейки не организованы ввиду того, как заявил т. Ратин, что на 
позиции нет времени этим заниматься. Атаман Григорьев такж е нахо
дит, что работа в этом направлении может подорвать боеспособность 
всей бригады, так как потребует отвлечения сил. Политком полка ра
нен в боях под Николаевом.

2. 2-й Херсонский полк . Стоянка — позиция. Численность до 3832 
человек, командир полка т. Ясинский (старый офицер). В политиче
ском отношении работы почти не велось. Объясняется это тем, что сре
ди состава полка нет достаточно подготовленных для этого людей. Спе
циальных же пропагандистов и агитаторов не присылалось, а политком 
полка болен.

3. 3-й Таврический полк. Стоянка — позиция. Командир полка 
т. Павловский. Политком т. Клименко. При полку 12 офицеров, из них 
5 коммунистов, а остальные сочувствующие. Отношение офицеров к 
ячейкам хорошее. Продовольствие получают из местного Совета. Для 
поднятия дисциплины издаются приказы, устраиваются собеседования. 
Медицинская помощь оказывается имеющимися при полку врачами 
и фельдшерами. Политком сначала был т. Скачков, не сумевший на
ладить свои отношения с командным составом. Его сменил т. Кли
менко. Большинство этого полка составляют уроженцы Таврической 
губернии. На этой почве в полку произошли неурядицы. Тавричане же
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лали, чтобы командиром полка был назначен их начальник повстан
ческого отряда т. Павловский. М ежду тем Григорьев назначил коман
диром т. Масенко, который возглавлял сотню повстанцев-казаков. Дело 
однако скоро уладилось. Тов. Григорьев отозвал т. Масенко с его сот
ней и назначил командиром полка т. Павловского. Тов. Масенко на
значен командиром 4-го повстанческого За днепровского полка, состав
ленного пока из его сотни как ядра и двух повстанческих отрядов. 
Полк продолжает формироваться.

В политическом отношении работа политотдела полка выразилась 
в следующем: поставлена газета «Таврическая правда», которая выхо
дит два раза в неделю под редакцией т. Чернова; выпущено воззвание 
к крестьянам Херсонщины и Таврии с призывом стойко бороться за 
Советскую власть. Ведется самая энергичная борьба с бандитизмом, 
организованы коммунистические ячейки.

4. 1-й Вознесенский конный полк . Стоянка — позиция. 26 марта. 
Численность до 450 человек. Сформирован около Вознесенска. Полк 
слабый в техническом отношении. Имеется всего 3 пулемета, не хвата
ет шашек. Обмундирования нет, белья тоже, больше месяца многие не 
меняли его, обуви такж е нет. Болеют сыпным тифом и чесоткой, в то 
же время не имеют медицинской помощи за отсутствием врачей. В ко
мандном составе ни одного бывшего офицера. Приказы издаются. Дис
циплина поддерживается — явных грабежей не было. Население отно
сится к красноармейцам прекрасно. Культурно-просветительная работа 
плохо поставлена и ячейки нет. Политком не отвечает своему 
назначению. Слишком слаб в политическом отношении. Назначен 
Вознесенским комитетом коммунистов^болыиевиков. Необходимо за
менить другим лицом, более подходящим к выполнению задачи полит- 
кома.

5. Вознесенский пехотный полк. Стоянка — позиция. По сведениям, 
полученным от политкома т. Ратина, полк не имеет ответственных ра
ботников в командном составе и представляет из себя хорошо воору
женную толпу, в которой имеется много разлагающего элемента. Сей
час после расстрела нескольких красноармейцев подчиняются распоря
жениям атамана Григорьева.

Политком полка назначен Вознесенским комитетом коммунистов- 
большевиков и очень мало подходит к этой роли.

6. Артиллерийский дивизион при отрядах атамана Г ригорьева . Сто
я н к а — позиция. 27 марта 1919 г. Командир дивизиона т. Соловьев 
(Фейерверкер), помощник т. Павлов. В командный состав входят два 
бывших офицера.

Приказы выполняются, явных грабежей не было. Обмундирование 
слабое. Питание неудовлетворительное — горячей пищи не бывает. 
Большинство красноармейцев уроженцы г. Александрии. Отношение 
населения к красноармейцам хорошее. Заболеваний нет. Политком 
есть, но ячейки нет.

7. Грузо-броневая команда при бригаде атамана Григорьева. 
28 марта. Командир — коммунист, очень толковый. Команды 70 чело
век. Наблюдается недостаток взводных. В числе команды 7 спартаков
цев. Мало пулеметов. Большинство красноармейцев уроженцы Херсон-
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щины, главным образом Александрии. Медицинская помощь слабова
тая. Политическая работа налаж ена хорошо. Основана ячейка до 
50 действительных членов и 20 сочувствующих. Собрания ячейки про
исходят почти каждый вечер. На собраниях обсуждаются вопросы о 
текущем моменте, о Красной Армии и др. Ячейка связана с Александ
рийским комитетом. На митинге выступают члены ячейки, устраива
ются чтения газет, брошюр и пр. Газеты получаются из Александрии, 
Херсонской губернии. В ячейке принимает участие командный состав. 
В районе расположения команды организуются комбеды. В ячейке 
имеется до 10 партийных работников. Сообщаться с ячейкой можно 
по адресу: Александрия, Херсонской губернии. Школы и библиотеки 
нет. Театр есть — ставились украинские пьесы, лекции почти ежеднев
но читал инженер Мазуренко, сочувствующий коммунистам. В го
роде имеется клуб красной молодежи, левых соц.-рев. в команде не 
имеется.

8. 15-й Советский украинский полк. 29 марта. Политком т. Гордю- 
та сообщил следующие сведения.

•Красных офицеров в полку 9 человек и т. Махоткин (бывший офи
цер-прапорщик). Отношение офицеров к ячейкам очень хорошее. Офи
церы выступают на митингах в защиту Советской власти, ведут беседы 
на советские темы.

Командный состав великолепен. Чувствуется недостаток политра
ботников, отчего слабо организованы и ячейки.

В полку до 2500 штыков, пулеметов «Кольта» до 60 штук. Продо
вольствие подвозится не систематически, а поэтому питаются от насе
ления. Обмундирования и обуви недостаточно.

Пример Вознесенского полка разлагаю ще действует на 15-й полк, 
но в конце концов красноармейцы заявили, что они с Вознесенским 
полком работать не будут. Красноармейцы — все крестьяне Констан- 
тиноградского уезда на Полтавщине. Медицинская помощь не налаж е
на. Зубоврачебной помощи нет.

В г. Ю жнограде нет комиссара. Левых соц.-рев. в полку нет.
Из Кременчуга по предписанию дивизии полк двинулся на ст. По- 

мошная. В это время получились телеграммы от командира 1-го Воз
несенского полка с просьбой о помощи. Запросив штаб 2-й дивизии, по
лучили ответ: разгрузившись, итти на помощь. Полк двинулся и в ре
зультате взяты ст. Березовка и г. Ю жноград. Благодаря отступлению 
и дезертирству Вознесенского полка противник, за исключением 300 уби
тых и раненых, успел бежать.

Во время наступления на г. Ю жноград половина командного со
става выбыла из строя, и полк принужден был остановиться в Ю жно
граде для пополнения командного состава. Масса взятого имущества 
начала разбираться 1-м Вознесенским полком. Очень грубо относится 
к 15-му полку командир 1-го Вознесенского полка, и это значительно 
отразилось на настроении красноармейцев.

•После получения диспозиции от атамана Григорьева стало изве
стно, что красноармейцы требовали объяснения по вопросу, кому они 
подчиняются: 1-му полку или 2-й дивизии, не зная, что подчинены они 
атаману Григорьеву. Вторичного приказа пока не было.
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Александрия на Херсонщине. 18 марта 1919 г. Интендантский от
дел снабжения 1-й Заднепровской дивизии. Начальник хозяйственной 
части т. Терещенко (член партии укр[аинских] соц.-рев., офицер воен
ного времени). Помощник т. Гулида (бывший военный чиновник). 
Комендантская сотня (стоянка — ст. Александрия). Ш таб численно
стью 18 человек. Ячейка не основана.

Красноармейцы из повстанческих отрядов связаны с Александри
ей. Потребность в обуви и одежде. Болеют сыпным тифом. Интендант
ство работает всего несколько дней.

Общий отзыв т. Ратина о бригаде атамана Григорьева таков.
В боевом отношении бригада носит до сих пор повстанческий ха

рактер. Дисциплина поддерживается благодаря умению атамана 
Григорьева действовать на массы как убеждениями, так и личным 
примером. Выпускаются приказы, ведутся беседы с красноармей
цами.

На митингах выступают тт. политком и командир бригады ата
ман Григорьев. Ячейки мало где организованы. Комитетов бедноты 
в расположении бригады почти нет. Поддерживаются связи с подполь
ными организациями, которые снабжаются имеющейся в политотделе 
литературой.

Разного рода бесчинств не было, за исключением случая, когда 
матросами были освобождены из тюрьмы уголовные.

Наблюдается недостаток командного состава. Снабжение армии 
очень неудовлетворительное. Большой недостаток такж е чувствует
ся в обмундировании. Таким образом, благодаря недоеданию и недо
стаче белья много эпидемических заболеваний (сыпным тифом, че
соткой) .

В то же время медицинской помощи почти нет. Зубоврачебной 
также. Помещение эшелонное.

Настроение масс, однако, достаточно хорошее. Политкомы суще
ствуют только в трех полках, в батальонах же нет. Левых соц.-рев. 
мало. Украинские соц.-рев. есть.

Что касается артиллерии, то она только на броневиках за неиме
нием упряжек. Командный состав слаб. Хотя то же наблюдается и в 
пехоте, однако на ней это не так сказывается.

П р и м е ч а н и е .  Считаю нужным заметить следующее: на мой 
взгляд, т. Ратин при штабе атамана Григорьева человек довольно сла
бохарактерный. Тов. Григорьеву нужен был бы политком с более силь
ным характером.

В бригаде атамана Григорьева наблюдается антисемитское на
строение. Тов. Ратин подпал под влияние Григорьева, считавшего, что 
политическая работа в его отрядах будет разлагаю ще действовать, и 
вполне солидаризировался в этом с Григорьевым. Между тем полит
работа особенно нужна у Григорьева.

Инспектор политуправления 
Наркомвоен Г подпись]

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 165, лл. Ю З-
105. Копия. .
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№ 210
ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ОДЕССКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО 

КОМИТЕТА КП(б)У В ЦК КП(б)У
30 марта 1919 г.

Больше всего нас беспокоит Григорьев. Кроме того, что он дебо
ширит и пьянствует, он в пьяном, очевидно, виде издает приказы, об
ращенные к «Товарищам офицерам Добровольческой армии», которые 
смешны, глупы и позорят нас. Политком при нем или тряпка, или про
сто дрянь (вернее первое), скрепляет такие приказы и покрывает дей
ствия Григорьева. Это преступление против партии и Советской власти. 
Григорьев упорно игнорировал наших курьеров и разведчиков, даже 
не допускал к себе, ведет интенсивную переписку с лев[ыми] с.-р. и 
сейчас с трудом удалось установить с ним связь военотделу Совета. 
Наша общая настоятельная просьба *, даж е требование — прислать 
сюда на фронт регулярные советские части; если Одессу возьмет Гри
горьев и примкнувшие к нему повстанцы, нам несомненно придется 
переносить новые страницы позора...

Работа во всех отделах Совета, несмотря на тяжелые условия, 
идет быстрым ходом, но безлюдье и наша слабость, невыдержанность 
наших местных коммунистов сказывается во всем. Удалось восстано
вить интернациональную коллегию и снова завязать связь с францу
зами, но они скоро уезжают, остаются лишь Черкассы ** и сенегаль
цы, которые, кстати сказать, творят здесь нечто ужасное, грабят и 
разбойничают во всю. Есть связь и с румынскими солдатами. Выпус
каем листовки на всех языках, включая и греческий. К сожалению, 
сейчас мы принуждены сокращаться во всем из-за недостатка средств.., 
а в Одессе без денег — революция не двигается ни на шаг.

Подробности сообщит вам Роза, писать очень долго.
Тов. приветом Е л е н а  [ С о к о л о в с к а я ] 66 

Секретарь Одесского областного комитета
Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 142, л. 1. Копия.

№ 211
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 8-й АРМИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ

ЛУГАНСКА
31 марта 1919 г.

Из полештарма 8-й, Луганск, 31 марта
Срочно

Секретно
Оперативная сводка к 12 час.

Части Московской дивизии с утра 31 марта перешли наступление. 
31-й, 33-й полки — на Круглинск. Части Инзенской дивизии с утра ве-

* В документе — переписка.
** Так в документе.
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дут бой Политровки. Противник сражается с крайним упорством. На 
фронте 12-й дивизии в течение 30 марта шла редкая ружейная перест
релка. В 18 час. 45 мин. бронепоезд противника, перейдя к Каменской, 
открыл огонь из 42-линейных орудий по району ст. Станица—Скоро- 
думовка, продолжавшийся до 20 час. 15 мин. Из всех выпущенных сна
рядов разорвались только три.
№ 958/оп

Наштарм Л ю б и м о в  
Политком Щ у е в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 578. П од
линник.

№ 212

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОН
ТОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА О ВОЗВРАЩЕНИИ С ЮЖНО

ГО ФРОНТА 9-й ДИВИЗИИ И УКРЕПЛЕНИИ ТЫЛА
31 марта 1919 г.

1919 г., 31 марта, 13 час. 10 мин.
Место отправления — Киев

1. Восстания в различных пунктах вокруг Киева тесно связаны с 
наступлением к нему Петлюры и приурочены к нему. Н икакая чисто 
военная организация не в состоянии развить и провести столь стройно 
столь обширного плана. Очевидно, работает определенная политиче
ская партия. Ищите — какая. Но необходимы решительные меры.

2. Наш тыл крайне слабо обеспечен. Теперь, когда Южный фронт 
одерживает верх, имея колоссальный перевес сил, вполне возможно 
отдать нам взятые у нас части и прежде всего 9-ю дивизию. За  стой
кость фронта я отвечаю, но лишь до тех пор, пока не будет расстроен 
тыл, а он грозит развалиться. Затем части утомлены боями, нужна их 
прочистка в тылу. Словом, прошу требовать от Совобороны и Рев
военсовета Республики самым спешным порядком вернуть нам 9-ю ди
визию для ликвидации угрозы Гампан* и группировки союзников в 
Одессе. Без этого успех немыслим.

3. Поведение Главкома Вацетиса в отношении Украины непри
емлемо. Надо требовать поддержки. Наши задачи, стоящих в устье 
коридора в Европу, громадны. Нам должны вернуть взятое на Южный 
фронт и немедленно начать постепенно эту передачу. Южный фронт 
вполне справится. Прошу ответа 67.

Командующий фронтом А н т о н о в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 199, л. 56.
Подлинник.

* Так в документе. Речь идет об угрозе Киеву.
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЧИСЛЕННОСТИ ГРУППЫ ВОЙСК 
ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Март 1919 г.

1 - я  3 а д н е п р о в с к а я д и в и з и я :

№ 213

1-я бригада ................................................  около 6000 человек
2-я „   8400
3-я „   7075
Батальон местного назначения . . . .  517 „
1 -й Екатеринославский кавалерийский
д и в и з и о н ..........................................................  560
Инженерный б а т а л ь о н ................................  300
Бронепоезда № 8 и «Грозный» . . . .  360
2-я отдельная действующая бригада . . 4068

О с о б а я  г р у п п а  Д о н е ц к о г о  н а п р а в л е н и я :

1-я бригада 9-й д и в и з и и ........................... 4180
15-я п о г р а н о х р а н а   1099 „
1-я отдельно действующая бригада . . 4470
Особый железнодорожный полк . . . 850

Р е з е р в  а р м и и :

1-й Екатерининштадтский полк . . . .  1900
2-й Интернациональный полк . . . .  780

Пом. заведующего оперативным 
отделением С е м е н о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 1, л. 83. П од
линник.

№ 214
ДИРЕКТИВА ЦК РКП (б) ЦК КП(б)У ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ 

ОБМЕНЕ ТОВАРОВ НА ХЛЕБ
Март 1919 г.

Коммунальная система товарообмена, применяемая советской про
довольственной практикой при монопольной закупке хлеба и имеющая 
основной целью классовое распределение продуктов в деревне, может 
давать успешные результаты лишь при наличности хорошо налаженных 
продовольственных органов в районах заготовки. Кроме того, сам по 
себе товарообмен, как побудительный стимул для держателей хлеба 
вывозить этот хлеб на ссыпные пункты, может иметь реальное значе
ние лишь при том условии, если фактическое поступление товара в рас
поряжение сдатчиков хлеба совершается в наивозможно краткий срок 
после сдачи хлеба на ссыпной пункт. Такая быстрота товарообмена, в
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свою очередь, недостижима без хорошо налаженных продовольственных 
органов. Исходя из этих соображений и принимая во внимание, что про
цесс формирования продовольственных советских органов на Украине 
потребует от Украинского Наркомпрода еще значительное количество 
времени и что интересы социальной революции повелительно диктуют 
необходимость наибыстрейшего и наибольшего извлечения огромных 
хлебных излишков Украины для поддержки боеспособности револю
ционного пролетариата и Красной Армии, Ц К РКП  постановил препо
дать ЦК Украинской компартии следующую директиву:

1. Одну треть разных товаров, отпускаемых Российской Советской 
Республикой для Украины, выдавать населению городов и деревень по 
системе классового распределения, обслуживая нужды прежде всего 
рабочих и крестьянской бедноты.

2. Остальные две трети поступают в фонд для индивидуального то
варообмена на хлеб, причем каждому сдатчику хлеба предоставляется 
право на получение за сданный хлеб на ссыпной пункт разных продук
тов на сумму не свыше 30% стоимости принятого от него по твердым 
ценам хлеба.

3. Точный размер процента, место получения товара и общие тех
нические условия выдачи его на руки сдатчику хлеба устанавливаются 
Украинским Наркомпродом.

4. Индивидуальный товарообмен допускается как временная мера, 
впредь до завершения важнейших организационных работ по конструи
рованию советских продовольственных органов на У краине68.

ЦК КП Украины 
для проведения

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 9, л. 89. Копия.

№ 215
ДОКЛАД ИНЖЕНЕРА ТАХТОМЫШЕВА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ О СОСТОЯНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОГО ТРАНСПОРТА И ОБЕСПЕЧЕНИИ УГЛЕМ МЕТАЛЛУРГИЧЕ

СКИХ ЗАВОДОВ
Март 1919 г.

Осмотрев Южные, Северо-Донецкие и часть Екатерининских же
лезных дорог, Харьковские, Полтавские и Изюмские главные мастер
ские, каменноугольные рудники Варваро-Польского и Алмазного района, 
кадиевские и краматорские металлургические заводы и ознакомив
шись с положением дела на совещаниях с местным революционным ко
митетом, комиссарами дорог, узлов и техническими руководителями 
железных дорог, рудников и заводов, имею доложить нижеследующее.

Положение транспорта чрезвычайно тяжелое: число больных па
ровозов очень велико и,доходит теперь до 50%, скорость очень мала и 
движение не урегулировано; вес поездов весьма невелик, так что бро
сается в глаза нехозяйственное использование здоровых паровозов; до
роги обременены излишне набранным личным составом, тоже плохо
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использованным и постепенно понижающим свою производительность. 
Положение на рудниках таково, что добывается не больше 20—25% от 
нормальной работы, без тенденции к повышению ее.

Положение на заводах еще хуже: они постепенно умирают. Про
катные цеха работают на небольшом числе заводов и в меньшем раз
мере по сравнению с нормальным производством. Из машиностроитель
ных заводов работает один лишь Краматорский, а из паровозострои
тельных — Харьковский.

Основные, общие причины тяжелого положения транспорта и про
мышленности суть: отсутствие топлива и все ухудшающееся положение с 
продовольствием. Надеяться на какое-либо улучшение в деле транспор
та и промышленности можно, но лишь при устранении или смягчении 
этих причин. Имея в виду, что устранить недостаток топлива в ближай
шее время мы не в состоянии, необходимо ограничить потребление угля 
только теми предприятиями, с которых должно начаться восстановле
ние нормальной промышленной жизни страны. Только таким сосредо
точением государственной поддержки наиболее нужным и здоровым 
предприятиям можно надеяться приступить к оздоровлению всей про
мышленности. Точно так же и железные дороги должны проводить су
ровую экономию, назначая планомерные перевозки в определенных на
правлениях и сводя к почти полному прекращению движения на тех 
участках, которые не будут входить в общий план перевозок топлива и 
продовольствия.

В связи с ухудшающимся положением с продовольствием наблю
дается грозное явление: уход рабочих с предприятий, особенно с рудни
ков, в поисках хлеба. Если не будет доставлено продовольствия, то 
временный уход рабочих превратится в постоянный отлив, и добыча 
угля будет неуклонно падать. Необходимо обеспечить продовольствием 
горнорабочих, так же точно как и красноармейцев, хотя бы и в мень
шем количестве, для чего необходимо доставлять на все занятые сейчас 
Советской властью рудники до 150 тыс. пудов муки в месяц.

Точно так же, вследствие недостатка фуража, на рудниках имеет 
место падение числа лошадей. Увеличение числа их, между тем, необ
ходимо для поднятия ничтожного здесь подвоза к станциям имеюще
гося на поверхности угля у шахт, не снабженных подъездными путями. 
Такового угля имеется до 15 млн. пудов, давно уже лежащего и под
вергающегося порче и выветриванию. Ф уража надо доставлять еже
месячно 50 тыс. пудов зерна и 50 тыс. пудов сена.

Следующей причиной, влияющей на уменьшение добычи угля и 
могущей свести эту добычу на нет, является острый недостаток осве
тительных средств для шахт. В газовых шахтах, а таких шахт боль
шинство, для освещения рудничных ламп употребляется бензин, еже
месячный расход которого для всех рудников составляет до 6 тыс. 
пудов. Произведенные исследования и опыты по замене бензина дру
гими осветительными материалами показали, что бензин может быть 
заменен только смесью, состоящей из 20% бензина, 30% бензола и 50% 
спирта. Никакие другие вещества для освещения рудничных ламп не
годны. Таким образом, чтобы поддержать добычу каменного угля, не
обходимо обеспечить месячную доставку или бензина (6 тыс. пудов)
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или смеси, состоящей из 1200 пудов бензина, 1800 пудов бензола и 
3 тыс. пудов денатурированного спирта. Необходимо государственной 
власти усвоить взгляд преимущественного потребления бензина рудни
кам перед другими, даж е и военными надобностями.

Для получения в месяц 1800 пудов бензола нужно пустить в ход 
до 80 коксовых печей, хотя бы Кадиевского рудника, для чего потре
буется тем же рудникам увеличить добычу угля до 2 млн. пудов в ме
сяц, или реквизировать сырой продукт и очищать его на заводах Ка
диевского рудника.

Следующей причиной является затруднение от недостатка смазки, 
вследствие применения суррогатов смазки машины портятся и идут 
более медленным ходом. Необходимо урегулировать получение с Севе
ра смазочных материалов, каковых потребуется для всех нужд Украи
ны, включая и железные дороги, до 20 вагонов ежемесячно. В связи с 
этим обращать внимание на доклад председателя ВСНХ т. Рыкова в 
Московском Совете («Правда, № 50, от 5. III 1919 г.), в котором он 
сообщает о постановлении ВСНХ отпустить железным дорогам сма
зочные материалы на отопление.

Надо принять во внимание недостаточные запасы крепежного ле
са. На некоторых рудниках на первое время есть небольшой запас; в 
общем же можно считать, что эти запасы небольшие и нужно позабо
титься о доставке крепежного леса.

По сведениям Монотопа, вывоз имеющего быть добытым в марте 
угля будет 9 млн. пудов. П рибавляя сюда 6 млн. из имеющихся при 
станциях запасов, получаем 15 млн., подлежащих распределению сле
дующим образом.

Металлургические заводы :
Днепровский ........................................... 600 вагоноз
Харьковский паровозостроительный . 300
Ш о д у а р ............................................................300
К рам аторский ................................................. 100
Гантке ...........................................................100

1 400 000 пудов
Хатоп:

Вода и с в е т ...........................
М е л ь н и ц ы ................................
Гор. и Зем ...................................
Промышл.......................................

. . . 400 вагонов 
. . . 450 „
. . . 550 
. . .  400

1 800 000 пудов

Китоп .....................................
Ж . Д. Юга России . . . .  

„ Севера „ . . . .
М осю вотоп.................................
Петротоп ................................

. . 600 000 пудов 
4 000 000 „
6 000 000 „ 

600 000 „
. . 600 000 „

[11 800 000 пудов]
[ Вс е г о ] 15 000 000 пудов
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При этом распределении доменные печи не получают угля. Из ме
таллургических, машиностроительных и паровозостроительных полу
чают заводы: Днепровский, Ш одуар, Гантке, Краматорский и Харь
ковский, т. е. заводы, исключительно работающие на железную дорогу.

Н азначая такую голодную норму потребления угля, правительст
венные власти должны точно следить за выполнением нарядов и не 
допускать абсолютно никаких самочинных реквизиций железных дорог 
и предприятий и назначаемого им топлива.

На апрель можно принять к вывозу те же 15 млн. пудов, считая, 
что уменьшение добычи вследствие пасхальных праздников будет по
крыто из имеющихся запасов. В мае и июне можно ожидать увеличе
ния до 18 млн., если удастся ослабить причины, ослабляющие работы 
на рудниках.

Ж елезные дороги при своих наличных технических средствах мо
гут справиться с предстоящими перевозками топлива и продовольст
вия для железных дорог и рудников при условии строгого соблюдения 
планомерной работы.

Помимо указанных выше общих причин (недостаток топлива и 
продовольствия) необходимо еще указать на следующие обстоятель
ства, неблагоприятно сказывающиеся на транспорте.

1. Отношение военных властей к железнодорожникам в районе 
военных действий. Распоряжения военных властей, несмотря на экст
ренность требования их исполнения и несмотря на перенапряжение 
железнодорожных служащих в районе военных действий, исполнялись 
бы с большей пользой и для фронта и для транспорта, если бы эти 
распоряжения делались корректно и в спокойной форме. Укажу, на
пример, отношение военных властей к начальнику депо по ст. Ступки. 
На этом участке паровозы отапливаются за неимением угля коксом, 
который спекается слоем в полторы-две четверти толщиной, и для 
очистки его нужно тушить паровоз, выбивать спекшиеся куски из топ
ки и потом заново разогревать паровоз. Незнакомые с этой процеду
рой военные власти, видя горячий паровоз, который начальник депо 
приказал потушить, несмотря на требование этих властей подать па
ровоз, начинает кричать на начальника депо, называя его саботажни
ком и угрожая расстрелом. Мне известны случаи избиения железнодо
рожных служащих военными властями. Иногда объяснения железно
дорожных служащих причины невозможности быстрого исполнения 
военных требований прерываются руганью и угрозами.

2. Чрезвычайная комиссия вмешивается в жизнь железных дорог, 
арестовывая в серьезных местах сразу весь технический персонал в 
количестве восьми человек и через неделю выпускает его, не предъяв
ляя обвинения. Казалось бы, можно было ответственных железнодо
рожных работников, подозреваемых в каком-либо преступлении, обя
зывать подпиской о невыезде или принимать какие-либо другие меры, 
не обескровливающие окончательно руководство ответственными уз
лами.

3. Железнодорожным хозяйством руководят неумело, благодаря 
неясным правам и обязанностям как комиссаров, так и технических 
руководителей.
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Считаю положение хотя тяжелым, но не безнадежным, если при 
разработанном и строго проводимом плане минимальных перевозок 
будут приниматься следующие меры:

1) Снабжение намеченных рудников, заводов и железных дорог 
продовольственным фуражом.

2) Установление единоличного руководства железными дорогами, 
рудниками и заводами.

3) Невмешательство посторонних ведомств — военных, ЧК и др.— 
в работу железных дорог.

Всякие же меры в области железнодорожного хозяйства, ж ела
тельные для названных ведомств, должны быть проводимы через сво
их представителей при руководителе железными дорогами.

4) Гарантия неприкосновенности личности и жилищ железнодо
рожников, выражающаяся в том, что аресты, выселения и реквизиции 
могут быть производимы не иначе, как с письменного согласия лиц, 
стоящих во главе железных дорог.

5). Точное и ясное определение прав и обязанностей технических 
руководителей и комиссаров. Необходимо предоставить техническим 
руководителям за их ответственностью полную самостоятельность ве
дения их хозяйств, а комиссарам предоставить исключительно полити
ческую роль.

6) Необходимо введение сдельных, премиальных и сверхурочных 
работ.
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 18, лл. 7 7 -  
80. Копия.

№ 216
ИЗ РАПОРТА КОМАНДИРА МАРИУПОЛЬСКОГО ВОЕННОГО 
ПОРТА В ШТАБ БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
О ЗАНЯТИИ г. МАРИУПОЛЯ СОВЕТСКИМИ ЧАСТЯМИ, ДВИЖЕ
НИИ КРЕСТЬЯН И ВОССТАНИИ РАБОЧИХ В ТЫЛУ БЕЛОГВАР

ДЕЙЦЕВ
Начало апреля 1919 г.

В ночь с 15 на 16 марта (с. ст.) гарнизон г. М ариуполя под давле
нием превосходящих сил неприятеля вынужден был оставить защи
щаемый им город и порт. Обстановка, в которой произошли вышеука
занные события, такова.

Уже задолго до эвакуации Мариуполя, в связи с приказом Екате- 
ринославского генерал-губернатора о мобилизации, в уезде вспыхнули 
беспорядки. Крестьяне не желали давать солдат и с оружием в руках 
сопротивлялись отряду Добрармии; в последний месяц перед сдачей 
город оказался совершенно изолированным от уезда, где движение 
против мобилизации уже приняло организованные формы.

Подвоз продовольствия и фуража прекратился, и продовольствен
ный кризис стал принимать более острый характер. Гарнизон г. Ма
риуполя, насчитывавший тогда не больше 700 штыков, и другие незна
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чительные отряды, расположенные в уезде вдоль линии железных до
рог, не могли своевременно ликвидировать это крестьянское движение. 
Отряд добровольцев, посланный из Мариуполя на с. Мангуш, 6 марта 
потерпел жестокое поражение и потерял две тяжелых гаубицы с за
рядным ящиком, не успев привести их в негодное состояние. Пока в 
уезде оперировали восставшие против мобилизации крестьяне, городу 
не угрожала серьезная опасность, но вскоре в этот район подошли ре
гулярные советские войска, и дело приняло иной оборот. Накопляв
шиеся в районе с. Мангуш (в 18 верстах от города) советские части 
уже приняли участие в операции против высланного на Мангуш отря
да Добрармии и, энергично преследуя наши отступающие части в те
чение нескольких часов, подошли вплотную к Мариуполю. В помощь 
нашему отступающему отряду были посланы все имеющиеся в городе 
резервы, которые с трудом задержали наступление неприятеля до при
бытия отступившего от Волновахи отряда сводно-гвардейского полка 
полковника Михайлова. Только тогда, и то с большими усилиями, уда
лось сломить это неожиданное для самого неприятеля наступление 
6 марта. Весть о приближении неприятеля облетела весь город, и до
рога в порт на протяжении семи верст покрылась вереницей обозов и 
подвод с бегущими воинскими частями и мирными обывателями, стре
мящимися оставить Мариуполь.

До 14 марта неприятель, охвативший город с трех сторон, види
мо, накапливал силы, и серьезных боев за время с 6-го до 14-го не про
исходило. 14 марта со стороны ведущей к Мариуполю железнодорож
ной линии неприятель повел энергичное наступление, которому за от
сутствием патронов и снарядов не было оказано должного сопротивле
ния. Восставшее в тылу наших передовых частей рабочее население 
двух металлургических заводов оказало неприятелю значительную под
держку — им были обстреляны отступающие добровольческие части и 
ими же в тылу нашего бронированного поезда «Вперед за родину» был 
взорван железнодорожный мост и разобран путь. Поезд пришлось ос
тавить неприятелю, а персоналу поезда — с большим трудом отсту
пить. К 11 час. утра добровольческие части были вытеснены из города 
и отброшены в район порта, который подвергался артиллерийскому 
обстрелу. В порту добровольческие части держались еще двое суток, 
после чего на совещании у начальника гарнизона начальников частей 
было признано невозможным дальше вести борьбу, и в ночь с 15 на 
16 марта началась эвакуация гарнизона, которая прошла в полном 
порядке; Потери гарнизона в бою 14 марта достигали внушительной 
цифры в 250 человек убитыми и ранеными. По сведениям контрраз
ведки, на стороне неприятеля оперировало два регулярных советских 
полка с легкой батареей и бронепоезд «Матрос». В распоряжении не
приятеля были прожектора и аэроплан, сбрасывавший бомбы...*

Инж.-мех., капитан 1-го ранга И в а н о в

ЦГАВМФ, ф. р-72, д . 69, л. 78. Подлин- Впервые опубликован в сб. док. «Мо
ник. ряки в борьбе за власть Советов на

Украине», К., 1963, стр. 192—194.

* Опущен текст с описанием эвакуации.
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№ 217

ТЕЛЕФОНОГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА БРИГАДЫ 41-й ДИВИ
ЗИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ ЛУГАНСКА

1 апреля 1919 г.

Наштадиву 41-й

Весьма срочно

Доношу, посланная разведка в Александровну выяснила: дер. 
Александровну занимают обозы второго разряда 11-го, 12-го полков, 
5-го Курского и 37-го Московского полка, почему 365-й, 366-й полки 
вверенной мне бригады разместить там негде. Из г. Луганска бьет ар
тиллерия по противнику. Снаряды противника падают за Луганском 
в одной версте. Слышна оружейная и пулеметная стрельба от Луган
ска, от Александровки слышна только сильная артиллерийская стрель
ба. Противник, подтянув силы, старается теснить наш левый фланг в 
Вергунке. От Большой Вергунки бьет наш бронепоезд, по слухам, из 
шести орудий. Красноармейцы 11-го полка с обмундированием хотели 
переправиться через Донец на Лобычев, их не допустили, и они напра
вились все на Александровну. Командир 364-го полка Дружинин по
лучил сегодня в 10 час. в бою под Вергункой серьезное ранение в пра- 
вую руку навылет. Пока остается в строю до окончания боя.

Наштабриг К о с т р о л и н

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8. л. 613. Руко
писная запись.

№ 218

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 8-й АРМИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ
ЛУГАНСКА

I апреля 1919 г.

Из полештарм 8-й
1. IV 1919 г.

Секретно 
Вне очереди

Военно-оперативная

В результате боя 31 марта, длившегося целый день, противник, 
имевший целью занять Луганск, был отброшен. К рассвету наши ча
сти заняли следующее расположение, как выяснилось только сейчас 
по карте 3 версты в дюйме. Инзенская дивизия69 заняла Вергунку и
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высоты юго-восточнее — южнее г. Луганска, Елизаветовки включи
тельно. Московская дивизия занимала район Новопавловка — р. Го- 
новка. Группа т. Лациса, чтобы ликвидировать...*
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8. л. 646. Р у
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 219
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ О БОЯХ

ПОД ЛУГАНСКОМ
2 апреля 1919 г.

Из Луганска, № 1, воєн б/с 2/4 
Наш табарму 8-й
Копии — начштабам 12-й, 13-й и 41-й 
Из Каменного Брода в 6 час. утра

Срочно 
Вне очереди

Оперативная к 10 час. 50 мин.

Противник превосходящими силами перешел в энергичное наступ
ление на участке Веселенькая — вокзал Луганска. Ударная его груп
па была обнаружена на участке Краснознаменского полка. Наши ча
сти приняли сей удар противника. Краснознаменский полк подпустил 
густые цепи противника на дистанцию ста шагов и бросился на про
тивника в контратаку, за коим последовал и Мценский полк, охватывая 
фланги противника. Противник начал в панике отступать. На всем 
участке Инзенской дивизии части перешли в наступление, энергично 
преследуя противника. В это время в рядах 43-го и 35-го полков про
изошло замешательство. Положение, было восстановлено Курским 
полком, перешедшим в наступление и увлекшим за собой 43-й и 35-й 
полки. Одновременно с наступлением слева противник атаковал части 
Московской дивизии со стороны Роззалиновка на Александровку. Для 
восстановления положения выслан один дивизион кавалерии в на
правлении Луганск—Александровка. Части левого фланга обороны, 
сбив противника, заняли его позиции в районе Отметка—М. Большая. 
Части 43-го, 35-го и Курского полков такж е переходят в наступление 
в направлении на Рогалиновку, части 1-й бригады Московской диви
зии отошли с линии Новопавловка в район Белой, где им приказано 
держаться во что бы то ни стало.
№ 01167

Помначдив Инзенской М а к с и м о в  
Политкомдив 3. В е й н и к

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 646. Р у 
кописный текст на телеграфном бланке.

* Дальше текст неразборчивый.
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№ 220
ТЕЛЕФОНОГРАММА ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ В ШТАБ 8-й 

АРМИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ ЛУГАНСКА
2 апреля 1919 г.

Из Каменного Брода
Срочно 

Вне очереди 
Карта 3 версты в дюйме 

Оперативная к 12 час.

Противник одновременно с ударом [на] боевой участок произвел 
главную атаку крупными силами на участке Московской дивизии. 
После упорного боя оттеснил наши части и занял линию порохового 
погреба... Песчаная высота 103,7. Воодушевленные успехом левого 
участка части Московской дивизии перешли в решительную контрата
ку. Избив противника, заняли Роззалиновку и высоту 103,7 и повели 
наступление на Петровку. По словесному донесению наштадива Мо
сковской, части 3-й дивизии отходят в северном направлении.
Ко 1173

Наштадив Инзенской Т и м о н о в 
Политком див. Т р е й е р

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 684, Р у 
кописная запись.

№ 221
БОЕВОЙ ПРИКАЗ ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ ГРУППЕ ВОЙСК 

ОБОРОНЫ г. ЛУГАНСКА
2 апреля 1919 г.

Из штаба Инзенской дивизии 
22 час. 30 мин.

Боевой приказ группе обороны г. Л уганска

Луганск 2 апреля 1919 г. Противник, переходя в 6 час. сего апре
ля в наступление против вверенной мне группы и встреченный штыко
выми контратаками частей группы, разбитый и в панике отступает. 
Для сбережения успеха сегодняшнего наступления, надежной оборо
ны подступов к г. Луганску приказываю:

1. Правой группе т. Костомарова, продолжая наступление, 
взять Успенско-Георгиевское и по занятии надежно оборонять ли
нию: Успенско-Георгиевская—Петровка, устроив полевые укрепления. 
Для работы по устройству полевых позиций мобилизовать населе
ние местных сел.

В левой группе т. Ревы с получением сего приступить к устройству

290



полевых* укреплений на участке Петровка—Вергунка, 1-й пункт вклю
чительно. Д ля работ по устройству полевых укреплений начальнику 
гарнизона мобилизовать население г. Луганска.

2. Тов. Костомарову и Реве следить за тем, чтобы позиции наме
чены были с соблюдением всех правил военного искусства. Работу по 
устройству укреплений кончить в самое кратчайшее время.

Приказ разослан в 22 час. 5 мин. 2 апреля 1919 г.

Дополнение к приказу  
по группе обороны г. Л уганска

От 2/4 № 36
5-му Курскому полку под командой комполка Труниева временно 

действовать на занимаемой линии для содействия выполнения задания 
правой группы.

Комгруппы обороны г. Луганска Л а ц и с  

Начальнику правого участка т. Костомарову

1. Д ля более прочной обороны использовать железные дороги, на
значая участки для бронепоездов.

2. Сейчас же производить рекогносцировку позиций и прислать 
мне план намеченной позиции.

3. Начальникам участков обращать самое большое внимание на 
разведку, связь по фронту и со мной.

4. Об исполнении донести мне немедленно.
Подлинный подписали:

Комгруппы г. Луганска Л а ц и с  
Политком З а и н е к  

Начальник штаба Т и м о н о в 
Верно:

Начальник оперативной [подпись]
ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8, лл. 681—682.
Заверенная копия.

№ 222
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ 
СОВНАРКОМУ УССР ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. МАРИУПОЛЯ СОВЕТ

СКИМИ ВОЙСКАМИ И ПОБЕДЕ НАД ДЕНИКИНЦАМИ
2 апреля 1919 г.

Через Екатеринослав [в] Киев Вне очереди

Взятие Мариуполя велось под моим командованием. В боях отли
чились 8-й и 9-й полки, артиллерийский дивизион, разбив наголову 
противника, захватив богатую военную добычу. Стойкость и мужество

* В документе — последних.
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полков было неописуемое. При наступлении полки обстреливались со 
стороны противника и французской эскадры с 60 орудий. Несмотря на 
губительный огонь противника, полки шли без выстрела до соприко
сновения с противником, после чего под командой доблестного коман
дира 8-го полка^ неоднократно отличавшегося в боях, т. Куриленко 
бросились в атаку. Укрепления противника были взяты штурмом. Во 
время штурма мы потеряли 18 убитых, 172 раненых. Противник опро
кинут был в море. Эти славные полки без отдыха снова перешли в на
ступление. Прошу награждения 8-го и 9-го полков, артиллерийского 
дивизиона особыми красными знаменами и командира 8-го полка 
т. Куриленко орденом Красного Знамени. Командиру 9-го полка т. Тах- 
тамышеву и командирам батарей артиллерийского дивизиона объя
вить благодарность. Захвачено более 3,5 млн. пудов угля. Француз
ская эскадра после предъявленного нами ультиматума спешно покину
ла порт. За  один день из порта вывезено 300 тыс. пудов угля. 
Погрузка угля продолжается. Средства пока отпущены. Из дивизии 
требуется срочно комиссия для отправки и распределения угля. Захва
чено два тральщика, которые спешно приводятся в исправность, мной 
временно назначены на тральщике старшины, машинисты, трюмные ко
чегары, сигнальщики, рулевые и комендоры, требуются командиры, ме
ханики, штурман. При дальнейшем наступлении казаки с оружием в 
руках сдаются целыми сотнями. Наши части подошли вплотную к Та
ганрогу.

Начдив 1-й Заднепровской Д ы б е н к о
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 115. - 
лл. 14—21. Рукописный текст на теле
графном бланке.

№ 223
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА УКРАИНСКОГО ФРОНТА
О ВОЕННЫХ СИЛАХ ИНТЕРВЕНТОВ И ДЕНИКИНЦЕВ НА ЮГЕ

УКРАИНЫ
2 апреля 1919 г.

Поезд 701, комфронта Антонову Наштаба 
наркомвоен. Старая Русса, наштармзап 
Козлов, наштармюж. Из Харькова, штаба 
Укрфронта

Карта 10 верстная, 2 корпус 

Разведывательная к 6 час. 3 марта

Марте Крым прибыло из Одессы, Очакова, Кубани до 4500 добро
вольцев. Общая численность Добрармии Крыму 1 апреля: 9600 шты
ков, 6 легких батарей и тяж елая артиллерия, снятая флота, оставше
гося в Севастополе. Из этого числа 5 тыс. штыков при 4 легких и 1 тя
желой батареях расположены районе Перекопа, 4 тыс. штыков при 
Ь легких орудиях, 3 пушках Гочкиса, 16 пулеметах — районе Сиваш.
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Последнюю группу -входят Мелитопольский, Симферопольский пехот
ные полки, 5-й Новоалександрийский конный полк и 800 штыков, при
сланных Севастополя. Задача добровольческого командования — за
хват инициативы, для чего предполагается десант-демонстрация—Гени- 
ческе и обстрел побережья этом районе двумя миноносцами, что уже 
выполняется, а такж е наступление на Чонгар. Крыму находятся фран
цузы: батальон колониального полка, два батальона 156-го полка и 
три батареи 232-го артполка. Союзники остаются глубине Крыма.

Опросом двух пленных 4-го конного африканского полка (алжир
ского) в штабе армии Украинского фронта, захваченных 25 марта ра
йоне Сербка, выяснено состав полка: 2 эскадрона, 250 сабель. Полк 
прибыл Одессу двадцатых числах января. Французские силы Одесском 
районе состоят: сводных частей 30-й дивизии: 2-го алжирского пол
к а — 500—700 штыков, 4-го конного полка; 176-й дивизии: 40-го пе
хотного полка и 176-го пехполка под общим командованием генерала 
д’Ансельма. Общая численность всех французских войск Одессе 3000— 
35QCL человек. На фронте только 4-й конный полк, остальные Одессе. 
Артиллерия (232-й артполк и дивизион 2-го горного артполка) тоже 
Одессе. Число орудий пленным не известно. Французы обладают тан
ками.

Одессе демобилизованы и отправлены Францию все старше 
34 лет, чем объясняется малочисленность. 15 апреля предположено от
пустить еще три срока. Пленные не понимают цели их переброски Одес
су, жалуются длительность войны. Фронт держат только греки-добро
вольцы [и] поляки. Греков районе Одессы до 15 тыс. О 175-м пехполке 
пленные ничего не знают. О 156-м говорят, что остался Сербии, о 1-м 
колониальном (по непроверенным агентурсведениям, находящемся 
Одессе) говорят, что остался Венгрии.

Вывод. Подтверждается присутствие 40-го и 176-го пехотных, 4-го 
африканского и 242-го артполков, а такж е присутствие крупных грече
ских сил. Требует проверки присутствие Севастополе частей 156-го пол
ка и Одессе дивизиона 2-го горного артполка.
Харьков, № 346/р

Начоперупр генштаба Д а в ы д о в  
Военком М а л ы х и н

ЦГАСА, ф. 167, оп. 1, д . 14, лл. 13—25.
Рукописный текст на телеграфном бланке.

№ 224
НОТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА И НАРКОМА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ УССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ С 
ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ЗВЕРСТВ ФРАНЦУЗСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

В г. ХЕРСОНЕ
2 апреля 1919 г.

Украинское Социалистическое правительство обращает внимание 
правительства Франции и Мирной конференции в Париже на зверства, 
учиненные французскими и греческими солдатами на юге Украины при
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отступлении их из Херсона. Правительством Украины для расследова
ния этих зверств была назначена особая комиссия, в которую кроме 
представителей Советской власти вошли по одному представителю от 
прежней прокуратуры и от бывшей местной городской управы. Резуль
таты этих расследований вполне подтвердили первоначальные данные 
о зверских избиениях жителей за все время пребывания греческих 
войск под французским командованием на юге Украины. 2 марта три 
греческих солдата взяли из Монастырской слободки г. Херсона сле
дующих лиц: Иосифа Чумака 60 лет, Дмитрия Остапенко 60 лет, И ва
на Приводу 75 лет, Григория Ткача 56 лет и Кузьму Белого 35 лет. 
Означенные лица обвинялись в большевизме и на другой день были 
арестованы греческими солдатами. Свидетели показывают, что они ни 
в чем не были повинны. Массовые расстрелы и зверства происходили 
в ночь перед отступлением греков и французов из Херсона. Жители, 
проживающие по Михайловской и соседним улицам, близко прилегаю
щим к гавани, были взяты без различия пола, возраста и социального 
положения и отправлены в деревянный амбар, находящийся у самой 
пристани, причем дома этих жителей были ограблены греческим пат
рулем. При малейшем сопротивлении и протесте со стороны их грече
ские солдаты избивали их прикладами винтовок и револьверами. В де
ревянном амбаре было собрано около тысячи человек жителей. В те
чение ночи, как внутри, так и снаружи, их сторожил греческий караул. 
К 6 час. вечера 10 марта греческий караул изнутри ушел. Несколько 
времени спустя на амбар начали падать снаряды с близ находящегося 
французского миноносца. Таких снарядов упало два. Деревянное зда
ние зажглось, и часть публики, находившейся внутри, погибла в пла
мени, а части удалось убежать через развалившиеся стены. До сих 
пор удалось идентифицировать 95 трупов граждан, погибших в гроз
ном пожарище, устроенном французским командованием в Херсоне. 
Варварские приемы, к которым прибегали греческие солдаты, можно 
установить путем показаний свидетелей этоцо происшествия. Цезарь 
Иванович Ж атон, старик, показывает, что он вместе с остальными 
жильцами был взят греческими солдатами, которые обращались с ним 
чрезвычайно грубо и даже наносили побои.

Сам Ж атон по своему социальному положению принадлежит к 
буржуазии и, чтобы избавиться от греческих солдат, ссылался на свое 
знакомство с французским командованием, но вместе с другими был 
отправлен в вышеупомянутый амбар. Вслед за этим раздались пушеч
ные выстрелы. Один из снарядов попал в восточную часть амбара: по
сыпались балки и железо, горящая крыша упала на арестованных, и 
часть из них бросилась к воротам, выходящим к реке, но тут она под
верглась расстрелу из пулеметов и ружей с близ стоящего крейсера. 
В числе убитых свидетели опознают следующих жителей г. Борислава: 
Андрея Калужного и гражданку Зборовскую. Свидетели Черемченко, 
Вейде и Гранк показывают, как был взят и расстрелян милиционер 
Гольденберг только за то, что он был в солдатской шинели. Ефроси
ния Музыка показывает, как ее муж, Пантелей Феодоров Музыка, 
вместе с двумя квартирантами был взят греческими солдатами и рас
стрелян. Свидетель Калун, начальник Херсонского мореходного учили
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ща дальнего плавания, был отвезен в вышеупомянутый амбар вместе 
со своими сыновьями Владимиром и Цезарем. Его показания соответ
ствуют показаниям Ж атона. Сын Калуна был убит в сарае. Во время 
обыска дом Калуна был ограблен греками. Александр Сальников, 
преподаватель того же училища, подтверждает, что стрельба была 
произведена с французского миноносца, находившегося не далее од
ной версты от города. Свидетель Петр Габер показывает, что при их 
аресте его сестра Яновская, которая еще не выходила после родов из 
комнаты, умоляла греческих солдат оставить ее с ребенком, но те бы
ли неумолимы и забрали ее вместе со всеми. По дороге мать Сальни
кова, старуха 73 лет, упала, но офицер не разрешил ее поднять, и 
Петр Габер нашел ее на другой день утром на тротуаре с прострелен
ной ногой. Ж ена и ребенок Петра Габера убиты. Его показания под
тверждают Александр Пантелеев. Свидетели Александр Гутман, Борис 
Безпалов с женой, Израиль Захаров показывают, что 9 марта греческие 
солдаты под угрозой расстрела вытащили из погреба дома Серебря
кова скрывавшихся там во время обстрела города Бориса Яковлевича 
Безпалова, его жену и ребенка 2 лет, прислугу Анюту 15 лет, брата 
Безпалова — Давыда, другую прислугу — 62-летнюю старуху Фруму и 
третью прислугу Хаю 18 лет, мать Безпалова, 62-летнюю старуху. 
Вместе с Безпаловым был вытащен скрывавшийся учитель Пинскер 
из Минской губернии, гражданин Захаров и соседи Безпалсвых — 
Мендель с женой и двумя детьми и, наконец, братья Безпалова — Зал 
ман и Яков Шнейерсоны. Их отправили под конвоем в амбар на на
бережную, куда вскоре явился греческий офицер, который при помощи 
переводчика заявил: «Вас всех следовало бы расстрелять как русских 
пленных, но я делаю одолжение и оставляю вас здесь до прихода 
большевиков, после чего все будут выпущены». Затем союзники на
чали обстреливать амбар, причем были ранены очень тяжело Борис 
Безпалов, его жена, прислуга, Захаров и Яков Шнейерсон. Совсем 
бесследно пропали, вероятно сгорели, мать Безпалова, как и девушка 
Батман, учитель Пинскер и все семейство Менделя. От ран умер в 
еврейской больнице Залман Шнейерсон. Кроме того, Борис Безпалов 
показывает, что при обыске греческие солдаты отняли у него кошелек 
более чем с тысячью рублями. Перед обстрелом амбара во внутрь его 
вошли несколько человек греческих патрулей и французских матросов, 
осветили помещение двумя свечами. Свидетели полагают, что это бы
ло сделано с целью удостовериться в наличности всей забранной ими 
публики. Во главе вошедших был начальник, который по приметам, 
указанным Израилем Захаровым, походит на начальника греческой 
береговой стражи. Медицинское вскрытие трупов устанавливает, что 
многие еще при жизни были избиты и исколоты штыками.

Все вышеупомянутые факты показывают в достаточной степени, 
каковы военные приемы французского командования на юге Украины 
в той борьбе, которую оно ведет с украинскими рабочими и крестьяна
ми для восстановления прежней, помещичьей, капиталистической и 
старой, чиновничьей власти.

Выражая свое глубокое возмущение и протестуя против зверских 
действий французского командования и греческих солдат перед всем
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цивилизованным миром, а в первую очередь перед французским рабо
чим классом, Украинское Социалистическое Советское правительство 
считает необходимым заявить, что ответственность за все произведен
ные действия падает на главнокомандующего французскими войсками 
на юге генерала д ’Ансельма, который объявляется сим вне закона.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
и Народный комиссар по иностранным делам УССР [подпись]

«Красные книги», кн. 1, «В защиту Со
ветской Украины», Харьков, 1921, стр.
25—26.

№  225

ДОКЛАД ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ПОЛИТ-
КОМА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИ

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЧАСТЯХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
2 апреля 1919 г.

1 - я  б р и г а д а .  Политком т. Ратин. Сведения о 1-й бригаде по
ступают очень и очень скудно ввиду того, что вся бригада находится 
беспрерывно в бою. Благодаря военным действиям телеграф очень ча
сто портится, сведения получены самые краткие, настроение части 
бодрое. Красноармейцы рвутся в бой, ж елая поскорее захватить Одес
су. Нет сил сдержать порыв. Ощущается громадный недостаток в об
мундировании и снаряжении. От 1-й бригады запрошены телеграфно 
самые точные сведения. Ответа до сего времени не поступило.

2 - я  б р и г а д а .  Политком т. Кан. Политическое состояние пол
ков бригады прекрасное, в особенности 4-го и 5-го. В последних боях 
под Мариуполем выбыло из строя много политработников убитыми и 
ранеными в бою. Политработники 2-й бригады всегда были на пере
довой линии. Политком 4-го полка т. Мартыненко ранен, отправлен на 
излечение. Вместо Мартыненко назначен т. Васильев. В Мариуполе 
нашей труппой устроен ряд концертов, митингов, прошедших с громад
ным подъемом. Повсюду выносились резолюции о всемерной поддерж
ке Советской власти. В городе нашей культурно-просветительной ко
миссией организованы хор и оркестр из местных рабочих.

3-я б р и г а д а .  Политком т. Ткач. Работа в полках 3-й бригады 
очень трудна благодаря сильной агитации анархистов и левых эсеров. 
Устраиваются митинги нашими политработниками как для красноар
мейцев, так и для местного населения. В последнее время крестьяне 
начинают под влиянием пропаганды наших политработников объеди
няться, организовываются коммунистические ячейки. Сильное проти
водействие оказывают крестьяне из числа зажиточных кулаков. Вой
сковые части Гуляйпольского гарнизона такж е настроены враждебно 
против коммунистов и устраиваемых ими коммунистических ячеек. Все 
время идут сильные передвижения войсковых частей, местной роты. 
Почти все целиком выступили на фронт с организованной ячейкой. Все 
повстанческие войска сильно утомлены, просят отдыха. Большинство 
из войсковых частей состоят из повстанцев, среди которых много бес
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партийных, а также анархистов и левых эсеров. В 9-м полку не хва
тает вооружения и обмундирования. Из 7-го и 8-го полков сведения 
поступают очень скудно, так как эти полки сейчас в бою, и роты и 
батальоны этих полков разбросаны по всем окрестностям Бердянска и 
Мариуполя... * Открываются школы инструкторов красных офицеров.. 
Политкомом назначен т. Чубенко. Крестьяне жаждут нашей литера
туры. Литературы получено один вагон в подарок из Москвы. Не хва
тает политработников.

При сем прилагаю дополнительный список политкомов и политра
ботников 6-го полка: 1) Медведев Никита, политработник 1-го ба
тальона, коммунист, в партии с октября 1917 г., в армии с февраля 
1919 г.; 2) Позняков Василий, политработник и председатель культур
но-просветительной комиссии, коммунист, в партии с июня 1917 г., в 
армии с февраля 1919 г.; 3) Белоусов Мефодий, политком 6-го полка, 
коммунист, в партии с сентября 1918 г., в армии с ноября 1918 г.;.
4) Бубнов Емельян, врио, политкома, коммунист, в партии с ноября 
1917 г., в армии с января 1919 г. При полку организована коммунисти
ческая ячейка, в ячейке 34 человека.

Врио, [политкомиссара] 1-й Заднепровской дивизии [подпись] 
Заведующий Информационным подотделом Б у т а к о в .

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5. л. 32. П од
линник.

№ 226
ИЗ ПИСЬМА тов. АРТЕМА В СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП (б) О ПОЛИ

ТИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ НА УКРАИНЕ
3 апреля 1919 г..

Секретариату Ц К РКП 
Уважаемые товарищи!

По приезде моем в Харьков я нашел положение дел существенно' 
изменившимся по сравнению с тем, каким оно было до нашего отъезда 
отсюда.

В рабочих кварталах мы потеряли очень много из того влияния, 
которое мы имели. Против нас нарастает настроение, с которым будет 
очень трудно бороться. На самых крепких заводах, где не было или 
почти не было меньшевиков, куда они не могли появляться, их теперь- 
слушают со вниманием и усердно им аплодируют. Конечно, эти апло
дисменты не могут относиться исключительно к ораторским талантам* 
господ заезжих (или разъезжих) коммивояжеров социал-провокаций. 
За многое ответственны мы сами. Наши аппараты безобразно рабо
тают. Особенно это относится к продовольствию, с которым мы опреде
ленно не в силах справиться. Кроме того, что и центральный и мест
ные аппараты определенно ниже всякой критики...

* Текст документа неразборчивый.
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На заводах положение прямо безвыходное. Прежние гетманские 
ставки малы, жизнь вздорожала невероятно. Новых ставок еще не 
платят; ввиду отсутствия денежных знаков не платят жалования ра
бочим, не дают пищи больным в больницах, не платят жалования ме
дицинскому персоналу, который бежит. А в то же время поднимают 
производительность труда до уровня 1913 г., увеличивая за февраль 
или март производительность труда по сравнению с ноябрем 1918 г. 
в десять (10) раз! При этом не то что премий не платят, а вообще 
не платят за абсолютным отсутствием денежных знаков...

Слабость организации, отсутствие партийных сил, которые мог
ли бы быть на одинаковом уровне со своими идейными противниками, 
упрямство местной организации, которая не подчинилась своевременно 
нашему распоряжению о закрытии меньшевистской газеты (а также 
левоэсеровской, которую они открыли, после того как Всеукраинская 
Чрезвычайная комиссия ее закрыла по распоряжению из М осквы),— все 
это создало в Харькове и в губернии положение, с которым, увы, сей
час бороться очень трудно.

По-моему, необходимо начать немедленно борьбу с меньшевиками 
в общероссийском масштабе; по части продовольствия необходимо при
слать сюда авторитетное лицо с авторитетными полномочиями...

У нас коммунисты на железной дороге работали все время образ
цово. Боюсь, что, если каким-либо экспериментом вы ослабите энергию 
их работы, производительность труда, которую они поднимают своим 
примером и неуклонной проверкой работы других, может упасть...

Что касается общей политики, наша неудачная и, по моему мне
нию, прямо неумная резолюция, проведенная Пятаковым и Бубновым 
против голосов всего Донецкого бассейна (армейскими, крестьянскими 
и киевскими голосами), о недопустимости соглашений с украинскими] 
соц.-рев. и незалежниками с.-д. принесла уже свои плоды. Громогласное 
заявление о том, что никаких соглашений между коммунистами и пар
тиями, стоящими на советской платформе, не может быть, что никого 
из национальных] украинских] партий не пустят ни при каких усло
виях, было понято после переговоров, которые вели как раз Бубнов 
и Пятаков, как прямой вызов. В результате мы уже имеем ряд вос
станий и будем иметь еще не одно восстание впереди. К сожалению, 
Михалыч не вмешался своевременно, чтобы не дать провести Пятако
ву эту резолюцию. Теперь отмена резолюции съезда будет понята как 
уступка национ[ал]-социалистам. Придется Раковскому поискать ка
кой-нибудь модус; конечно, если вы с ним серьезно поговорите. Он по
нимает вред указанной резолюции.

Затем, зачем вы посылаете нам разную меньшевистскую сволочь, 
вроде этих Чиркиных, Рыбальских и им подобных. Если они вам не 
нужны — сажайте их, куда вы посадили Д ана. Но посылать их сюда, 
да еще как ответственных советских работников,— значит ухудшать 
и без того довольно-таки скверное положение.

Что касается меня, вместо отдыха и лечения я, как угорелый, 
мчусь из района в район, с одного завода на другой. Но если своевре
менно не будут приняты меры к снабжению города бумажными знака
ми, если не приструнят 13-ю армию, если не пришлют мануфактуру
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(рабочие буквально раздеты) и если не пришлют авторитетного продо- 
вольств[енника] (хотя бы Сталина) навести порядок и проинспектиро
вать заодно наши учреждения,— работа здесь не принесет пользы. 
3.IV 1919 г., г. Харьков

С ком. приветом А р т е м
ЦПА ИМЛ, оп. 4, д . 8, лл. 14—19. П од
линник.

№ 227
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА МОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА НАР-
КОМВОЕНА УССР КОМИССАРУ ШТАБА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОР
СКИХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ И ОБОРОНЕ ЮЖНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

УКРАИНЫ
3 апреля 1919 г.

I. Ф о р м и р у е м а я  ч а с т ь

Черноморский красный флотский экипаж находится в г. Николаеве.
Штатный состав 946 человек, налицо 750 человек.
Кроме этого имеется на учете в г. Николаеве 170 морских офице

ров и до 5 тыс. матросов, готовых по первому призыву вступить в ря
ды Красного флота.

Формирование экипажа идет весьма успешно, но некоторое за 
труднение вызывает большой недостаток обмундирования и совершен
ное отсутствие обуви. Д ля доставки того и другого приняты экстрен
ные меры: затребовано 1 тыс. комплектов с севера через приезжав
шего для связи от Морского генерального штаба инженера-механика 
Калинина и, кроме того, в Николаеве организована портовая швальня. 
Вопрос с обмундированием для военных моряков [можно] будет легко 
разрешить * после объявления соответствующих цен на принесенное об
мундирование и обувь, годные к службе (о чем представлен доклад с 
расценкой), ибо за 1917 и 1918 гг. моряками разнесены громадные за 
пасы такового.

II

По представленному на утверждение правительства проекту судо
строительной программы, в которой учтено тяжелое положение УССР, 
считаясь лишь с необходимостью иметь таковой ** хотя в минимальных 
размерах, дабы неприятельские суда не могли свободно хозяйничать у 
наших берегов, Морское управление начало работу:

а) по сборке 5 подводных лодок американского типа «А. Г.-22», 
«23», «24», «25»***, подводных лодок типа «Барс» — «Пеликан», «Ле
бедь» и подлодки «Нерпа», из которых лодка «А. Г.-22» в июне вступит 
в строй, при условии снабжения завода «Ремсуд» топливом.

* В документе — разъяснить.
** Военный флот.

*** Так в документе.
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Назначение подводных лодок весьма показательно из опыта пре
дыдущей войны. Например: прибывшие в Балтийское море две англий
ские подводные лодки совершенно прекратили хозяйничание немецких 
крейсеров в Балтийском море, потопив несколько таковых.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы видим, что, имея в 
Черном море несколько подводных лодок, Морское управление пола
гает, что порты, находящиеся на территории Украины, будут защищены, 
так как неприятельские суда будут находиться под ударом;

б) окончание крейсера «Адмирал Нахимов», готовность которого 
выражается в 90%, и лишь получение для такового артиллерии, ко
торая находилась на Обуховском заводе в Петербурге, может увели
чить незначительный срок, требующий окончания такового.

Главная задача крейсера (объясняется его преимуществом перед 
другими крейсерами) — будет быстрое появление в различных частях 
моря, что заставит неприятеля совершенно прекратить свободное дви
жение транспортов, свяжет до некоторой степени свободу действий 
военных судов неприятеля и совершенно прекратит стоянку неприя
тельских отдельных кораблей у наших берегов, в то же время, обла
дая значительной скоростью — 29!/г узлов, он будет неуязвим.

Кроме вышеупомянутого, крейсер рассчитан на подъем 300 мин 
заграждения, что при его значительной скорости хода позволит 
устанавливать минные заграждения у неприятельских баз и бе
регов;

в) окончание 2 миноносцев типа «Новик» — «Цериго» и «Занте», 
которые, обладая большой скоростью (33 узла), будут исполнять раз
ведывательную службу при крейсере «Адмирал Нахимов», а также 
самостоятельные налеты на неприятельские транспорты.

При снабжении завода «Наваль» и «Руссуд» углем миноносец 
«Цериго» будет готов в июле и «Занте» в августе—сентябре;

г) кроме вышеупомянутых судов Морское управление предлагает 
достроить несколько вспомогательных десантных судов.

III. К р е п о с т ь  « О ч а к о в »

Морская крепость Очаков по своим географическим условиям за
щищает Днепровско-Бугский лиман и делает неприступными со сторо
ны Черного моря города Николаев и Херсон и системы рек Днепра и 
Буга. Поэтому необходимо в кратчайший срок привести ее в боевое 
состояние, для чего нужно срочно отремонтировать имеющуюся в кре
пости артиллерию:

4 м о р ти р ы ........................................................... 9-дюймовых
4 » ...............................................................И - »

16 » ................................................................ 9- » 1877 года
5 п у ш е к .................................................... 11-дюймовых
4 » .................................................... Кане

Исправление повреждений вышеозначенных орудий николаевский 
завод «Ремсуд» может выполнить в кратчайший срок, при условии
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обеспечения его топливом. Личный состав для обслуживания крепо
стных орудий может быть пополнен в кратчайший срок из Черномор
ского красного экипажа.

IV. О б о р о н а  О д е с с к о г о  з а л и в а

Оборона Одесского залива находится в тяжелом положении, ибо 
на всем протяжении имеется всего одна батарея — 6 орудий системы 
Кане старого образца.

Батарея приведена в полное боевое состояние, имеет полный комп
лект прислуги и командного состава в количестве 70 человек. Боевой 
комплект такж е имеется полностью, кроме шелковых картузов, кото
рые расхищены в переходное время, но для приискания таковых при
няты меры.

Д ля защиты же залива одной батареи весьма недостаточно (Мор
ское управление находит), установка же новых требует значительного 
времени и колоссальных затрат, но все же батареи не устоят перед 
огнем неприятельских судов, на которых имеется 14 орудий, каковые 
на берегу установить при настоящих условиях невозможно. Одно сред
ство борьбы с судами Антанты, какое можно с успехом применить,— 
это ускорить работы по окончанию достройки подводных лодок, кото
рые в ближайшее время (при условии принятия программы судостро
ения 1919 г., поданной Морским управлением на утверждение прави
тельства, при обеспечении николаевских заводов топливом и деньга
ми) будут готовы.

V. С л у ж б а  с в я з и

А. Организованная.
Служба связи налажена и правильно работает на берегу от Дне

провского лимана до Николаева.
Связь работает следующим образом: центр связи — Одесса, где 

имеются: радиостанция, телеграфная и телефонная [станции], которые 
связаны 1) с контрольною передаточной радиостанцией в г. Николаеве;
2) телеграфом с Николаевым; 3) телефонами с Днепровским постом 
«Отторик» и тремя промежуточными станциями между ними, а так
ж е телефонной связью между Одессой—Очаковом и Николаевом, меж
ду которыми имеются четыре промежуточных поста.

Службой связи занято:
Командный состав — 39 человек
Некомандный » — 233 »
Всего — 272 »
Численный состав связи показан по действительно занятому коли

честву людей и временному представленному штату.
Необходимо организовать береговую службу связи между поста

ми: Тендрой, Херсоном, Черноморском, Кларовкой, Скадовском, Дж а- 
рыльгатском, Хорлы, Каланчаком, Перекопом и Каховкой, между ко
торыми имеются провода, лишь необходимо возобновить станции и по
полнить состав.
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VI. Д  н е п р о в с к а я р е ч н а я  ф л о т и л и я

В состав Днепровской речной флотилии входят:
1) шесть катеров, вооруженных 3-дюймовыми орудиями и пуле

метами;
2) пять бронированных моторных катеров, вооруженных 37-мм ору

диями и пулеметами, из них два исправны, несут боевую службу, три 
в ремонте;

3) восемь паровых катеров для связи;
4) шестнадцать пароходов пассажирских, взятых во флотилию для 

десантных операций;
5) при флотилии имеется служба связи.
Наличный состав Днепровской речной флотилии:
Командный состав — 35 человек
Военных моряков и красноармейцев — 430 человек.

VII. О р г а н и з а ц и я  Н и ж н е д н е п р о в с к о й  
р е ч н о й  ф л о т и л и и

К организации Н Д РФ  только недавно приступлено, для чего Мор
ским управлением в г. Херсон командирована комиссия, состоявшая 
из специалистов.

Решено пустить в кратчайший срок по Днепру четыре вооружен
ных 75-лш морскими орудиями буксира: «Товарищ», «Святой Сергий», 
«Воевода Путята», «Силач» и два бронированных катера.

Кроме того, по полученным сведениям, в Одессе захвачена стро
ившаяся Добровольческой армией для Дона против Красной Армии 
речная флотилия в следующем составе:

1. Бронированные катера, вооружение которых 
должно состоять из пулемета и одной гор
ной 3-мм п у ш к и .............................................8 (из них 4 готовы,

4 на заводе)
2. Сторожевые катера, вооружение должно 

состоять из трех пулеметов и одного 47-лш
о р у д и я ............................................................на заводе

3. Паровые к а т е р а ............................................ 8 (1 на флоте, 7 на
заводе)

4. Моторные буксирные катера . . . .  6 (во флотилии)
5. Моторные катера для связи . . .  9 (во флотилии —

ремонт)
6. Самоходы вооружены шестью орудиями К а

не, с которых увезены замки . . .  6 (3 исправны, 3 в
ремонте)

Ремонт и достройка вышеупомянутой флотилии весьма необходи
мы ввиду предполагаемой организации Нижнеднепровской речной 
флотилии, а такж е действий по Днестру и Дунаю, что намного облег
чит действия Красной Армии.
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V III. У п р а в л е н и е  ф л о т о м

Д ля руководства работой по организации флота и речных флоти
лий и их операциями назначен командующий флотом, при котором 
имеется штаб, состоящий из 24 человек командного состава и 48 че
ловек некомандного состава.

IX
Д ля правильной и планомерной работы по организации Красного 

флота Украины необходимо, чтобы в чисто морские дела не вмешива
лись организации, не имеющие ничего общего с морскими делами.

Временно исполняющий должность начальника 
и комиссар Морского управления штаба 

Наркомвоен Украины К о в а л е н к о
ЦГАВМФ, ф. р-1747, оп. 1, д . 1, лл. 43—
45. Заверенная копия.

№ 228
СООБЩЕНИЕ ОБ УСПЕШНЫХ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ СОВЕТСКИХ 
ВОЙСК ПРОТИВ ВОЙСК ИНТЕРВЕНТОВ В РАЙОНЕ ст. СЕРБКА, 

ОДЕССКОГО УЕЗДА, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ
3 апреля 1919 г.

3. IV. В направлении ст. Сербка долгое время шли мелкие бои с 
переходящим успехом. Позиция наших войск была неблагоприятна, 
так как вследствие произведенного противником взрыва моста наши 
броневики не могли поддержать пехоту. Наконец, 31 марта греческие 
войска начали наступление* Наша кавалерия в конном строю отчаян
ной контратакой прорвала фронт противника, захватила штаб фран
цузского полка, причем был убит французский командующий и захва
чены очень важные документы. Кавалерия с пленными французами 
вернулась обратно, имея всего двух раненых. Этот натиск произвел на 
противника удручающее впечатление, и он в беспорядке отступил к 
Одессе, оставив Сербку и понеся громадные потери. Противником 
оставлен такж е Буялык.
«Известия Полтавского Совета рабочих 
д еп у т а т о в і № 44, 6 апреля 1919 г.

№ 229
СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ГРУППЫ ВОЙСК 
ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ВОЙСКАХ ИНТЕРВЕНТОВ В 

БЕССАРАБИИ И КРЫМУ
Не ранее 4 апреля 1919 г.

(От агента, заслуживающего доверия)
В и н н и ц к о е  н а п р а в л е н и е .  В районе Бирзулы находится 

1-я республиканская дивизия под началом нашдива Резисова. Диви-
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зкя малочисленная, солдаты разбегаются. При дивизии находится бро
непоезд с 4 легкими орудиями и 8 пулеметами. Под давлением дивизия 
•отступает на Раздельную. Дачинский полк этой дивизии разбит, ко
мандир сдался в плен и расстрелян.

К и ш и н е в с к о е  н а п р а в л е н и е .  Румынской армией в Бесса
рабии командует генерал Ивесеку. В Тираспольском районе стоит от
дельный отряд в составе 33-го и 73-го румынских пехотных полков при 
15 пулеметах, небольшого кавалерийского отряда на лошадях, воору
женного старыми пиками, и одной батареи в 4 легких орудия при 
80 артиллеристах. Главная база снабжения отряда находится в Бен
дерах. При отряде ведется усиленная разведка и контрразведка. Заве
дует ею поручик Вотеиску. Агентами состоят бывшие жандармы. Сол
дат скудно кормят мамалыгой.

В Кишиневе стоит отряд добровольцев. В Аккермане было воен
ное столкновение румын с добровольцами.

По словам военнопленного, опрошенного 4. IV в Елисавет- 
граде, в Яссах находится до 4 тыс. штыков румын при 6—3-х дюймовых 
орудиях.

Румынские войска передвигаются в глубь Румынии.
М е л и т о п о л ь с к о е  н а п р а в л е н и е .  На Перекопском и

Джанкойском фронте находилась 5-я дивизия под командой генерала 
Матвеева.

В Симферополе квартировала 13-я дивизия в составе 49-го, 50-го
и 52-го полков при 250 штыках в каждом, при 2 пулеметах. Эта ди
визия состояла из 500 мобилизованных северных уездов и доброволь
цев, прозванных «Белая Кость». Там же стоял карательный отряд 
в 100 человек, наполовину из горцев, две караульные команды об
щим составом в 100— 150 человек при 2 пулеметах и конный взвод 
крымских татар. Всего зарегистрировано в Симферополе до
5 тыс.

С е в а с т о п о л ь .  В Севастополь прибыл отряд греков в 2200 че
ловек. В городе стоит 175-й и 176-й французские пехотные полки. 
Командует ими полковник Гюйо. Из Новороссийска часто прибывают 
мелкими отрядами в 10—20 человек мобилизованные кубанские ка
заки молодых годов.

В Севастополе караул города несут французы, в Симферополе — 
добровольцы и вольнонаемные. В Керчи, по слухам, происходит десант 
греков.

С 25 марта в Крыму производится мобилизация учащихся, достиг
ших к 1 января 17-летнего возраста.

Т а г а н р о г с к о е  н а п р а в л е н и е .  На фронте работает ку
банский корпус Шкуро в составе: 3-й и 4-й конных дивизий по четыре 
полка каждая, с общим числом в 1400 штыков, волчьей сотни в 100 са
бель, 1-й легкой конной батареи в 4—3-х дюймовых орудия и одной кон
но-горной батареи в 4—3-х дюймовых орудия. Там же работают части 
добровольческого корпуса генерала Маевского в составе: Ингерманланд- 
ского полка, 5-го Кирасирского полка, 1-го сводного пехотного полка 
при одном бронепоезде с 2 тяжелыми орудиями.
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Приложение к сводке №  26

Крым переполнен беженцами из немцев-колонистов, настроенных 
антибольшевистски. Наблюдается недостаток продуктов питания. Вве
дены хлебные и сахарные карточки. Хлеба выдается по 3U фунта на 
человека, сахару не выдается совсем. Керосина нет, для освещения 
применяют горное масло и свечи. Каменный уголь доставляется из 
Мариуполя в ограниченном количестве и отпускался только большим 
пароходным фирмам. В Крыму сильно развилась спекуляция предме
тами первой необходимости. Цены быстро растут: 20. II пуд муки сто
ил 50 рублей, 20 м ар т а — 110 рублей. Сахар за это время поднялся 
с 9 до 40 рублей. В казенных учреждениях прибавили 25% на доро
говизну. Заработок канцеляриста от 300 до 900 рублей в месяц.

Офицеры получают жалование от 300 рублей — холостые, 600 — 
семейные и больше, в зависимости от должности. Добровольцы и мо
билизованные солдаты, не имеющие образования 1-го и 2-го разряда, 
получают: первый месяц 15 рублей, второй — 25, следующие — по 
40 рублей на всем готовом. Половина солдат носит свое обмундиро
вание, за неимением казенного. В Крыму поднят вопрос об обложении 
капиталистов в размере половины их капитала. Собранные деньги по
йдут на организацию армии, на обеспечение семейных офицеров. В ар
мии предполагается платить содержание, превышающее содержание 
солдата-красноармейца. В Крыму царит безработица: по данным про
фессиональных союзов, до 85% их членов находятся без работы. На 
бирже труда было объявление о найме [для работы на] дорожной ли
нии Джанкой — Перекоп с платой 25 рублей в день на всем готовом. 
Согласившихся работать обманули, послав их бесплатно в Джанкой 
рыть окопы.

В Севастополе на бирже труда состоялось 9 марта собрание ме
таллистов. Вынесена резолюция о желательности перехода власти к Со
ветам. 12 марта белогвардейцами ожидалось восстание рабочих. Фран
цузами были выставлены орудия и пулеметы и посланы усиленные пат
рули по городу из французов и добровольцев. 12-го же была послана 
на дредноут «Мирабо» делегация из рабочих с протестом против этих 
мер. Французское командование устно и письменно заявило рабочим, 
что оно было введено в заблуждение добровольцами при оценке воен
ной обстановки и немедленно распорядилось снять орудия и пулеметы. 
На обращение рабочих к французским солдатам непосредственно сол
даты ответили, что помочь русским в рабочем движении они не могут, 
находясь вдали от Родины, но что французские снаряды сделаны не 
для того, чтобы подавлять рабочее движение. 13 марта состоялась об
щегородская конференция профессионального союза. Была принята 
громадным большинством голосов резолюция за переход власти к 
Советам.

От 14 до 17 марта протекала всеобщая забастовка (политического 
характера). 18-го на конференции в Севастополе решено было пре
кратить забастовку, а борьбу за власть Советов передать стачечному 
комитету. 19-го предполагалось вооруженное выступление двух ка
раульных команд в Симферополе.
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За сведениями разведывательного характера в Россию направля
ются преимущественно женщины.

На 8. IV назначены выборы в крымский сейм. Подано 14 списков.
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 93. лл. 1—3.
Копия.

№ 230
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ НАЧАЛЬ

НИКУ ШТАБА 8-й АРМИИ О РАСПОЛОЖЕНИИ ЧАСТЕЙ
4 апреля 1919 г.

Из штадива Инзенской, № 74
Секретно

Срочно

Оперативная к 16 час. из Каменного Брода

Части группы Лациса занимают следующее расположение. 
Правый участок обороны: 31-й полк — Новопавловку и Ионновку 

при трех орудиях, 33-й, 10-й и 41-й при одном орудии занимают Успен
ское, 12-й полк — Богородицкое, 11-й п ол к— Георгиевское, бронепоезд 
на ст. Латугино, 2-й батальон 37-го полка в резерве в Белом, 2-й ба
тальон 43-го полка — от высоты 95,7 до Роззалиновки включительно, 2-я 
рота Коммунистического п о л ка— [на] высотах 4 Петровки, 35-й полк и 
остальная рота Коммунистического полка занимают Георгиевское.

Левый участок обороны: передовые части группы занимают линию 
М. Острая — М. Боламая и далее в направлении буквы А в надпи
си * дер. Мельники, через северо-западный скат холма отметки № 94,5 
на Веселенькую включительно. Главные силы частей левой группы 
расположены: Краснознаменского полка — у южной окраины г. Лу
ганска, Мценского полка 4 *—южной окраины М. Вергунки и 2-й брига
ды — у Вергунки; артиллерия: 2-й дивизион 4-я батарея — на южной 
окраине Луганска, у дороги г. Луганск — М. Острая, 1-я батарея — 
у кладбища, горн. 1-й дивизион — в районе Вергунки. Ш таб комгруппы 
Каменный Брод. Резерв группы 5-й Курский полк, двинутый во время 
боя, ныне занимает двумя батальонами Георгиевское, одним батальо
ном Розалиновку.
№ 01206

Наштадив Инзенской Т и м о н о в 
Политком Т р е й е р

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8, лл. 685—
687. Рукописный текст на телеграфном  
бланке.

* Так в документе.
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№ 231

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ НАЧАЛЬНИКУ 
ШТАБА 8-й АРМИИ О БОЯХ В РАЙОНЕ ЛУГАНСКА

5 апреля 1919 г.

Оперативная к 13 час. 5. IV 1919 г.

Части группы, выполняя боевой приказ, передовыми частями 1-й 
бригады Московской дивизии подошли примерно на 3 версты к линии 
Круглик — Волнухино, части 2-й бригады в движении [на] Глафиров- 
ку — Усиновский. Части Инзенской дивизии вступили в упорный бой 
с противником примерно в 3V2 верстах к северо-западу от Николаевки. 
Передвижение артиллерии замедляется крайне тяжелой дорогой, вви
ду чего она временно пехоте поддержку не оказывает. Противник си
лою примерно 1500 человек с единым орудием занял линию Б. Хря
щеватая — Б. Желтое.
N° 01253

Наштадив [подпись] 
Политком [подпись]

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 8, л. 702. Р у 
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 232

ТЕЛЕГРАММА ШТАБА ИНЗЕНСКОЙ ДИВИЗИИ НАЧАЛЬНИКУ ШТА
БА 8-й АРМИИ О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЧАСТЕЙ

5 апреля 1919 г.

Оперативная к 19 час. 5. IV

К 17 час. 15 мин. частями 2-й бригады была занята Николаевка и 
в 17 час. 20 мин. 364-м полком занята Екатериновка. Опрокинутый 
противник постепенно отошел в юго-восточном направлении. Части 
Московской дивизии продолжают вести упорный бой за овладение 
Кругликом и Волнухиным. На фронте 2-й бригады той же дивизии 
противник перешел в наступление со стороны Глафировки при под
держке двух бронепоездов. Бой продолжается.
N° 01262

Наштадив Инзенской Т и м о н о в 
Политкомдив Т р е й е р

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д . 8, л. 698. Р у
кописный текст на телеграфном бланке.
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№ 233
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ СУДАМ 
РУССКОГО ФЛОТА О ПЕРЕХОДЕ В г. НИКОЛАЕВ ДЛЯ СОЗДА

НИЯ ФЛОТА УССР
5 апреля 1919 г.

Всем
Командующий красным Черноморским флотом совместно с поли

тическим комиссаром приказывает: всем судам русского флота, спо
собным передвигаться, немедленно идти в Николаев для образования 
флота Украинской Социалистической Советской Республики и совме
стной работы. Всем же судам, не могущим двигаться, оставаться в 
своих портах, сохраняя свое имущество и не допуская как[их] бы [то] 
ни было покушений с чьей бы стороны они ни исходили.

Начштафлот [подпись] 
Политком Красного флота С к а ч к о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 43, л. 27. Р а 
диограмма. Отпуск.

№ 234
РАДИОГРАММА КОМАНДОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ФРОНТА ОБ ОС

ВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ г. ОДЕССЫ
6 апреля 1919 г.

Всем Срочно
Из ст. Рак Военная
Одесса взята советскими украинскими войсками. Рухнула опора 

союзных империалистов на Черном море. Д а  здравствует Советская 
власть! Д а здравствует социалистическая всемирная революция! 

Революционный военный совет армии Украинского фронта:
Командующий А н т о н о в-0 в с е е н к о 

Члены РВС Щ а д е н к о ,  Б у б н о в  
Принята 7 апреля, 13 час. 35 мин. Щ у м а к 

Начальник радиостанции П о т а н о в 
Военный комиссар радиостанции М о в ч а н

ЛДГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 51, л. 2.

№ 235
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР ПО СЛУЧАЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СО

ВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ г. ОДЕССЫ
7 апреля 1919 г.

Гор. Киев
Д а здравствует победоносная Красная Армия! Одесса взята! 
Пал последний оплот союзных разбойников на юге.

308



Взятие Одессы — крушение военной политики Франции, Англии, 
Америки.

Взятие Одессы — неоценимая победа русской пролетарской рево
люции.

Взятие Одессы — бурный прилив энергии к восстанию междуна
родного пролетариата.

Взятие Одессы — сокращение фронта, освобождение ее лучших 
боевых сил для удара на Крым, на Дон, на Кубань, на Кавказ и для 
соединения с Венгерской Советской Республикой.

Взятие Одессы — великий подъем духа на всех фронтах Совет
ских республик.

Д а здравствуют великие и могучие красные войска, водрузившие 
в Одессе пролетарское красное знамя!

Д а здравствует всемирная революция трудящихся!
Д а здравствует всемирная Советская республика!

Народный комиссар по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й
Управляющий делами Б. М о д е с т о в

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 6, д . 37, л. 169.
Типографский оттиск.

№ 236
ВОЗЗВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОДЕССКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ УССР И ДЕ
ЛЕГАТА КОМИНТЕРНА ЖАКА САДУЛЯ К ФРАНЦУЗСКИМ СОЛ
ДАТАМ С ПРИЗЫВОМ НЕ ВЫСТУПАТЬ ПРОТИВ СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА УКРАИНЕ
7 апреля 1919 г.

Товарищи, чтобы увезти вас в Россию, четыре месяца назад ва
ши генералы обманули вас еще раз. Они заставили вас поверить, что 
вас позвал на Украину весь народ, что вы пришли сюда не для того, 
чтобы возобновить новую войну, а «чтобы восстановить порядок, что
бы очистить Россию от некоторых преступных банд, которые под име
нем большевиков терроризируют города и села».

Теперь вы знаете цену этого обмана. «Бедные люди, которых на
до спасать»,— это богачи, ваши эксплуататоры. «Банды преступных 
большевиков, которых надо уничтожать»,— это рабочие и крестьяне 
Украины, ваши братья. Вы знаете сегодня, за кого и против кого Фош 
и Клемансо вынуждают вас сражаться так далеко от Франции.

Вы прибыли сражаться в защиту привилегий офицеров, аристо
кратов, монархистов, золотосумов России и Украины, в защиту смер
тельных врагов трудящихся классов, тех, кто вас эксплуатировал до 
войны и во время войны, тех, кто вас будет эксплуатировать после 
войны, если вы не последуете примеру трудящихся России, Украины, 
Венгрии и Баварии, если вы не свергнете эту проклятую буржуазию 
и если вы не возьмете всю власть в свои руки.

Вы прибыли сражаться против мирных рабочих и крестьян этой
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страны, против социалистического правительства, которое было свобод
но создано и которое отныне является единственным законным прави
тельством России и Украины, против правительства, которое вырвало у 
праздных капиталистов землю, заводы, магазины, банки, дворцы, газе
ты и которое возвратило все эти богатства тем, кто их производит,— 
работникам физического и умственного труда.

Вы прибыли сражаться, чтобы раздавить ваших братьев, пролета
риев России и Украины, которые, свергнув своего кровавого царя, 
предприняли в течение двух лет замечательные усилия, чтобы создать 
социалистическое государство, основанное на равенстве и справедли
вости, единственно способное навсегда положить конец братоубийст
венным войнам между народами и обеспечить трудящимся всего мира 
благосостояние и счастье.

В течение двух лет мировая буржуазия как центральных империй, 
так и Антанты силилась всеми средствами — обманом, заговорами, бло
кадой, оружием раздавить Советское правительство. Почему?

Потому, что Советское правительство — единственное в мире, ко
торое борется за малых против больших, за бедных против богатых, 
потому, что это — единственное правительство, составленное из рабо
чих, крестьян, солдат, трудящихся, и потому, что оно свергло власть 
генералов, крупных собственников, капиталистов.

Товарищи, Клемансо и Фош по своему призванию — цепные соба
ки капитала так же, как это делали до них кайзер и Гинденбург, ох
раняя несгораемые шкафы тех, кто вечно наживается на войне и мире, 
пытаясь задушить социальную революцию.

Но пусть они сами совершают свое грязное дело. Д ля вас, това
рищи, трудящихся полей и заводов, лавок и бюро, рабочих и крестьян, 
служащих и чиновников, интерес и обязанности — не свергать Совет
скую власть, а поддерживать ее, не душить революцию в России и на 
Украине, но сделать, чтобы революция разразилась во Франции.

Вы уже поняли это. Что касается большинства из вас, то вы от
казались играть наруку европейской контрреволюции и обагрить свои 
руки кровью солдат Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но надо, то
варищи, сделать больше. Надо помешать тому, чтобы вас бесконечно 
перебрасывали из Салоник в Одессу, с Украины в Бессарабию, из Бес
сарабии в Румынию, из Румынии в Венгрию, чтобы превращали граж- 
дан-солдат, которыми вы являетесь, в жандармов Европы и палачей 
революционных наций.

Товарищи, война окончилась. Мир уже давно был бы подписан, 
если бы жадные империалисты Антанты не спорили так жестоко по 
поводу того, как разделить шкуру побежденных. Ваши матери, ваши 
жены, ваши дети призывают вас к себе. Окровавленная, опустошенная, 
разрушенная преступниками, которые желали эту войну, идиотами, ко
торые не сумели ей помешать, спекулянтами, которые не хотели ее за 
кончить, Франция нуждается в вас.

Требуйте немедленного возвращения на родину.
У вас в руках есть оружие, которое сможет послужить вам, чтобы 

разбить сопротивление ваших командиров.
Если они откажутся вернуть вас стране, оставьте на произвол
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судьбы ваши блестящие штабы, довольные этой войной, так как им 
живется жирно и весело. Не будьте одураченными и соучастниками 
этих прекрасных господ. Оставьте их в одиночестве продолжать свою 
мерзкую кампанию против народов и за тиранов.

Товарищи солдаты, создавайте Советы, сплотитесь вокруг Крас
ного знамени социальной революции. Братайтесь, а затем переходите 
без страха в ряды Советской Армии. Они широко открыты перед ва
ми. Мы вас примем с энтузиазмом. Мы вас торжественно приведем в 
Одессу. Вы встретите там пленных 58-го, 176-го и других, которые в 
Одессе и Киеве свободно изучают рядом с нами коммунистическую 
программу, которую мы скоро осуществим у себя.

Вместе мы дождемся в Одессе, что разумное правительство при
шлет за вами транспорт, который увезет вас во Францию. Мы не бу
дем долго ждать. Дни министерства Клемансо сочтены. Трудящиеся 
Франции начинают выступать. Первые раскаты грома дают себя знать.

Товарищи, слушайте и вспоминайте: с 1789 по 1871 г. ваша исто
рия совершила ряд неслыханных революций, которые непрерывной 
цепью идут от Великой революции к Парижской коммуне через вос
стания 1830, 1832, 1848 гг. Нет в мире народа, который приложил бы 
столько усилий, выдержал столько битв, отдал бы столько своей кро
ви, чтобы завоевать свободу, демократию и коммунизм.

Карл М аркс признавал за нашей Францией несравненную рево
люционную славу, и Ленин недавно повторял, что она — страна, пред
назначенная для революции.

Разве навсегда погас в нас революционный пламень, товарищи? 
Наши буржуи надеются на это. Но они ошибаются. Это пламя лишь 
дремлет. Тяжелые уроки войны, великий пример русской революции, 
развертывание революционного движения по всей Европе оживляют 
благородный огонь, который был в наших сердцах.

Товарищи! Это нас, среди всех сынов Франции, избрала история, 
чтобы выполнить первый подвиг, чтобы поднять факел, который заж 
жет у нас революционный пожар.

Будем достойны нашей миссии, будем достойны нашего великого 
прошлого. Не допускайте больше никакого покушения против револю
ции в России и на Украине.

Братайтесь с Рабоче-Крестьянской Красной Армией.
Покидайте министров и генералов буржуазии. Переходите в л а

герь трудящихся. Идите с нами.
Д а здравствует социальная революция!
Д а здравствует социалистическая республика Советов России, Ук

раины, Баварии и Венгрии!
Д а здравствует социалистическая республика Советов Франции!
Д а здравствуют Соединенные Штаты Коммунистической Европы!

Клименко70, председатель Одесского Совета 
Юдовский71, председатель Высшей военной инспекции Украины 

Жак Садуль72, капитан, член военной французской миссии в России,
делегат Коммунистического Интернационала

Ж урн. «Исторический архив», 1958, № 1.
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№ 237
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НА

ПРАВЛЕНИЯ О СОЗДАНИИ ГРУППЫ ВОЙСК ОДЕССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
7 апреля 1919 г.

Ст. Одесса сортировочная] Карта 10 верст в дюйме
По приказанию командующего фронтом для закрепления Одессы 

и действия на Бессарабию из войск Харьковской группы выделена 
особая независимая группа Одесского направления, подчиненная не
посредственно фронту.

В состав группы входят: 1) 1-я бригада Заднепровской [дивизии] 
т. Григорьева со всеми своими частями; 2) отдельно действующая 
Ю жная бригада т. Богуна и 3) отдельно действующая т. Пешехонова, 
состоящая из Полтавского полка им. Тараса Шевченко, 1-го Екатери- 
иославского резервного полка, Вознесенского пехотного полка и Возне
сенского кавалерийского полка. К этой бригаде временно придается 
и ее командиру подчиняется 15-й Советский украинский полк бригады 
т. Покуса. Кроме того, в с[остав] группы Одесского направления пе
реводится из Новогеоргиевска кавалерийский полк особого назначения 
т. Беспалова и из района Черкассы—Золотоноша бригада т. Богун- 
ского.

Командующим группой Одесского направления комфронтом наз
начен т. Х удяков73, коему и подчиняются все выше переименованные 
части.

Штаб командующего группой Одесского направления расположен 
в г. Одессе, куда и надлежит начальникам переименованных частей 
обращаться за указаниями.

Командующий Харьковской группой войск С к а ч к о  
Член Реввоенсовета В. Д у ц и с 

Начальник полевого штаба Г р а у а у г 
Начальник оперативного отдела Р у к е в и ч

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 10, л. 14. П од
линник.

№ 238
ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НА
ПРАВЛЕНИЯ О СОСТАВЕ И БОЕВЫХ ЗАДАЧАХ ГРУППЫ ВОЙСК 

ОДЕССКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
7 апреля 1919 г.

Ст. Кремидово * Карта 19 верст в дюйме
В состав войск группы Одесского направления входят:
I. Отдельно действующая Ю жная бригада под командованием 

т. Богуна в составе 1-го Знаменского пехотного полка, 1-го Ананьев-
* Очевидно, ст. Кремидовка.
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ского пехотного полка, кавалерийского дивизиона и легкого артилле
рийского дивизиона.

Расположение: г. Балта.
Задача: 1. Кавалерийскому дивизиону под командой т. Попо

ва (400 сабель), действующему на левом фланге своей бригады, 
наступать по грунтовым дорогам через Каторжино, Раздельную 
на Одессу*

2. Бригаде в составе групп пехотных полков, артиллерийского ди
визиона и бронепоездов (временно находящихся в распоряжении ком
брига) дается задача овладеть железнодорожным узлом Бирзулой и 
по овладении, прочно закрепившись, выставив надежный заслон по 
направлению ст. Слободка, обеспечивая тем свой тыл, двигаться в на
правлении Раздельной—Одессы.

3. При движении от Бирзулы на Одессу отрядить в Бессарабию 
малые отряды с агитаторами для поднятия там восстания и организа
ции из повстанческих отрядов полков.

И. Отдельно действующая бригада т. Пешехонова, состоящая из 
полка им. Тараса Шевченко, 1-го Екатеринославского резервного пол
ка, Вознесенского пехотного полка и Вознесенского кавалерийского* 
полка.

Этой же бригаде временно подчинен 15-й пехотный Советский ук
раинский полк из бригады т. Покуса.

Расположение: штаб бригады и Екатеринославский полк — в пути 
из Екатеринослава к Вознесенску; полк им. Тараса Шевченко распо
ряжением т. Григорьева отправлен к ст. Выгода, Вознесенский пехот
ный полк — в г. Вознесенске, Вознесенский кавалерийский полк и 
15-й Советский полк — в район Одессы. 15-й пехотный полк и полк 
им. Тараса Шевченко временно подчинены в оперативном отношении 
т. Григорьеву.

III. 1-я бригада Заднепровской дивизии под командованием 
т. Григорьева в составе 1-го, 2-го Верблюжского полков, 1-го, 2-го* 
Херсонского полков, 3-х кавалерийских сотен и И бронеплощадок с 
отдельными паровозами.

Расположение: Одесса.
Задача: продолжать преследовать отступающего противника на 

Бессарабию и вытеснить за Днестровский лиман.
IV. Кавалерийский полк особого назначения т. Беспалова и из 

района Черкассы—Золотоноша бригада т. Богунского.

№ 01151
Командующий Харьковской группой С к а ч к о

ЦГАСА. ф. 174, оп. 5. д . 20, л. 168-171.
Подлинник.
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№ 239

СООБЩЕНИЕ ШТАБА 2-й СОВЕТСКОЙ БРИГАДЫ О ГЕРОИЗМЕ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПРИ ШТУРМЕ ПЕРЕКОПА

7 апреля 1919 г.

Киев, Крещатик, 25
■Сборная [из] штаба 2-й Советской бригады

В боях Перекопском перешейке необычайную доблесть проявил полк 
Котова. Полку была дана задача перейти вброд Сиваш, зайти тыл не
приятелю районе Армянска. Несмотря отвратительную погоду, задача 
•была выполнена. Доблестные красноармейцы прошли по пояс в воде 
2 версты полном вооружении, тащ а пулеметы на плечах под ожесто
ченным обстрелом. Их появление тылу произвело панику [и] послужи
ло сигналом очищению врагами Перекопа, Армянска. [По] сведениям 
штаба командующего Крымской группой Петренко, Севастополе выса
дились отряды греческих явянов обков *, едущих на ослах. Доброволь
цы намеревались направить эти отряды на защиту Перекопа, но 
опоздали. Во время боев под Перекопом [к] нам перебежал доброволь
ческий офицер-артиллерист, предложивший услуги по обстрелу 
неприятельских позиций. Получив разрешение, он энергично принялся 
направлять огонь нашей артиллерии, сбив ряд наблюдательных пунк
тов противника, что весьма помогло успеху наступления.

А с т а х о в  
С у ф и к

ЦГАСР УССР, ф. 1738, оп. 1. д. 73. 
лл . 14—15. Телеграфная лента

№ 240
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР ПО СЛУЧАЮ ИЗГНАНИЯ ИНТЕР

ВЕНТОВ ИЗ ОДЕССЫ И УСПЕХОВ В КРЫМУ
8 апреля 1919 г.

№ 227

Гор. Киев
Красным войскам Украинской Советской 

Социалистической Республики

Красная Армия неудержимым потоком разливается по всем на
правлениям. Нет ей преград. Плотина контрреволюции прорвана вез
де. Союзники бегут из Одессы, но не успевают вывести из порта тран
спортов со своими войсками и добровольческими генералами. Вслед

* Так в документе.
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за Одессой на Тернопольском направлении взяты Троекуров и Старо- 
константинов, Армянский базар на Крымском. Красные войска пере
шли линию Соленых озер и в обход Крымской Добровольческой., ар
мии заняли железнодорожный узел Джанкой, открывающий дорогу на 
Севастополь и Керчь—Феодосию.

Нет преграды красным войскам, и везде враг бежит и бросает 
орудия, пулеметы, пленных, раненых, эшелоны и даж е корабли.

Весенний поток пролетарской революции широко разливается, и 
волны Красной Армии уже бьют в подорванные склады буржуазных 
правительств Румынии, Галиции, Польши, Австрии и Германии.

Красная Армия неудержима.
Д а здравствует Красная Армия — авангард неудержимой проле

тарской мировой революции!

Народный комиссар по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й  
Зам. управляющего делами Наркомвоена Украины К. К о м а р о в с к и й

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 3, д. 14. л. 96.
Типографский оттиск.

№ 241

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ПЕРЕФОРМИРОВА
НИИ ПАРТИЗАНСКИХ ЧАСТЕЙ И СФОРМИРОВАНИИ ЮЖНОЙ 

ОСОБО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БРИГАДЫ

8 апреля 1919 г.

§ 1

1-й сводный полк Ткаченко переименовывается в 1-й Знаменский 
полк. 3-й особый батальон 5-го полка переводится в 1-й Знаменский 
полк в качестве 3-го батальона. 2-я Ю жная армия переформировывает
ся во 2-й Ананьевский полк. Оба эти полка сводятся в Южную отдель
но действующую бригаду.

§ 2

1-я Ю жная армия переформировывается в кавалерийский диви
зион Южной отдельно действующей бригады.

§ 3

Ю жная отдельно действующая бригада подчиняется командую
щему группой войск Одесского направления.
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Назначаются: бывший командир 1-го сводного полка т. Ткачен
ко — командиром Южной отдельно действующей бригады, бывший 
командарм 1-й Южной армии т. Богун — политическим комиссаром 
бригады, бывший командарм 2-й Южной армии Марков — начальни
ком штаба бригады, бывший командир Знаменского полка т. Айвазов
ский — командиром Ананьевского полка...

Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета фронта В и ш н е в е ц к и й  

Начальник штаба генерального штаба Г л а г о л а в !

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 260, л. 42.
Подлинник.

§ 4

№ 242

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУ ФРАНЦИИ С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ЗАХВАТА ФРАНЦУЗСКИМ 

КОМАНДОВАНИЕМ ВОЕННЫХ СУДОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ РСФСР И УССР

9 апреля 1919 г-

Передано по радио

Французское командование перед оставлением г. Одессы захвати
ло украинские и русские военные суда и транспорты, нагруженные 
продовольствием и разным другим имуществом.

Украинское Социалистическое Советское Правительство протесту
ет самым энергичным образом против подобного ограбления, тем бо
лее, что оно не сомневается, что весь французский народ, который в 
1900 г. заставил Французское Правительство возвратить Китаю на
грабленное генералом Амадом в Пекине имущество, будет вместе с 
ним протестовать, «когда это станет ему известно. Украинское Прави
тельство обращается с самым настоятельным предложением к Фран
цузскому Правительству, чтобы оно немедленно предписало француз
скому командованию возвратить Украинской Социалистической Со
ветской Республике и украинским рабочим и крестьянам захваченные 
транспорты и военные суда со всем их грузом.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Украинской Советской Республики

Сб. «Документы внешней политики 
СССР», т. 2, М., 1958, стр. 124.
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№ 243
ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ КОМАН
ДИРУ 3-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ БРИГАДЫ О ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫ

ВА ШКУРО И НАСТУПЛЕНИИ ПРОТИВ ДЕНИКИНЦЕВ
9 апреля 1919 г.

И з оперативного отдела штаба 1-й Задне
провской дивизии для согласования дей
ствий
9 апреля 1919 г., 22 час., ст. Волноваха

П риказ командиру 3-й Заднепровской бригады  Махно
Карта 3 версты в дюйме

Приказываю Вам для ликвидации партизанского налета полков
ника Ш куро74 и прорыва Гришинского участка 9-й полк при двух ору
диях и двух эскадронах кавалерии двинуть на Максимильяновку— 
М арьевку и занять последние; кавалерию выдвинуть на левый фланг 
и установить связь с частями 9-й дивизии, расположенными у Соли- 
довки. 3-й Серогозский резервный полк, 13-й и 81-й стрелковые полки 
при поддержке двух бронепоездов направить на линию железной до
роги на ст. Долю и по занятии каковой Серогозскому полку при под
держке [одного бронепоезда] занять ст. Рутченково во что бы то ни 
стало. 71-й стрелковый полк при поддержке второго бронепоезда на
править на линию железной дороги на колонию два, что у высоты 
83,9 по направлению посада Евдокимовский. Железнодорожному ба
тальону в зависимости от продвижения 13-го стрелкового полка 
двигаться у последнего на фланге справа и занять с. Новоселовку, 
находясь у 13-го стрелкового полка на фланге в резерве. До восстанов
ления полностью положения остальным частям 3-й бригады, находя
щимся к востоку от линии железной дороги Волноваха—Мариуполь, 
произвести демонстрацию наступления. Остаткам 79-го полка совместно 
с отдельной ротой находиться на ст. Волноваха, нести охрану железно
дорожного пути. Предписываю Вам подчинить себе все разрозненные 
части, вошедшие в данный приказ не из состава 9-й дивизии, собрать, 
сорганизовать и держать в пункте наиболее Вам удобном, по Вашему 
усмотрению.

Начальник 1-й Заднепровской дивизии Д ы б е н к о  
№ 700 Начоперод [подпись]
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 44, л. 4. Ко
пия.

№ 244
ДОКЛАД НАРКОМВОЕНА СОВНАРКОМУ УССР О СОЗДАНИИ СО

ВЕТА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ И ЕГО ЗАДАЧАХ
9 апреля 1919 г.

2 сентября 1918 г. Всероссийский Ц И К  декларировал: «Страна об
ращается в вооруженный лагерь. Весь революционный народ милита
ризируется». Такой постановки вопроса о милитаризации страны тре-
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бовала и требует общая международно-политическая и стратегическая 
обстановка.

Не приходится доказывать, какое значение имеет Украина, благо- 
даря численности своего населения, своему экономическому и геогра
фическому положению, для Советской России, с одной стороны, и ка
кую приманку, по тем же причинам, она представляет для наших вра
гов,— с другой.

Украина становится аванпостом в борьбе Советской России за со
циализм.

Границы Украины становятся главным театром войны. Ресурсы 
Украины объективно достаточны не только для ее армии, но и могут 
оказать помощь всей Советской России.

Поэтому обязанностью правительства Украины является создание 
такой организации, которая справилась бы с выпавшей на ее долю 
исторической задачей.

Вопросы организационные приобретают особенно важное значе
ние потому, что характер современных, так называемых больших воєн 
не мирится с кустарничеством. Одной доброй воли не достаточно там, 
где противопоставлены техника и организация.

Но раз так, раз Украина, как и Советская Россия, становится во
оруженным лагерем, раз она должна стать организованным лагерем, 
то встает вопрос о создании такой системы, такого плана, при посред
стве которого все живые и материальные силы страны были бы со
браны, сосредоточены и направлены для обороны.

Колоссальность этой задачи ясна. Дело идет не о достижении од
ной из многих частных целей, хотя бы и очень важных, дело идет о 
том, быть или не быть молодой УССР. Поэтому дело идет не о выде
лении части, хотя бы и крупной, живых и материальных сил страны на 
оборону, дело идет об обращении их целиком на служение ей. Боеспо
собное население, земледелие, промышленность, финансы и транспорт 
должны дать максимальное напряжение. Должны быть приняты все 
меры к тому, чтобы силы не были распылены, а собраны и сконцен
трированы. Но для этого необходим орган, связующий их воедино. 
Таким органом может быть только учреждение, стоящее вне и над от
дельными ведомствами. Как бы ни были важны и ответственны зада
чи Наркомвоен, он, как таковой, все же остается одним из многих ве
домств. Счет предъявляется ему, а что он может сделать, если про
мышленность, продовольствие, транспорт, факторы столь же важные, 
как обученность, храбрость и верность войск, останутся вне его дея
тельного влияния. Необходимость объединения деятельности органов, 
ведающих этими отраслями, уже осознана в сфере подчиненного уп
равления. Создание ЧК по снабжению Красной Армии, ЧК по приис
канию помещений для Красной Армии, Междуведомственной учетно
разгрузочной комиссии, а такж е целой системы координации военных 
и невоенных исполнительных органов, ведающих снабжением, доказы
вают, что в сфере подчиненного управления эта мысль уже проводит
ся в жизнь.

Уже опыт европейской войны показал, что требуемое современны
ми войсками напряжение сил может быть плодотворно использовано

318



лишь при планомерном объединении работ отдельных ведомственных 
органов.

В настоящее время имеется еще два обстоятельства, которые осо
бенно подчеркивают необходимость такого объединения. Республика 
переживает период разрушения капиталистического строя и период со
циалистического строительства на развалинах старого. Разрушение, 
как таковое, вызывает центробежные тенденции, которые по необходи
мости сталкиваются с задачей концентрации сил и средств для оборо
ны. С другой стороны, милитаризация этих сил и средств совпадает с 
переходом земледелия и промышленности к новым, социалистическим 
формам бытия. Все изложенное, вместе взятое, создает чрезвычайные 
трудности, которые могут быть преодолены лишь при наличности стро
гого, обдуманного, соображенного со всеми сторонами жизни плана 
военной политики. Такой план не может основываться только на про
ходящих, скоротечных условиях данного момента. Он должен быть по
строен на более широких и устойчивых основаниях всей политическо- 
стратегической и экономической обстановки. Д ля создания плана не
обходим орган, в котором сосредоточилась бы вся высшая идейная* 
принципиальная часть военной политики и который был бы достаточ
но компетентен, авторитетен и властен для проведения ее в жизнь. 
Правда, в некоторых отношениях задача такого органа облегчается 
тем, что УССР находится в самом [тесном] союзе с РСФСР, украин
ский политический и стратегический фронт составляет часть общего 
советского фронта. Поэтому международно-политическая и стратеги
ческая, оперативная часть военной политики УССР в значительной сте
пени является подчиненной общим целям и методам общей борьбы. 
Но если эти стороны военной политики Украины отходят на второй 
план, то тем большее значение приобретают вопросы использования 
ее ресурсов. Тем белее многогранным и действенным должен быть ор
ган, организующий и направляющий эти ресурсы, он должен взять на 
себя выполнение того, что не под силу отдельным ведомствам и, преж
де всего, быть достаточно властным для действительного проведения 
пролетарской милитаризации промышленности, продовольственного де
ла и транспорта.

Таким органом должен стать Совет Рабочей и Крестьянской 
Обороны Украины, состоящий из особо авторитетных руководителей 
Наркомвоен, Наркомпуть, Наркомпрод и Совнархоза, а также пред
ставителя Реввоенсовета РСФСР.

Имея в виду, что не только, в армии, но и в продовольственном и 
транспортном деле, а такж е в области военной промышленности дол
жен быть установлен режим суровой трудовой дисциплины, Совету 
Обороны должна быть предоставлена вся полнота прав в деле моби
лизации сил и средств страны в интересах обороны.

Д ля всех ведомств и учреждений, центральных и местных, для 
всех граждан постановления Совета Обороны должны быть безуслов
но обязательны.

В круг деятельности Совета Обороны должны входить следующие 
вопросы:

1. Разработка общего стратегического плана.
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2. Декреты о мобилизации людей и лошадей, в частности опреде
ление тех разрядов специалистов и рабочих, которые освобождаются 
от призыва. Такое определение приобретает особенно важное значение 
ввиду необходимости согласовать, в данном случае, интересы чисто 
стратегические, с одной стороны, и интересы народного хозяйства и 
всего государственного аппарата,— с другой.

3. Декреты о производстве оборонительных сооружений.
4. Декреты, устанавливающие общий план всего снабжения, обя

зательны для всех ведомств, учреждений и лиц. В частности, дача ди
ректив Чрезвычайной Комиссии по снабжению Красной Армии.

5. Декреты о порядке эксплуатации путей сообщения и промыш
ленности, поскольку они работают на оборону. В частности, определе
ние условий милитаризации отдельных отраслей промышленности, 
продовольственного дела и транспорта, а такж е установление военно
го порядка в учреждениях гражданского ведомства, имеющих отноше
ние по своей работе к делу обороны.

6. Декреты о борьбе с дезертирством, поскольку имеют общий и 
обязательный для всех характер.

апреля 1919 г.
Народный комиссар по военным делам Украины П о д в о й с к и й

Управляющий делами М о д е с т о в
ДГАСА, ф. 25860, оп. 2, д . 71, лл. 11—
.12. Отпуск.

№ 245
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОДЕССКОГО 

ВОЕННОГО ОКРУГА
9 апреля 1919 г.

№ 29
Не подлежит оглашению

Гор. Киев
Ввиду расширения территории Украинской Социалистической Со

ветской Республики учредить Одесский военный округ, в состав кото
рого включить губернии: Херсонскую и, по мере освобождения от про
тивника, Таврическую и Бессарабскую.

Военно-окружной комиссариат Одесского округа сформировать 
согласно приказу № 39 военного отдела Временного рабоче-крестьян
ского правительства Украины от 28 января 1919 г. и приказам Нар- 
комвоен № 163 и 169.

Народный комиссар по военным делам Украины 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 М о д е с т о в  
(По штабу Народного комиссариата по военным делам Украины)

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 4, л. 70. Ти- 
шографский оттиск.
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№ 246
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОЕННО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО БЮРО ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬ

НОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
Не ранее 10 апреля 1919 г.

[Отчет]
(За время с начала организации (15 февраля 1919 г.) 

по 10 апреля)
Общие политические условия к моменту организации Украинского 

отделения Военпродбюро были крайне неблагоприятны. Во-первых, 
весь экономический аппарат на Украине был разоружен, а во-вторых, 
все существующие до прихода Советской власти продовольственные 
организации и учреждения были крайне дезорганизованы и нена
дежны.

Кроме того, гражданская война ставила под угрозу не только при
фронтовые районы, но и сравнительно далеко отстоящие от фронта. 
Кулацкие и белогвардейские восстания, беспрестанно вспыхивающие 
на всей почти территории Украины, сводили на нет все усилия нала
дить продовольственное дело. Как только Советской власти удавалось 
организовать в том или другом уезде надежные продорганы к прив
лечь к Советской власти сочувствие деревенского пролетариата, контр
революция сейчас же поднимала в этих местах кулацкое восстание, и 
хуже всего было то, что восстания эти не были случайны, наоборот, в 
них определенно выяснялась преднамеренность и планомерность: они 
вспыхивали всюду, где контрреволюция чувствовала угрозу себе, где 
идеи революции и Советская власть твердо укоренялись в сознании 
деревенского пролетариата.

Конечно, при таких условиях Народный комиссариат Украины не 
мог сразу же взять твердый курс в продовольственной политике. Дей
ствительно, до последнего времени (до 10 апреля), несмотря на суще
ствование хлебной монополии на Украине, еще не узаконена принуди
тельная разверстка хлебных излишков.

Часто заготовки происходят с превышением установленных твер
дых цен, несмотря на то, что цены эти на Украине достаточно высоки 
и жизненны.

П равда, громадным тормозом в налаживании продовольственной 
работы являлось еще и то обстоятельство, что оперирующая на фрон
те Украины армия не имела и не имеет правильно налаженного аппа
рата снабжения ее продовольствием. Очень часто сама армия вынуж
дена снабжать себя продовольствием, нарушая, конечно, при этом все 
директивы и постановления Наркомпрода.

При таких условиях Украинское отделение Военпродбюро присту
пило к работе.

Первое время, приблизительно до середины марта, в распоряже
ние Украинского отделения Военпродбюро поступило из России значи
тельное число отрядов и ответственных работников, а именно: до 
1 500 человек.
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Однако весь этот живой материал не удалось сразу же использо
вать для работы. Дело в том, что создавшаяся конъюнктура, как было 
уже указано, тормозила организационную работу Наркомпрода Ук
раины, и все полторы тысячи товарищей, прибывших в распоряжение 
Военпродбюро, бесполезно сидели в Харькове. Чтобы несколько по
двинуть дело, Военпродбюро было вынуждено самостоятельно при
нять ряд мер, а именно: послать своих ответственных работников по 
всем губерниям Украины для обследования продорганов. Одновремен
но с этим им было 'предложено выяснить, сколько именно нужно в 
каждую губернию ответственных работников и рабочих отрядов для 
организационной и продовольственной работы.

Около же этого времени Украинскому отделению Военпродбюро 
пришлось просить центр приостановить посылку на Украину работни
ков и отрядов. Это было сделано из следующих соображений: Нарком- 
прод не был в состоянии сразу раскидать их по Украине, так как, оче
видно, им не было обследовано достаточно определенно положение 
продовольственного дела на местах. Д ерж ать же без дела в Харькове 
отряды, не зная результаты предпринятого самостоятельного обследо
вания, Военпродбюро не могло. Итак, с первой половины февраля 
до первой же половины марта почти все отряды и ответственные 
работники, присланные на Украину, находились без дела в Харь
кове.

С середины марта Наркомпрод спешно разбросал все отряды по 
Украине (см. таблицу).

К двадцатым числам марта Украинское отделение Военпродбюро 
переехало вместе с правительством в Киев.

В конце марта и в первых числах апреля на подходах к Киеву со 
стороны Коростеня петлюровские войска прорвали красный фронт и 
подошли на 30 верст к Киеву. В этот грозный момент Военпродбюро 
собрало и бросило на фронт почти всех наличных ответственных ра
ботников. Они должны были объезжать фронт, помочь парализовать 
назревшее разложение красных войск.

Небольшой перерыв сравнительно спокойной работы и в десятых 
числах апреля снова нападение на Киев банд заставило Военпрод
бюро прекратить текущую работу и стать на помощь гарнизону.

Организационная работа внутри Украинского отделения Воен
продбюро, несмотря на неблагоприятные условия момента, тем не ме
нее развивалась сравнительно широко, а именно:

1. Была выработана и постепенно проведена в жизнь схема орга
низационного отдела при Военпродбюро.

2. Была выработана и налажена схема статистического подотде
ла, в котором собираются и обрабатываются все материалы, касаю
щиеся живых сил, находящихся в распоряжении Военпродбюро. 
Кроме того, в этом же подотделе группируются все материалы, осве
щающие не только деятельность на местах отрядов и ответственных 
работников, но и все те экономические и политические условия, при 
которых им приходится работать. Ш ирокая постановка этого подотдела 
имеет в виду подвести надежный фундамент под общую организацион
ную работу Военпродбюро, так как при том отсутствии статистических
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Схема размещения отрядов и ответственных работников по губерниям Украины

Губерния Уезды Члены прод- 
органов

№ отрядов, находящих
ся в губернии [и их ко

личественный состав]
Примеча

ния

Полтавская

Г адячекий

Золотонош-
ский

Пирятинский

Губпродком
Захарьянц
Упродком
Чернышев
Дмитриев
Иванов
Масленников
Чуркин

149-й, 177-й, 163-й, 
191-й 153-й, 150-й, 
245-й, 239-й, 164-й, 
231-й, 229-й, 227-й; 
итого 12 отрядов, 
330 человек

Киевская Белая Церковь Упродком
Васильев

4 отряда, 
108 человек

Екатерино- 
славекая

Губпродкомы: 
Левин 
У сков 
Аракчеев

Херсонская Елисаветград-
ский

Упродком
Палкин

6 отрядов [в] 
Ивано-Вознесенске,
122 человека и 219-й, 
192-й, 218-й, 188-й, 204-й, 
202-й, 180-й, 203-й,
194-й, 182-й, 171-й,
167-й, 166-й, 165-й,
162-й, 282-й, 169-й,
210-й, 205-й, 223-й,
201-й, 217-й, 186-й,
168-й; итого 30 отрядов, 
650 человек
170-й, 190-й; [итого]
54 человека
253-й, 276-й, 233-й, 232-й, 
225-й, 216-й, 196-й, 161-й; 
итого 8 отрядов, 220 че
ловек

В распоря
жении 
т. Рутмаиа^

В Алек
сандрии 
В Елиса- 
ветграде

Таврическая 237-й, 214-й, 215-й, 195-й; 
итого 4 отряда, 110 че
ловек

В Мели
тополе

обследований областей, которые находятся на Украине, приходилось 
бы работать наугад, вслепую.

3. Налажен тесный контакт и обмен материалами с организа
ционным отделом Наркомпрода.

4. Установлена связь с местным Советом профессиональных сою
зов (делегированные им в распоряжение Военпродбюро местные ра
ботники уже начали поступать — пока еще в сравнительно небольшом 
числе).

5. Установлена связь со Снабармом (в его распоряжение Украин
ское отделение Военпродбюро делегировало трех товарищей со спе-
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циальными заданиями урегулировать дело снабжения фронта). Вхож
дение их имеет особо важное значение, так как Снабарм снабдил де
легированных товарищей самыми широкими полномочиями.

6. Стараниями Украинского отделения Военпродбюро был возбуж
ден вопрос о создании в г. Киеве единого распределительного аппара
та и разработана схема его строительства. (К участию в распределе
нии привлечен рабочий кооператив «Жизнь», пользующийся широкой 
популярностью среди рабочих масс г. Киева.)

7. Поставлен вопрос о необходимости реорганизовать Киевский 
губпродком (в состав его введен представитель Украинского отделения 
Военпродбюро).

8. Проведен через коллегию Наркомпрода вопрос о восстановле
нии в прежнем составе расформированных рабочих отрядов (некото
рые отряды под давлением власти на местах были расформированы, 
причем в некоторых случаях товарищам из расформированных отря
дов давались поручения, не имеющие ничего общего с той работой, 
для которой их призвали).

9. Приняты меры к пополнению кадра ответственных работников 
для Украины, для чего Украинское отделение Военпродбюро просило 
Воронежский и Курский губпродкомы о посылке работников. Согла
сие Воронежского губпродкома на присылку товарищей в распоряже
ние Военпродбюро получено.

10. Организована экспедиция в г. Умань, откуда возможно вывез
ти большое количество муки и сахара для голодающего населения 
г. Киева (в первых числах апреля двум товарищам, командирован
ным Военпродбюро в Умань, удалось доставить в Киев 10 вагонов 
муки, как раз в момент наибольшей остроты продовольственного 
кризиса).

11. Посланы два товарища из ответственных работников Военпрод
бюро в Александрию, где находится около 400 отрядников. С товари
щами отправлено для отрядов значительное число литературы и об
мундирования.

12. Отправлены в распоряжение т. Антонова два товарища для 
организации вывоза 1 млн. пудов сена со ст. Пришиб. Сено это было 
захвачено отрядами т. Дыбенко.

13. Организовано для отрядов, прибывающих в г. Киев в распо
ряжение Украинского отделения Военпродбюро, общежитие. При 
общежитии устроен клуб, библиотека, читальня, дезинфекционная 
камера (для платья и белья прибывающих товарищей), склады 
обмундирования и вооружения, бесплатная раздача кипятку и пр. 
Предположено организовать в этом помещении лекции, собеседова
ния и т. д.

14. С мая предположено приступить к изданию «Бюллетеня Ук
раинского отделения Военпродбюро», а такж е к печатанию листовок 
и плакатов для раздачи населению.

ЦГАОР СССР. ф. 5566, оп. 1. д. 63. 
лл. 103—105. Копия.
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№ 247
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕ

НИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ СИМФЕРОПОЛЯ И ЕВПАТОРИИ

И апреля 1919 г.

Из штаба 2-й бригады 
Принята 11/4

Карта 10 верст в дюйме
Доблестными частями Перекопской группы советских войск заняты 

Симферополь и Евпатория. [При] приближении к г. Симферополю на
встречу выехали представители Ревкома и с ними начальник егерской 
бригады из немцев-колонистов, которые заявили, что бригада в числе 
700 человек признала Советскую власть и стала на защиту таковой. 
[В] Симферополе оставлено много вооружений и снаряжений, количе
ство выясняется. На Джанкойском направлении в дер. Аджайкот об
наружена греческая пехота при 20 человек кавалерии. Первым бата
льоном 6-го полка таковая окружена, результат выясняется. На Гени- 
ческом направлении без перемен.

Начальник штаба А в е р к и н  
Заведующий оперативной частью О г н е в е ц

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 57, л. 3. Те
леграфная лента.

№ 248
РЕЗЮМЕ О ПЕРЕГОВОРАХ СОВЕТСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ С 
ФРАНЦУЗСКИМ АДМИРАЛОМ ПО ПОВОДУ НЕЗАКОННОГО УВОДА 

КОМАНДОВАНИЕМ АНТАНТЫ РУССКИХ СУДОВ
11 апреля 1919 г.

Шифрованные радиограммы Екатеринославской 
радио-телеграфной станции 
г. Киев, Раковскому, Подвойскому

С в о д  ' п е р е г о в о р о в ,
веденных Одессе на броненосце «Жустисия» между, с одной стороны, 
представителями Украинской Советской Республики т. Скляром75, 
командующим 2-й Советской армией Скачко, начальником штаба 
Красного флота Шенковским, Фельдманом от Совета рабочих депута
тов и приглашенным к поездке на судно председателем технического 
бюро Николаевского совнархоза инженером Дмитриевым, а с дру
гой — адмиралом французского командования. Переговоры по пору
чению т. Скляра велись на французском языке тт. Фельдманом и 
Дмитриевым.

После ознакомления французского адмирала с составом делега
ции был задан в о п р о с :  Кто вы — друзья, враги или нейтральные.
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О т в е т :  Мы французы, друзья русских, и прибыли сюда по их, 
русских, приглашению для поддержания порядка, против террора и 
гражданской войны.

На это адмиралу было указано, что приглашало их в Россию не 
все население, а только ничтожная кучка представителей крупной 
буржуазии, капиталистов и белогвардейцев. После этого разговор не
которое время вращался в области политического спора между 
т. Фельдманом и адмиралом о наилучшей форме правительства России, 
претендующей на исключительное господство в стране, в которой не за
кончена гражданская война; при этом т. Фельдман обращал внимание 
на то обстоятельство, что в настоящую минуту почти вся Россия от 
крайнего севера до самого юга верна советскому правлению.

Затем при переходе к реальным вопросам адмиралу был задан 
в о п р о с :  Почему вы уводите из Одессы почти все, как принадлежа
щие государству, так  и частным лицам, вместе с грузами суда, в том 
числе с углем и нефтью. Таким образом, вы не только лишаете город 
жизненных запасов, но нарушаете весь дальнейший план морского 
транспорта и обрекаете население на голод и холод. При этом вы не 
пользуетесь такж е правом собственности, потому что вами выводятся 
и многие частные суда, принадлежащие николаевским заводам.

О т в е т :  Я увожу суда потому, что считаю это нужным, судьба 
зависит от того, как будете держаться в дальнейшем относительно 
мирных жителей.

В о п р о с :  Куда вы уводите суда?
О т в е т :  Это мое дело.
В о п р о с :  Многие суда, особенно малые, попорченные, находят

ся в таком состоянии, что вести их на буксире в бурную погоду равно
сильно их гибели. Зачем вы берете такие суда, которые могут погиб
нуть?

О т в е т :  Это моя ответственность.
На вопрос, почему союзный флот не покидает Одессу, последовал 

ответ, что море свободно для всех.
В о п р о с :  Если вы, как говорите, считаете море свободным для 

всех, то будете ли чинить нам препятствия в свободном сношении ме
жду портами Советской России при доставке нашими судами, стоящи
ми в Николаеве, угля из Мариуполя в Одессу, Николаев и хлеба в 
Одессу из разных городов.

О т в е т :  Я не могу признавать судов под красным флагом, кото
рый не признается в международном кодексе...* Морское право при
знает такие корабли пиратскими. Сейчас, однако, я не даю оконча
тельного ответа на этот вопрос и считаю себя вправе не дать его, по
ка не выяснится, как Советская власть будет относиться к мирному 
населению; я имею сведения, что в Советском государстве происходят 
избиения, мучения и зверства.

После этого т. Фельдманом был заявлен самый энергичный про
тест против якобы творимых зверств и предложено адмиралу или его 
представителям немедленно посетить город и убедиться в том, что аб
солютно никаких зверств не производится и если имеются аресты та

* Пропуск в документе.
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ковые, то это исключительно лиц, виновных в каких-либо .конкретных 
преступлениях. Адмирал на это возразил, что он верит, что сейчас в 
городе все спокойно, и не знает, будет ли это так и далее после окон
чательного ответа о свободном плавании, и не может бросить порта, 
пока не получит на это приказания своего высшего командования, с 
которым немедленно по этому поводу снесется.

В о п р о с  а д м и р а л у :  Не можете ли вы дать полного списка 
военных судов [и] находящихся на них грузов?

О т в е т :  Будет дано по вашему желанию.
В о п р о с :  По некоторым имеющимся данным, на одном из фран

цузских военных кораблей или на одном из транспортов находятся 
12 человек арестованных рабочих и несколько матросов, о судьбе ко
торых ничего не известно в городе. Так ли это, и если есть такие, то 
нельзя ли арестованных освободить.

О т в е т :  Ни на одном из наших кораблей никаких арестованных 
нет, если таковые^ и есть на русских судах, они немедленно будут ос
вобождены.

По окончании переговоров от имени т. Скляра как представителя 
правительства был заявлен адмиралу самый энергичный протест про
тив действий французского командования, которые могут быть при
равнены только грабежу. Адмирал поставлен был в известность, что 
через т. Раковского все правительства и народы мира немедленно бу
дут по радио поставлены в известность о насильственном вывозе яв
ляющихся государственной собственностью (и] к тому же необходимых 
для Одессы судов.

Переговоры продолжались около двух часов.
Уполномоченный Рабоче-Крестьянского 

правительства Украины С к л я р

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 43, лл. 81—83.
Радиограмма.

№ 249
ТЕЛЕГРАФНАЯ ПЕРЕПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО 2-й АРМИЕЙ СКАЧ
КО С НАЧАЛЬНИКОМ 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ ДЫБЕНКО 

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА ШКУРО В РАЙОНЕ ВОЛНОВАХИ
12—14 апреля 1919 г.

1

Начдив Дыбенко по месту нахождения 
12 апреля 1919 г.

Предписываю Вам немедленно переехать из Крыма на Ваш левый 
фланг для личного руководства операциями у Волновахи, где положе
ние приобретает угрожающий характер.

Ком. 2-й армией С к а ч к о
ЦГАСА. ф. 174. оп. 3, д . 44. л. 16. Авто- 
граф.
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2

Начдив Дыбенко 
12 апреля 1919 г.

Бригада Махно осталась в полном Вашем подчинении, Вы ответ
ственны за нее и за левый фланг группы. Предписываю Вам сосредо
точить на левом фланге все силы, какие имеются в Вашем распоряже
нии, хотя бы из-за этого и произошел ущерб Крымской операции, и 
решительным ударом ликвидировать прорыв противника на стыке 
бригады Махно и 9-й дивизии.

Ком. 2-й армией С к а ч к о
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 44, л. 19. Ав
тограф.

3

Екатеринослав, штаб армии, Скачко 
13 апреля 1919 г.

Ввиду сложившихся обстоятельств Крыма, требующих моего лич
ного присутствия, сегодня выехать не могу. Все меры приняты восста
новления положения на участке 3-й бригады.

Начдив Д ы б е н к о

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 44, л. 17. Те
леграфная лента.

4

Екатеринослав, штаб Харьковской группы 
войск, Скачко 
Из Симферополя 
14 апреля 1919 г.

Войска Крымского направления переутомлены, разуты и раздеты, 
перебросить нет возможности, в случае переброски нет гарантии, что 
люди не разбегутся. Сейчас бросил на Донской фронт 1-й ударный 
полк. Принимаю меры к снабжению винтовками невооруженных частей 
бригады Махно. Посылаю артиллерию, винтовок 4 тыс., к ним патро
нов. Выехать не представляется возможности, так как идет бой за 
обладание Севастополем, чем кончается Крымская операция.

Начдив Д ы б е н к о

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 44, л. 22. Р у 
кописный текст на телеграфном бланке.
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№ 250
ДОКЛАД ПОЛИТИНСПЕКТОРА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЧАСТЯХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

11 апреля 1919 г..

20 марта выехал на фронт, в дороге встретил представителей Ми
хайловской ячейки, просивших у меня инструкций в связи с выступле
нием кулаков против ячейки коммунистов и даж е против Совета, хотя, 
последний не состоит из беднейших элементов. Д ал  инструкцию орга
низовать комбед. В Мелитополе опять имел беседу об организации 
комбедов в Таврии и совместно с Ревкомом послал телеграмму т. Ра- 
ковскому о присылке работников согласно его заданию о мобилизации 
партии на фронт, гем не менее никто до сих пор не послан и работ
ников в уезде нет.

Комендант города Сандомирский вступает в постоянное пререка
ние с Ревкомом и заявляет себя высшей властью в городе. По многим 
причинам, в особенности характера личной жизни Сандомирского, его 
пребывание у власти компрометирует Советскую власть и нашу пар
тию. М атериала очень много. Затребуйте от особого отдела при Тав
рическом губвоенкоме. Необходимо Сандомирского отозвать. Сандо
мирский служил причиной присылки в Мелитополь представителя из 
центра по обвинению Мелитопольского ревкома в бездействии, что не 
соответствует действительности. Я выяснил обстоятельно положение 
местных дел, и все пришли к заключению о необходимости отозвания 
Сандомирского.

Здесь же находится Крымское областное бюро, состоящее из трех 
членов областкома и 10 работников. Мною было им предложено, даже 
потребовано немедленно выехать на фронт, дабы двигаться совместно 
с армией, политически воспитывая ее и не допуская разграбления 
столь ценных крымских имений и колоний, а такж е для работы глав
ным образом в прифронтовой полосе. Выехали со мной 12 человек, 
двое из которых были посланы в г. Геническ, остальные оставлены для 
работы по личной инициативе, но почему-то таковой у них не нашлось, 
и лишь только я уехал, они сейчас же уехали назад в Мелито
поль...

По дороге на юг ездил с Астаховым в разведку, на что принудили 
обстоятельства, ибо в противном случае могли расстрелять бежавший 
к нам от белогвардейцев военный пароход с матросами «Коршун». 
Из штаба 2-й бригады отправился в Геническ для организации заново 
Ревкома и партийной ячейки, что и было сделано в начале мной, а 
затем Крымским бюро закончено. Местный Ревком состоял из бывших 
меньшевиков, обывателей по настроению.

Затем отправился на Одессу в бригаду Григорьева. По дороге 
проинспектировал 6-й, 3-й и особый полк, а в Николаеве — полк Та
раса Шевченко: В 6-м полку политкома Ступакова не было, заболел и 
выехал, замещал его председатель ячейки т. Буднов. Трибунал и чле
ны ячейки требуют его отозвания и назначения другого комиссара. 
Ступаков не в состоянии политически воспитывать массу и к тому ЖЄ:
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влез в грязную историю в отношении какой-то женщины, находившейся 
почему-то в полку, в связи с чем вызывает недовольство у всех. Те
перь туда назначен комиссаром председатель ячейки 5-го полка т. Се- 
ливестров. В полку имеется коммунистов: действительных членов 38, 
сочувствующих 32, но необходима перерегистрация, ибо вначале в 
ячейку записывался каждый по личному желанию. В одном батальо
не нет комиссара. Культурно-просветительная комиссия из пяти чело
век, но почему-то сидят в Мелитополе. Я велел вытребовать ее на 
■фронт и уменьшить количество до трех. Митинги и собрания редки, 
равно как и слаба работа в прифронтовой полосе.

3-й Таврический полк. Комиссар т. Клименко теперь ранен, по
слал вам телеграмму прислать заместителя немедленно. До выздоров
ления т. Клименко заместить его некому, заменяющий его теперь 
т. Фетих по его личному признанию не в состоянии замещ ать комис
сара полка. В полку при моем посещении не было полков[ой] ячейки, 
ибо т. Клименко был назначен всего [за] пять дней до моего посеще
ния, есть полковой трибунал, но не удовлетворяет требованию, бата
льонные комиссары есть. Агитационно-просветительной комиссии нет, 
есть лишь один политработник для доставления литературы. Необхо
димо послать туда двух политработников из политотдела дивизии для 
организации ячеек. Полк имеет определенно партизанский характер и 
резко противится комиссарам по назначению. Левоэсеровщина в пол
ку сильна, есть даж е бывшие петлюровские солдаты. Полк имеет в 
Чаплинках еще свой повстанческий особый полк, пока лишь 1-й ба
тальон особого полка, организованный из партизан еще в январе. Ко
миссар этого батальона т. Байш а избран на съезде семи волостей ко
миссаром этого батальона, тем не менее вполне удовлетворяет всем 
требованиям, хотя не совсем компетентен и больше занят боевой ра
ботой. Необходимо, по его словам, послать одного политработника к 
нему. Кроме Байша есть еще три коммуниста. Ймеется трибунал, но 
нет у него инструктора, как и во всех полковых трибуналах. Необхо
димо зарегистрировать т. Байш а в политотделе дивизии и послать ему 
политработника. По дороге в Одессу организовал в Днепровском 
уезде ревкомы, в Перво-Константиновской, Колончакской волости и в 
дер. Новозахаровке. Писал приказы и инструкции по всем волостям 
об организации комбедов, о взятии на учет хлеба и сохранности эко
номий. Инструктировал все села по пути. В Громовке узнал о какой- 
то мобилизации по Днепровскому уезду Таврической губернии. Сей
час абсолютно немыслимы никакие мобилизации и даж е учеты в 
Таврической и Херсонской губерниях, ибо на местах работать некому, 
преобладают кулацкие советы, а таковые берут на учет по мобилиза
ции всех, даже определенных кулаков, не делая различия. Это недо
пустимо, нужно вспомнить, что, например, Верблюжский полк 1-й 
бригады Григорьева пытался сняться с позиции, услышав о взятии на 
учет хлеба в родной деревне. В армии и так уже достаточно кула
ков из Таврической и Херсонской губерний. Необходимо сделать учет 
не раньше, чем на местах будут работники и организуются истинно 
революционные органы власти из беднейшего населения, главным об
разом комбеды, до окончания вывозки хлеба в таких двух кулацких
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губерниях. Инструктировал по этому поводу центр Днепровского уез
да Алешки, был у херсонского губвоенкома и выяснил, что мобили
зацию остановили, но учет идет. В Херсоне была попытка восстания 
со стороны некоторых участников съезда, на котором было много ку
лаков. Причина восстания такова: неорганизованность деревни, отсут
ствие предварительной работы на местах. Повторилась бердянская ис
тория в Орехове.

Можно устраивать всякие съезды в этих губерниях лишь после 
усиленной подготовки на местах по организации комбедов: собирать 
съезды комбедов раньше в волостях, потом в уездах и лишь после 
этого в губерниях. Так подсказывает опыт и знание положения в этих 
местах. Нужно вспомнить, что в Орехове, Бердянского уезда, малень
кая кучка коммунистов пыталась созвать уездный съезд два месяца 
назад без подготовки на местах. В результате засели кулаки, и мест
ная ячейка сама явилась ко мне с просьбой разогнать совет и, вызы
вая работников севера, организовать ревкомы, пока не будет занят 
весь уезд. Прошло два месяца, и даже теперь еще не созывают съезда, 
стали благоразумны. Все это в равной степени относится к учету и 
мобилизации. Последнюю можно делать не раньше организации насто
ящей бедноты и до полного расслоения деревни, в противном случае 
кулаки в армии в перспективе не принесут приятных результатов.

Я настаивал перед херсонским губвоенкомом просить центр об 
отсрочке учета...

Святая обязанность нашего политотдела связаться с центром и 
повлиять.

В Херсоне и в Николаеве нашел бензин, о чем сообщил т. Д ы
бенко. В Николаеве инструктировал полк Тараса Шевченко. Полити
ческий комиссар т. Давыдов к несению обязанностей полкового ко
миссара не пригоден, тогда как политком 1-го батальона т. Троцкий 
вполне подходит к этой обязанности. Из всех трех батальонов в полку 
только у Троцкого образцово организованы политическая работа и 
ячейка. Действительных членов в полку 20 и сочувствующих 47. Есть 
трибунал из 10 человек, но нет инструкций. В 1-м батальоне т. Троц
кого идут лекции, собрания, митинги, есть литература, полная отчет
ность. В полку бывшие петлюровцы, фактически левые эсеры, и даже 
бывшие гетманцы.

Имел беседу с высшей инспекцией в Николаеве по многим вопро
сам и о постановке учета.

Затем отправился в бригаду Григорьева под Одессу. Меня пора
зил прием бригадного политкома т. Ратина, о котором я еще давно 
имел нелестные отзывы. Ратин заявил, что назначен Реввоенсоветом 
и удивляется инструктированию со стороны дивизии. Заявил, что во
обще имеет слабую связь с дивизией. Называл себя старым партийным 
работником, но за пять недель пребывания в бригаде не созданы 
полковые ячейки. Связь с полками абсолютно слаба. Литературы 
мало.

Левоэсеровщина и украинский шовинизм на почве «ридной мовы» 
у бывших петлюровцев бригады Григорьева резко сквозят на каждом 
шагу. Отношение к политработникам т. Ратина абсолютно не мыслимо.
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При мне назвал мерзавцем и искателем теплых мест политработника- 
матроса, лично мне известного с лучшей стороны, все время организо
вывавшего ревкомы и комбеды на местах. По дороге со мной у него 
хлынула кровь горлом, тем не менее, явившись к Ратину, видя взятие 
Одессы с часу на час, не выдерживая желания ворваться со всеми 
в Одессу, несмотря на болезнь, просил отправить его на передовые 
позиции. Не разобравшись кто и что, Ратин выругал его самым беспо
щадным образом.

В политотделе бригады пусто и не видно никакой жизненной ра
боты. Ратин большей частью сидел в купе у Григорьева, а в другой 
половине вагона в продолжение суток беспрерывно играл полковой 
оркестр, забавляя атамана. По словам всех окружающих, Григорьев 
пьет вино из ведра и большей частью пьян, но странно, что Ратин это 
отрицает.

Командир Тилигульского Березанского полка совместно с комис
саром полка накладывает контрибуции на местное население, о чем 
у меня имеется документ, представленный в политотдел дивизии. Р а 
тин этого не ведает. В прифронтовой полосе политическими работни
ками бригады Григорьева абсолютно ничего не создано, тогда как 
двумя остальными бригадами нашей дивизии поставлена на ноги вся 
прифронтовая полоса. В заключение, когда я попросил у Ратина ло
шадей, чтобы съездить в полки проинспектировать, он мне лошадей не 
дал, заявив: «Ищите, где хотите, меня не касается ваша работа». Я 
объясняю это тем, что Ратин не хотел иметь контроля в полках. Когда 
же явилась делегация из Одессы для переговоров к Григорьеву (деле
гация из представителей Одесского Совета), то Ратин попросил меня 
не присутствовать на переговорах и в результате заявил, что лучше 
всего он меня пошлет работать в прифронтовую полосу, в которой 
его бригада ничего не создала. Мне ничего не оставалось делать, как 
уехать немедленно.

Уполномоченный правительства по Херсонской губернии т. Скляр 
еще раньше дал телеграмму в центр об отозвании Ратина, почему-то 
оттуда дали отвод отозванию. Если сравнить политическую работу Р а
тина с работой во 2-й и даже 3-й бригадах, то вы увидите несоизме
римую разницу.

Здесь у Ратина полное отсутствие всякой жизни. В такой бригаде, 
где масса сомнительных в политической благонадежности элементов, 
Ратин объясняет все невозможностью создать во время движения войск, 
а между тем в других частях политическое дело создается только при 
продвижении.

Зато Ратин резко подчеркнул, что политкомов бригады может на
значать и отзывать только Реввоенсовет.

11 апреля 1919 г.
Политический инспектор политотдела Заднепровской дивизии Ж и г а л и н

С подлинным верно: 
Зав. информ подотделом [подпись]

ЦГАСА. ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 23-25 .
Заверенная копия.
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№ 251
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА НАРКОМВОЕНА УССР

М. И. ПОДВОЙСКОГО НА ЗАСЕДАНИИ ВУЦИК ОБ УСПЕХАХ УК
РАИНСКИХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ФРОНТАХ

12 апреля 1919 г.

П о д в о й с к и  й... Теперь, что касается украинской армии, то вы 
поняли, товарищи, что те усилия, которые здесь на Коростенском на
правлении предприняты были совместно и военными и гражданскими 
властями, и всем Народным комиссариатом, и нашей Коммунистиче
ской партией, эти усилия, товарищи, дали благие результаты. Мы не 
только продвинулись на Коростенском направлении до Коростеня и 
взяли Коростень, но продвигаемся дальше за Коростень. Мало того, 
мы имеем в настоящий момент петлюровскую армию, совершенно замк
нутую, потому что та стремительность, которой отмечено движение 
нашей армии, не дала петлюровцам возможности быстро отступить со 
всем своим обозом, со всем своим аппаратом снабжения и, с одной 
стороны, ускорила их отступление, а с другой стороны, они, разрушая 
мосты, тем самым отрезали пути для своих обозов и для своих поез
дов снабжения. Между прочим, благодаря этому около ст. Бобрики 
было оставлено нам множество нагруженных вагонов, между прочим, 
вагоны со снаряжением и с боевыми припасами, а такж е паровозы. 
Если не ошибаюсь, здесь оставлен 41 паровоз, из них 13 исправных. 
На Житомирском направлении, которое также являлось угрожающим 
по отношению к Киеву, именно весь сектор от Коростенского направ
ления через Житомир к Фастовскому направлению, по существу, яв
лялся угрожающим для Киева, здесь такж е общими усилиями вос
становлено наше положение, и я имею удовольствие сейчас сказать, 
что 10 минут тому назад командующий фронтом передал, что Ж ито
мир снова в наших руках. ( А п л о д и с м е н т ы . )  В связи с этими со
бытиями я думаю, товарищи, что выражу ваше настроение, если пред
ложу от имени Всеукраинского Ц И К передать приветствие всем вой
скам, которые усиленно, упорно в течение долгого времени стремились 
взять Житомир. ( А п л о д и с м е н т ы . )

Вот, товарищи, что касается Западного направления, то здесь вы 
уже читали о том, что здесь мы у Волочиска; таким образом, получа
ется, что здесь мы очень углубились к Венгрии. Те товарищи, которые 
вообще следят за операциями, ясно представляют себе, к чему обя
зывает нас это наше движение. С точки зрения военной — это про
движение к Волочиску является для петлюровской армии очень опас
ным предостережением.

Теперь, спускаясь к югу, видим, товарищи, что Одесса взята и 
что петлюровским силам, которые от Вапнярки предполагали двину
ться к Одессе, пришлось повернуть и направиться вместе на соединение 
с отступающими от Одессы добровольцами и около ст. Раздельная по 
направлению к Тирасполю соединиться не только с добровольцами, 
но и с румынами. Но, товарищи, все отступающие от Одессы части 
поставлены в тягчайшее положение, потому что крестьяне, там где

333



они могут, расправляются с ними довольно жестоко, причем более все
го достается румынам и добровольцам; с петлюровскими же крестья
нами, мобилизованными главным образом из Киевской губернии, кре
стьяне обходятся более или менее дружелюбно, и благодаря этому 
петлюровские части сильно разлагаются. Бои, которые происходят 
около Раздельной по направлению к Тирасполю, являются, по суще
ству, боями, только задерживающими самое поспешное отступление. 
Между прочим, товарищи, я пропустил, что наше движение к Воло- 
чиску и далее имеет колоссальное значение с точки зрения хозяй
ственного снабжения армии. Вы знаете, что линии железных дорог 
российских и украинских не сходятся с линиями железных дорог вен
герских, и поэтому все запасы, которые еще остались у петлюровцев, 
могут быть довезены только до границы, и там им пришлось бы все 
это перегружать на новые составы. Таким образом, чем скорее наша 
Красная Армия нагонит эти составы, тем больше останется добычи 
в наших руках.

Теперь, что касается Одессы, то вам из газет уже известно, что 
Одесса взята одновременно и нашими красными войсками и тем внут
ренним рабочим движением, которое в это время поднялось там и за 
ставило добровольцев и союзников быстро эвакуироваться. Насколько 
быстро они эвакуировались, показывает, товарищи, то, что в то время, 
как одесские газеты еще за два дня до падения Одессы указывали, 
что на фронте все благополучно, что подходят новые войска и что силы 
большевиков преувеличены и большевикам придется через несколько 
дней отступить, в то же время они грузили на транспорты все доро
гостоящее имущество, которое они хотели от нас увезти. Но, товари
щи, все же им пришлось отступать поспешно, и сегодня я получил 
телеграмму от уполномоченного правительства т. Скляра о том, что 
они впопыхах забыли захватить 18 млн. денег.

Теперь, что касается Крымского побережья, то здесь, товарищи, 
успех Красной Армии развился для нас неожиданно благодаря тому, 
что там самым интенсивным образом подымаются восстания. Мы 
предполагали, что в ближайшее время мы займем только все входы 
в Крым. Крым не является для нас в настоящий момент местом, куда 
мы могли бы входить с большой радостью. Это место голодное, ко
торое ляжет на нашу Советскую республику самым тяжелым бре
менем. Но, товарищи, восстания, которые вспыхнули во многих местах, 
и потому неустойчивость войск, которые действуют на Крымском по
луострове, дают нашей Красной Армии возможность быстро продви
гаться вперед, и, таким образом, две волны, движущиеся с севера и с 
юга, с юго-запада и юго-востока на Крымский полуостров, встречают
ся, и таким образом мы взяли Симферополь, а по последним извести
ям, взяли Ялту и Бахчисарай.

Теперь, что касается Южного фронта, то здесь мы в последнее 
время имели большой успех. Ю жная армия наша почти вплотную по
додвинулась к Новочеркасску, наши войска находились в 40 верстах 
от него, и это движение определяло роковой удар Новочеркасску. Но 
те части северо-кавказской Добровольческой армии, которые разбили 
нашу Северо-Кавказскую армию, и главным образом дивизия Шкуро,
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которая во все времена борьбы с советскими войсками играет для нас 
[роль] нашего победителя, ибо так было и на Донском, и на Царицын
ском, и на Самарском фронтах, и в настоящий момент эта дивизия 
Шкуро, образованная главным образом из кубанских казаков, обстре
лянная, имеющая хорошее командование и технически хорошо обору
дованная, имеющая способность быстро передвигаться, она была 
брошена сюда на Донецкое направление с тем, чтобы восстановить 
положение. Добровольцы не могут не придавать колоссальнейшего зна
чения Донецкому району, и, конечно, все силы, которые они в настоя
щий момент могут бросить сюда, они сосредоточили именно здесь. 
У нас, к большому несчастью, здесь как раз действовала дивизия мо
лодая, необстрелянная, и ей пришлось отступить, но по последним све
дениям, по сведениям, сегодня полученным, положение на Донецком 
фронте, на Южном фронте начинает улучшаться, и подброшенные туда 
силы, очевидно, в ближайшее время начнут снова наступательное дви
жение. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что те неиз
бежные благодаря этому отступлению перегруппировки, которые будут 
произведены, дадут возможность в течение ближайших одной-двух не
дель иметь Новочеркасск в руках Советской республики.

Товарищи, этот обзор нашего военного положения говорит о том,, 
что мы с нашими украинскими войсками проделываем большое побед
ное движение и рассчитываем и надеемся, что мы сможем закрепить 
это положение, но только при самом усиленном стремлении к этому 
со стороны всех абсолютно органов и со стороны всех абсолютно пар
тийных работников и самого сильнейшего содействия нашей Красной 
Армии как в организации, так, главным образом, и в снабжении ее. 
Если III Всеукраинский съезд постановил превратить Украину в во
оруженный лагерь, то мы должны дать себе ясный отчет в том, к че
му это постановление нас обязывает. Оно обязывает к тому, чтобы 
мы в организационном отношении, как в смысле производства, так и 
в смысле транспорта, так и в смысле налаживания продовольственного 
дела, дали все для войны, отдали все организованные силы для того, 
чтобы тот успех и та победа, которой мы пользуемся в настоящий мо
мент, стали действительными, а не призрачными.

П р е д с е д а т е л ь .  Угодно кому-либо высказаться по информа
ционному докладу т. Подвойского?

Г о л о с  с м е с т а .  Принять к сведению.
П р е д с е д а т е л ь .  Значит принимается к сведению.
Г о л о с  с м е с т а .  Предлагается послать телеграмму.
П р е д с е д а т е л ь .  Есть предложение т. Подвойского о том, что

бы послать телеграмму с выражением от имени ЦИ К благодарности 
всем частям армии, которые действуют активно в Житомирской груп
пе. Позвольте исполнить это Президиуму ЦИК.

Г о л о с  с м е с т а .  Приветствие, а не благодарность.
П р е д с е д а т е л ь .  Приветствие и благодарность.

ЦГАОР УССР. ф. 1. оп. 1. д. 10. 
лл. 67—70. Стенограмма.
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№ 252
ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1-й ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ 

О НАСТУПЛЕНИИ 9-й ДИВИЗИИ НА ст. ЯСИНОВАТАЯ

13 апреля 1919 г.

80-й полк продолжает занимать ст. Авдеевка, отбивая атаки про
тивника. 42-й дивизии приказано помкомандармом 13-й т. Седякиным, 
находящимся на позиции, 13 сего апреля перейти в энергичное наступ
ление и занять ст. Енакиево, дер. Александровка. Лично наблюдая по
ложение фронта во время моего сегодняшнего объезда позиции, я 
убежден в незначительности сил и весьма слабой сопротивляемости 
врага. Он не отступает только благодаря отсутствию достаточно энер
гичного нажима с нашей стороны. Во изменение приказа моего брига
де от 12 апреля категорически приказываю: 1) 11-му полку, наступая 
одним батальоном на ст. Батманка и двумя остальными на ст. Ското- 
ватая, решительным ударом [занять] оба указанных пункта; 2) оставив 
батальоны в Батманке ввиде обеспечения своего левого фланга, двумя 
батальонами продвигаться из Скотоватого на ст. Ясиноватая; 3) уста
новить самую тесную связь с Екатерининштадтским полком до момен
та перехода в наступление и упрочить ее еще более с момента занятия 
батальоном 11-го полка ст. Батманка.

После занятия Скотоватой установить непрерывную связь с 80-м 
полком справа всеми выше указанными способами и продвигаться на 
ст. Ясиноватая. 4-му батальону 11-го полка, занявшему Батманку, кро
ме связи со своим полком тесно связаться с Екатерининштадтским пол
ком слева и после занятия последним ст. Пантелеймоновна оставить 
ст. Батманка и, быстро продвигаясь к югу, связать цепью фланг 11-го 
[с] Екатерининштадтским полком, выравниваясь с ним в одну линию. 
При занятии 11-м полком ст. Ясиноватая действовать по указанию 
комполка 11-го. Екатерининштадтскому полку [в] самой тесной связи 
11-м и 12-м полками наступать вдоль линии железной дороги Горлов
ка — Криничная и занять станции Пантелеевна, Криничная, закрепив
шись в последней до особого приказания.

Задача 12-му полку, согласно приказу № 18, прежняя. Направ
ляющим полком назначаю 11-й. Всем прочим частям выравнять фронт, 
сообразуясь с его движением, и ни в коем случае не отставать и не 
делать загибов. Обращаю внимание комполка 11-й крайне выгодное 
для взаимной поддержки положение его соседа — 80-го полка в Авде- 
евке и вновь повторяю о полной необходимости из Скотоватой уста
новить с последним теснейшую связь для полного контакта удара на 
Ясиноватую. Предупреждаю такж е необходимости одновременного на
жима на Скотоватую и Батманку. Солдатам разъяснить, что в Бат
манке, ввиду ее почти отрезанного от главных своих сил положения, 
не может быть большого количества врага. Батальонам, ротам и эс
кадронам до установления теснейшей плечосвязи соседями высылать 
положенные полевым уставом охранения на фланге во избежание пани
ки от неожиданного соприкосновения с противником. 11-му полку как 
направляющей части действовать особенной энергичностью, прочим
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частям ни в-коем случае не отставать под предлогом каких бы то ни 
было отговорок. Наступление перейти всем полкам одновременно в 
6 час. утра 13 сего апреля, сверив предварительно часы. Неисполнение 
хотя бы одного из пунктов сего приказа строго взыщу с виновных. 
О получении приказа донести.
№ 873

Комбриг 1 отд. Т е к н е д ж а н ц  
Политком Т р о я н о в

ЦГАСА, ф. 338, оп. 3, д. 6, лл. 10—13.
Рукописный текст на телеграфном блан
ке.

№ 253
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА ПОЛКА им. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО О 

ЗАНЯТИИ ст. РАЗДЕЛЬНАЯ
14 апреля 1919 г.

Из Раздельной
Доношу, что мною занята ст. Раздельная. Неприятель отступает 

под геройским натиском красноармейцев вверенного мне полка. Отби
то много военного имущества какого: 3 бронированных поезда, до 
65 пулеметов, 2 полевых трехдюймовых орудия, масса снарядов, про
дуктов, 70 человек пленных и 5 лошадей, вагон валяных сапог, не
сколько вагонов шанцевого инструмента, один вагон железнодорожною 
инструмента. Все это, кроме продуктов, отправлено мною в Военно- 
Морской комиссариат г. Одессы. Преследую противника по Тирасполь
скому направлению.
30097

Комполка [подпись]
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 199, л. 51.
Телеграфная лента.

№ 254
СООБЩЕНИЕ ПО ПРОВОДУ КОМИССАРА БОГУНСКОИ БРИГАДЫ 

О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПРИДНЕСТРОВЬЕ
14 апреля 1919 г.

Разговор со ст. Раздельная 
22 час. 14. IV 1919 г.

Оперативных сводок я не мог послать за отсутствием связи те
леграфом и телефоном, так как линия была испорчена. Ныне по при
бытии в Раздельную моего штаба я передаю и буду передавать.

Расположение моих частей: Знаменский полк — ст. Бирзула, Б ал 
тийский полк — ст. Балта, Ананьевский полк прибыл со мной на Р а з
дельную, выгрузился из эшелонов совместно с полком им. Тараса Ш ев
ченко, пошел в направлении на Тирасполь. Принимают участие также
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мои четыре броневика. [На] ст. Кучурган идет сильный бой. Конный 
дивизион т. Попова послан из Веселого Кута через м. Плоское—Гро- 
сулово с целью отразить неприятеля и наступить на Бендеры. В данный 
момент от Попова, имеющего при себе пять орудий, получено донесение, 
что он уже обстреливает Тирасполь. Я в свою очередь нажимаю из 
Раздельной. Больше оперативного ничего не могу передать, о после
дующем буду доносить штаб. У меня в бригаде острая нужда в пат
ронах и хлебе, если можно оказать содействие, то покорнейше прошу 
вас оказать. Необходимо русских тысяч 7— 10, австрийских 10. Если 
есть пулеметные ленты, то пришлите к русским и кольтовским. Добавляю, 
что противник в селах Требенники, Никольское и Бугай окопался и 
имеет проволочные заграждения. Перед наступлением Ананьевского 
полка было общее собрание с полком им. Тараса Шевченко, и было 
решено действовать в полном согласии. Просьба удовлетворить патро
нами и хлебом: острая нужда. Противником взорвано водоснабжение 
на ст. Раздельная, приходится посылать паровозы на ст. Выгода, что 
в 35 верстах.

Принял [подпись]
ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, лл. 8—9. Те
лефонограмма.

№ 255
ДОКЛАД ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ 
ДИВИЗИИ О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЧАСТЯХ 

ДИВИЗИИ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Не ранее 14 апреля 1919 г.

Отдел информации при политотделе дивизии организован еще 
очень недавно, три недели тому назад, 19 марта 1919 г. Трудно было 
наладить получение политических сводок от частей дивизии, так как 
руководящих указаний от высших инстанций почти никаких не было. 
Приходилось действовать ощупью, тем более, что до сего времени 
еще дивизия находится в стадии формирования. Каждый из нас за
нимает по нескольку должностей; ясно, что благодаря этому сильно 
уменьшена производительность работы, тем более, что работа тормо
зится еще и по другим причинам. Первое это то, что войска все время 
непрерывно находятся в бою, а второе то, что в некоторых частях ди
визии массы предубежденно относятся к институту политкомов, как, 
например, в 3-й бригаде, где работа, благодаря развивш ейся, за пос
леднее время агитации анархистов и лев[ых] эсеров, очень трудна и 
опасна.

Политотделом для агитации, воспитания и просвещения красно
армейских масс и жителей прифронтовой полосы издается газета «Бо
рец за коммунизм». Выпускаются листовки, воззвания, брошюры. Для 
этого оборудована подвижная электрическая типография. И газета и 
типография находятся сейчас в Новоалексеевке при 2-й бригаде. При 
дивизии имеется также радиостанция, отбитая у петлюровцев в Ека-
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теринославе. Н алаж ена приемка депеш. Работает пять радиотелегра
фистов.

Организована и послана на фронт особая прифронтовая труппа 
для устройства концертов-митингов. Сейчас находится в районе 3-й 
бригады. За  время с 25 марта по 10 апреля ими проведено 12 кон
цертов-митингов в разных частях фронта бригады. Кроме того, полит
отделом дивизии с 19 марта по 14 апреля проведено было в г. Ека
теринославе и Александровске 18 митингов. Участие в митингах 
принимали тт. Коллонтай, Дыбенко, Петровский, Сергеев, Лукомский, 
Куринный, Кузьмин и др.

Д ля снабжения фронта и прифронтовой полосы литературой и га
зетами политотделом отправлена экспедиция, получающая и распре
деляющая по частям дивизии литературу. Снабжение бригад литера
турой производится четыре раза в неделю. Экспедицией получаются 
московские, харьковские и екатеринославские газеты.

Экспедицией организованы 4 базы для снабжения литературой 
частей дивизии: одна при политотделе и три при бригадах.

При политотделе организуются инструкторские краткосрочные 
курсы для подготовки политкомов и политработников, для этого ра
зосланы телеграммы через политкомов бригад всем полковым ячейкам 
с предложением выбрать из своей среды лучших работников.

При дивизии организовано 6 школ грамоты по 2 на каждую брига
ду, но функционирует из них только 4: 2 в 1-й бригаде и 2 во 2-й брига
де, ввиду того что не хватает учебников. Главным предметом являет
ся политическая грамота. Школы носят добровольный характер. Крас
ноармейцы посещают школы охотно. «Довольно нам ходить темными,— 
заявляют они,— вот научимся и будем делать все сами». (Из доклада 
заведующего культурно-просветительным подотделом).

Культурно-просветительной секцией организовано 5 красноармей
ских клубов: 1) при комендантской роте в г. Екатеринославе, 2) при 
автороте, 3) при 5-м Советском пехотном полку, 4) при дивизионном 
лазарете в честь павших коммунистов, 5) для частей дивизии, нахо
дящихся при штабе в г. Александровске.

При клубах устроены чайный и закусочный буфеты по твердым 
ценам. При всех полках и отдельных частях дивизии устроены основ
ные библиотеки, всего 21 библиотека. Кроме того, каж дая рота снаб
жена особыми подвижными библиотечками в ... экземплярах брошюр 
(каталог коих при сем прилагаю ).

Всего выпущено до 14 апреля газет около 850 тыс. экземпляров 
и 16 8.60 экземпляров книг, брошюр и листовок. В последнее время 
политотделом ощущается острый недостаток в книгах и брошюрах, 
ввиду того, что прежние запасы истощены, а новые еще не поступали. 
Политотделом командированы 24 марта курьеры в Москву за литера
турой. Выписано 22 870 экземпляров брошюр, 51 полное собрание со
чинений классиков и 9 500 учебников. Кроме того, выписаны карты, 
диаграммы, учебные пособия на сумму 4 тыс. рублей.

Всем политкомам и политработникам вменено в обязанность при 
занятии нашими войсками тех или иных мест организовывать ревко
мы или комбеды. Ведется самая энергичная борьба с кулачеством и
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спекуляцией. Д ля точного выяснения: 1) количества коммунистов ди
визии, 2) ячеек и их работы политотделом дивизии разосланы особые 
анкеты во все полки и отдельные части дивизии, но ответа до сего 
времени не получалось (анкеты при сем прилагаю), всего имеются 
сведения об 11 ячейках (сведения при сем прилагаю). При ячейках 
создан ряд комиссий, как-то: культурно-просветительные, контрольно
хозяйственные, следственные по борьбе с продажей казенного имуще
ства и т. п. Вопросы на собраниях ячеек обсуждаются самые разно
образные: о съездах, о просвещении и т. д.

Что касается нашей работы в стане противника, то таковая ведет
ся довольно хорошо благодаря контрразведке. Захвачено 5 агентов 
белогвардейцев, каковые находятся сейчас в распоряжении ревтрибу
нала штаба армии.

1-я б р и г а д а .  (1-й, 2-й Заднепровские полки и 4-й резервный 
полк) отошла от 1-й Заднепровской дивизии и примкнула к группе 
войск Одесского направления.

2-я б р и г а д а ,  4-й, 5-й и 6-й Заднепровские полки, 3-й Тавриче
ский полк и 1-й, 2-й и 3-й резервные полки, кавалерийский дивизион, 
тяжелый мортирный 48-линейный взвод и броневой дивизион. Н ачаль
ник бригады т. Петренко, политком бригады т. Кан.

4-й полк. Политком полка т. Мартыненко ранен и отправлен на 
излечение, врио, политком т. Васильев. Полк организован. Введена 
строгая товарищеская дисциплина. Литература поступает исправно. 
Столкновений с командным составом и политкомами не было. Поли
тическая работа налажена.

5-й полк. Политком полка т. Соколов. Ячейка вновь организуется, 
после боев с 19 марта организован и функционирует реввоентрибунал, 
утвержденный реввоентрибуналом армии. В полку введена строгая ди
сциплина. Лучший полк 2-й бригады пользуется громадной популяр
ностью у населения. До 20 марта в него записалось 15 тыс. добро
вольцев (1-й доклад политинспектора т. Ж игалина).

6-й полк. Политком полка т. Ступаков болен. Врио, политкома 
т. Буднов. Организована ячейка коммунистов, действительных членов 
,32, сочувствующих 38. Недостаток в политработниках. Организованы 
комиссии: культурно-просветительная и хозяйственная, а такж е рев
воентрибунал.

1-й резервный полк. Политком т. Бабкин. Полк находится в рас
поряжении особой группы т. Котова, действующей на Перекопском на
правлении. Сведений не имеем.

2-й резервный п о л к . Политком т. Ауксентьев; то же, что и 1-й.
3-й резервный полк. Политком Демьян Ступаков; то же, что и 

1-й и 2-й.
3-й Таврический полк. Политком т. Клименко ранен. Врио, по

литкома т. Фетих. Полк переведен из бригады Григорьева. Полковая 
ячейка еще не сорганизована. Полковой трибунал организован, 
но действует неудовлетворительно. Батальонные политкомы есть. 
Агитационно-просветительной комиссии нет. Литература достав
ляется исправно.

3-я , б р и г а д а. Командир бригады Махно. Политком бригады
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т. Ткач. В состав бригады входят 7-й, 8-й и 9-й Заднепровские пол
ки, 1-й казачий Донской полк и броневой поезд «Спартак».

Д оклад об общем политическом состоянии бригады при сем при
лагаю. Тов. Ткач, назначенный политкомом бригады вместо т. Пе
трова, бригады еще не принимал, ввиду того что ему поручена прием
ка имущества порта Мариуполя. Фактически политкомом бригады яв
ляется сейчас т. Петров.

7-й полк. Политком т. Конев отстранен за бездеятельность, на его 
место назначен т. Чубенко. По бездеятельности т. Конева работа не 
велась ни по организации Красной Армии, ни по организации ячеек. 
Полк дезорганизован.

8-й полк. Политком т. Карпенко убит в бою с белогвардейцами, 
на его место назначен т. Кайданов. Полк лучший в бригаде, но ячейка 
распалась, так как во время боев много выбыло членов убитыми и 
ранеными.

9-й полк греческий. Политком т. Соловьев. Введена товарищеская 
дисциплина. Ячейки нет, так как все время полк находится в пере
движении.

Отряд «Правды», бывший 1-й Любецкий полк. Полк был расфор
мирован. В полку нет ни политкома, ни «политработников. Красноар
мейцы совершенно дезорганизованы, сильно антисемитское движение.

1-й Донской казачий полк. Политком т. Макаров. Полк только 
что организован, так что выяснить его физиономию пока не удалось. 
Сейчас находится на фронте.

Артиллерийский дивизион. Политком т. Коротков. Дивизион бое
вой, хотя политически организован мало.

При сем прилагаю 4-й доклад т. Ж игалина.
Политический комиссар

1-й Заднепровской дивизии Л у к о м с к и й  
Заведующий информационным подотделом [подпись]

П р и л о ж е н и е  к д о к л а д у  

Список ячеек при частях 1-й Заднепровской дивизии
Штаб дивизии . Ячейка коммунистов утверждена 29 января с. г. 

35 коммунистов и 13 сочувствующих. Собрание членов устраивается 
случайно, экстренно ввиду того, что почти все члены ее находятся на 
фронте и несут ответственные работы. Собраний бюро пять. Предсе
датель ячейки т. Куринный, секретарь т. Зинченко.

1-й Заднепровский полк 1-й бригады. Ячейка коммунистов утверж
дена 15 февраля с. г. Коммунистов 3. Председатель Воронцов, секре
тарь Тульчевский.

Лазарет при дивизии. Ячейка коммунистов и сочувствующих ут
верждена 23 февраля с. г. Коммунйстов и сочувствующих 66.

Броневой дивизион. Ячейка коммунистов утверждена 16 февраля 
с. г. Коммунистов 6. Председатель Ловандовский.

К араульная команда при отделе снабжения. Ячейка коммунистов 
утверждена 14 февраля с. г. Коммунистов 3, сочувствующих 27.

341



Авиационный дивизион . Ячейка коммунистов утверждена 9 фев
раля. Коммунистов 7, сочувствующих 39. Председатель Корсунов.

Батальон особого назначения. Ячейка сочувствующих утверждена 
22 февраля с. г. Сочувствующих 59.

Инженерный батальон. Ячейка сочувствующих утверждена 22 фев
раля. Сочувствующих 59.

5-й полк 2-й бригады. Ячейка коммунистов утверждена в феврале 
с. г. Коммунистов 8, сочувствующих 86.

Ж елезнодорож ный батальон. Ячейка коммунистов утверждена 
14 февраля с. г. Коммунистов 3, сочувствующих 24.

Авточасть. Ячейка сочувствующих утверждена 27 февраля с. г. 
Сочувствующих 118.

4-й, 5-й и 6-й Заднепровские полки. Согласно сообщению политко
мов ячейки распались после боев, ввиду того, что много членов выбыли 
убитыми и ранеными. Сейчас идет работа по созданию ячеек вновь.

Заведующий информационным 
подотделом печати Б у т а к о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д . 5, лл. 19—20 об.
Подлинник.

№ 256
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ 

И СОСТАВЕ 1-й, 2-й И 3-й УКРАИНСКИХ СОВЕТСКИХ АРМИЙ
15 апреля 1919 г.

§ 1
Приказываю войска фронта переформировать в три армии. 1-я — 

штаб Киев, командующий Мацилецкий, члены Реввоенсовета Влади
миров и Ушаков—бывшая Киевская группа. 2-я—штаб Екатеринослав, 
командарм Скачко, члены Реввоенсовета Тищенко и Дуцис — Задне- 
провская дивизия без 1-й бригады, 2-я отдельная бригада, 3-я брига
да, Крымская бригада. 3-я — штаб Одесса, командарм Худяков, члены 
Реввоенсовета Голубенко, Рославлев, заместитель Д ятьк о — 1-я брига
да Заднепровской дивизии (6 полков), бригада Богунская, дивизион 
Попова, Бессарабские повстанческие части и 5-й кавалерийский полк.

§ 2
Разграничительные линии остаются прежние.

§ 3
Все части 1-й армии свести в две штатные дивизии— 1-ю, 2-ю, 1-ю 

кавалерийскую бригаду, отдельную Бессарабскую бригаду и погранич
ную дивизию. 1-ю отдельную стрелковую бригаду влить во 2-ю ди
визию. Все части 2-й армии свести в две штатные дивизии — 3-ю (быв
шую Заднепровскую) и 7-ю. Все части 3-й армии свести в две штатные 
советские украинские дивизии — 5-ю и 6-ю.
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2-я отдельная кавалерийская бригада состоит в резерве фронта.

§ 5

Организованная в Киеве Днепровская флотилия включается в 
состав 1-й армии.

§ 6

Ввиду быстрого роста полевых формирований всем начснабам 
спешно переработать планы снабжений, исходя из данных настоящего 
приказа.

Командующий армиями фронта А н т о н о в  
За члена Реввоенсовета фронта В и ш н е в е ц к и й  

Врид. начальника штаба генштаба Д а в ы д о в

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 260, л. 79. П од
линник.

§ 4

№ 257

СООБЩЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ПОКАЗАНИ- t 
ЯМИ ЧЕТЫРЕХ ПЛЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ

15 апреля 1919 г.

Показания пленных ф ранцузов

Эмиль Сераль, сержант 1-го маршевого Африканского полка, за 
держанный вместе с другими тремя французами-солдатами по дороге 
из Овидиополя в дер. Калаглея, заявил на допросе в разведыватель
ном отделении следующее.

Ротный командир отправил его с четырьмя солдатами за прови
зией из Овидиополя в дер. Калаглея, находящуюся в 7 верстах от Ови
диополя. По дороге их встретил наш патруль и задержал их. Один 
из французских солдат пытался бежать и был патрулем застрелен; 
оставшиеся четыре солдата были доставлены в Одессу.

По словам Сераля, в полку остался один (1) батальон, ибо часть 
полка была демобилизована, а часть отправлена на родину в кратко
срочный отпуск. В их батальоне находились три роты пехоты и три 
пулеметных части. Командиром 2-й пулеметной роты состоит поручик 
Савиньони. Рота переправилась из Овидиополя в Аккерман, причем к 
моменту ухода этого отряда отправилась лишь полурота, а остальная 
имела переправиться на следующий день. В роте 143 человека, три 
пулеметных отделения, всего 9 пулеметов. В пехотной роте бывает 
до 200 человек. Командиром полка состоит подполковник, командира 
батальона не знает, так как Сераль переведен из 3-го батальона. 
В Овидиополе тогда оставались лишь тыловые и вспомогательные час-
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ти (автомобильная, санитарная и проч.). По его словам, греков, ко
торые прошли в Аккерман, было около дивизии.

Французские войска, ушедшие из Одессы (в том числе 1-й мар
шевый Африканский полк), должны были, по слухам, пройти в Аккер
ман, а оттуда в глубь Румынии на Констанцу или Галац, во Францию. 
Уходящим из Одесского района войскам было заявлено, что мини
стерство Клемансо пало и новое отзывает их во Францию.

Между прочим, сержант Сераль заявляет следующее. Когда сюда 
посылали зуавов, то они полагали, что придут в дружественную страну, 
где проявят свои добрые чувства к народу и проч., но по приезде 
оказалось, что они попали в полосу войны: здесь трещали пулеметы, 
палили из орудий и т. д. Зуавы удивились и роптали; когда у них за 
спиной стояли начальники, они еще кое-как исполняли боевую работу 
из-под палки, но при их отсутствии — они бездействовали.

Солдат Арон Койн подтвердил показания сержанта Сераля, доба
вив, что в настоящее время батальонным командиром состоит майор 
Жерь.

Солдаты Аппиам Ж ан и Петит Ж ан нового ничего не добавили. 
Одесса, апреля, 15 дня, 1919 г.

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 7, лл. 1—2.
Отпуск.

№ 258

ПРИКАЗ ДНЕПРОВСКОГО УЕЗДНОГО КОМИТЕТА КП(б)У ТАВРИ
ЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ В 

РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ
15 апреля 1919 г.

Согласно постановлению Ц К  нашей партии все члены Днепров
ской организации считаются мобилизованными. Все без исключения 
обязаны явиться в четверг 17 апреля в зал народной трезвости в 6 час. 
вечера.

Уклонение от явки, как и всякие уклонения от партийного прика
за, влечет за собой немедленное изгнание из рядов партии. Сочувствую
щие, зарегистрированные в коллективе, такж е подлежат мобилизации.

Заместитель председателя Я м к о в о й 
Секретарь Ч е р н я к

Херсонский облгосархив, ф. р-38, оп. 1, 
д. 37, л. 20. Отпуск.

344



№ 259

ТЕЛЕГРАММА КОМАНДОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОГО ОТРЯДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ШТАБ 3-й УКРАИНСКОЙ АРМИИ О СРОЧ

НОЙ ПРИСЫЛКЕ АРТИЛЛЕРИИ В г. МАЯКИ
16 апреля 1919 г.

Одесса
Начальнику штаба 3-й армии советских войск 
Из Маяк[ов], 16. IV

Просим немедленно выслать в г. М аяки артиллерию, так как про- 
тивник пытается под прикрытием ночной темноты войти в р. Днестр 
и приблизиться к М аякам и водопроводу. В Маякской гавани огнем 
потоплены три парохода и одна баржа, много повреждений в городе. 
Есть основания ожидать высадку десанта.

За начальника штаба Приднестровского отряда 
советских войск А ф а н а с ь е в

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, л. 23. Р у
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 260

РАЗГОВОР ПО ПРОВОДУ КОМАНДИРА ПОЛКА им. ТАРАСА ШЕВ
ЧЕНКО С ЧЛЕНОМ РЕВВОЕНСОВЕТА ГРУППЫ ВОЙСК ОДЕССКО

ГО НАПРАВЛЕНИЯ О ЗАНЯТИИ ст. КУЧУРГАН
16 апреля 1919 г.

Пригласите т. Худякова.
Я, [член] Реввоенсовета группы войск Одесского направления: 

т. Датько. Кто говорит?
Я, командир отдельного полка Тараса Шевченко, сообщаю. 14 чис

ла сего месяца я занял ст. Кучурган в 12 час. ночи. 4 версты 
ст. Кучурган разбил вверенного полка 2-м батальоном 3 броневика 
Козубского, захватил массу трофеев. В 3 час. ночи я закончил бой.. 
С 3 час. ночи в 4 верстах ст. Кучурган я преследую противника даль
ше по направлению Тирасполя и отогнал на 15 верст ст. Кучурган. 
Доблестный командир 5-й... т. М аляр убил приятеля бандита Козуб
ского, захватив 5 орудий, несколько десятков пулеметов, несколько* 
сотен тысяч патронов и несколько вагонов рогатого скота.. Подробнос
ти опишу сегодня, сейчас приехал с фронта и обратно уезжаю, спешу,, 
а пока пожелаю всего хорошего.

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, лл. 15—17.
Телеграфный бланк.
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№ 261
РЕЗОЛЮЦИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА 

КП(б)У О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КРАСНОЙ АРМИИ
16 апреля 1919 г.

Заслушав доклад по военному вопросу и принимая во внимание 
развертывающиеся события на фронте классовой войны, съезд КП (б) У 
Екатеринославской губернии постановил:

Принять в основу работ по созданию Красной Армии общие ру
ководящие положения съезда, дополнив их рядом практических меро
приятий, вытекающих из современных местных условий.

1. При неуклонном проведении в жизнь принципов классовой 
мобилизации трудовых элементов и целесообразности их осуществле
ния допускать как временную меру пополнения добровольным набором 
красноармейцев из пролетарской среды.

2. Обратить самое серьезное внимание на учет и мобилизацию 
буржуазно-кулацкого общества, подлежащего зачислению в ряды 
особых рабочих батальонов.

3. Усилить организацию и политическую работу на инструкторско- 
военных курсах и школах, пополняемых унтер-офицерским составом 
из рабочих и крестьян.

4. Решительно пресекать выборное начало в армии как явно раз
рушающее боевую дисциплину, но в то же время, проводя принцип 
назначения, установить за командным составом неослабный контроль, 
осуществляемый через комитет и централизованный партией, решитель
но устраняя тех, кто политически и технически окажется непригодным.

5. С целью поднятия культурного и нравственного уровня армии 
и технически-строевой ее подготовки, агитпросветом армии через по- 
литкомов и комячейки проводить практическим путем как политиче
скую работу, так и деловую для устранения причин, влияющих на 
нравственное разложение армии.

6. Развить в широком масштабе в среде Красной Армии идею 
всеобуча и проводить в жизнь практические способы ее осуществления.

7. Усилить агитационную работу в среде Красной Армии об отно
шении к среднему крестьянству.

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д. 36. лл. 5—6.
Копия.
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№ 262
РАПОРТ ИНСПЕКТОРА АРТИЛЛЕРИИ КОМАНДУЮЩЕМУ ГРУП
ПОЙ ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О ГЕРОИЗМЕ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ 2-й БРИГАДЫ 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ 

В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЫМА
17 апреля 1919 г.

Украинская Советская Армия 
Инспектор артиллерии группы войск 
Харьковского направления 
17 апреля 1919 г., № 262

Считаю своим долгом донести о следующем. В наступательных 
боях в конце марта и начале апреля с. г. на Крымоком полуострове 
артиллерия при 2-й бригаде 1-й Заднепровской дивизии проявила пол
ное сознание революционного долга и самоотверженность, зачастую 
идя впереди пехотных частей. Все это делалось товарищами артиллери
стами в самых тяжелых условиях современной деятельности при суще
ственных недостатках материальной части и отсутствии самых необхо
димых запасных частей и починочных частей.

Батареи выполняли все возложенные на них задачи и, несмотря 
на ураганный огонь артиллерии противника, давали все время полный 
отпор. Особенно отличились батареи гаубичного артиллерийского ди
визиона при взятии ст. Сальково и в особенности при взятии ст. Джим- 
булук, когда огнем мортирного взвода, стоявшего за Сивашем и бив
шего фланговым огнем, был подбит бронепоезд противника «Сокол» 
и попорчены пути. Массу энергии и распорядительности проявил 
командир мортирной батареи т. Шатловский, который мною выдвинут 
на высшую должность — командира дивизиона. Доводя о вышеизло
женном до Вашего сведения, ходатайствую об объявлении в приказе 
благодарности т. Ш атловскому и всем товарищам артиллеристам, по
работавшим на пользу трудового народа.

Врид. инспарт [подпись] 
Политком [подпись] 

Делопроизводитель [подпись]

Резолюция командующего 2-й Украинской советской арми
ей: объявить в приказе по армии благодарность

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 110, л. 314.
Подлинник.
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№ 263
ТЕЛЕГРАММЫ КОМАНДУЮЩЕГО ГРУППОЙ ВОЙСК КРЫМСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ О ПЕРЕГОВОРАХ С КОМАНДОВАНИЕМ ВОЙСК 
АНТАНТЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В г. СЕВА

СТОПОЛЕ
17 апреля 1919 г.

1

Из штаба Крымского направления 
Киев, Предсовнарком 
Комукрфронтом т. Антонову 
Копия — Наркомвоену

Настоящим доношу результат нашего предложения военному ко
мандованию союзных сил Севастополя о сдаче Севастополя без боя 
советским войскам. Наша делегация в составе политработника моей 
группы т. Визермана, редактора фронтовой газеты «Борец за комму
низм» т. Астахова, политкома кавалерийского полка т. Дмитрова и 
командира кавалерийского советского полка т. Маркозашвили просле
довала в Севастополь после того, как нас посетила делегация от Се
вастопольской городской думы, ревкома и профессиональных союзов, 
приезжавшая к нам для ознакомления и взаимной информации с согла
сия французского командования. Добровольческих частей в Севасто
поле не имеется. В городе и порту расположены французы, греки, син- 
галезы и тюркосы *. На рейде стоят французские, греческие и англий
ские военные суда. В тот момент, когда делегаты проезжали в город, 
наши части развернулись уже боевой порядок. Сняли без выстрела 
первую заставу французов в 75 человек, каковые находятся в данный 
момент у нас, и вели наступление на город. По приезде делегации на
ступление пришлось приостановить в ожидании результатов перегово
ров. Боевые передние цепи залегли, заняв М алахов курган, расстоя
нии одной версты от городского вокзала и по окраинам слободки. Как 
только в городе было обнаружено наше продвижение, тотчас же поднял
ся страшный шум, крик, а такж е и стрельба, что было слышно даже в 
нашем расположении. 16 военных судов союзнического флота вышли 
в море, развернулись в боевой порядок и открыли ураганный артилле
рийский огонь из морских орудий по нашим резервам, к счастью, да
вая перелет. Артиллерийская канонада прекратилась, когда начались 
переговоры наших делегатов полковником Труссоном. Совещание ча
сто прерывалось вновь артиллерийским огнем союзнических судов, 
как только союзникам начинало казаться, что наши части делают по
пытку продвинуться вперед. Полковник заявил нашим делегатам, что 
города он не очистит без распоряжения своего высшего командования 
и будет защищаться всеми имеющимися у него распоряжении сред
ствами, так как Севастополь считают ключем к Черному морю. Он за 
явил, что русский народне идет за ней**, что сейчас в городе добро

* Так в документе.
** Добровольческой армией.
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вольцев нет, а потому советским войскам незачем идти штурмом на 
город, так как французы не находятся в войне с Россией, и просил 
дать ему возможность [дождаться] распоряжения своего высшего 
командования. На предложение наших делегатов о передаче власти в 
городе в руки ревкома из рук городской думы полковник ответил, что 
он ничего не имеет против установления власти в городе Совета. На 
предложение о вводе красного отряда для обеспечения создания совет
ской милиции, на создание каковой полковник изъявил согласие, по
следовал категорический отказ, равно как и на установление в городе 
советского военного коменданта. Дальнейшем выяснилось, что фран
цузское командование ничего не имеет против налаживания в городе 
Советской властью нормального хода жизни, а равно свободного въез
да и выезда из города. За неимением ответа советского командования 
предложение союзников мною совместно с командиром Перекопской 
группы войск т. Котовым и с политкамом вверенных мне войск т. Ка- 
ном и др. политработниками были выработаны следующие условия 
временного соглашения: признание единой власти в городе — власти 
ревкома со всей советской конституцией, свободный выезд из города, 
организация в городе советской милиции и введение батальона крас
ной пехоты. Вот условия, на каких советские войска не войдут с боем 
в город в данный момент, а будут ждать ответа от высшего француз
ского командования о Севастополе. Довожу до сведения, что желез
ная дорога от Севастополя до Симферополя находится в полной ис
правности. Камышловский мост по требованию союзных войск Добро
вольческой армией не был взорван.

Командующий группой войск 
Крымского направления П е т р е н к о  

Наштагруппы А в е р к и н

17 апреля 1919 г., г. Джанкой

2

Александровск, штаб дивизии, нач. Дыбенко 
Екатеринослав, штаб 2-й армии, т. Скачко 
Киев, комукрфронтом т. Антонову 
Председателю Совнаркома Украины Раковскому

После трехдневных переговоров союзным командованием делега
цией достигнуто соглашение. Перемирие 8 дней, по 23 апреля. Власть 
в Севастополе передается ревкому, который принимает все дела. 
19 апреля подготовляется избрание Совета.

Вывоз имущества из города французам воспрещается по истече
нии 8 дней, если решение союзных правителей относительно дальней
шей судьбы Севастополя не выяснится. Срок перемирия может быть 
продлен. В городе вводится красная милиция.

К-р группы Крымского направления П е т р е н к о
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 158, 
лл. 1—4. Телеграфная лента.
ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д. 15, лл. 159,
445—446. Рукописный текст.
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№ 264
РЕЗОЛЮЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АЛЕКСАН
ДРИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КП(б)У ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ О 

МОБИЛИЗАЦИИ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ
17 апреля 19І9 г.

Общее собрание членов Александрийской организации Коммуни
стической партии большевиков Украины, учитывая серьезность поло
жения пролетарской революции на Украине в связи с восстанием бе
логвардейских и кулацких банд, приветствует постановление Ц К  пар
тии о мобилизации членов партии и предлагает комитету вооружить 
всех членов партии и организовать из них боевую единицу.

Пока принимается предложение т. Степанова: избрать командира 
коммунистического отряда и трех взводных командиров. Избранными 
оказались: командиром отряда — т. Дмитриевский, взводными — Заяц, 
Дибров Василий и М акаров.

Все члены партии должны к 18 апреля к 12 час. дня представить 
сведения о прохождении военной службы.

Председатель 
Секретарь В о р о б ь е в

Архив Института истории партии ЦК КП 
Украины, ф. 1, оп. 4, д . 80, л. 15. П од
линник.

№ 265
ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВКОМА ВАЦЕТИСА О ПОЛОЖЕНИИ НА ЮЖ

НОМ И УКРАИНСКОМ ФРОНТАХ НА 17 АПРЕЛЯ 1919 г.
Не ранее 17 апрели 1919 г.

Ю ж н ы й  ф р о н т

Фронту поставлена задача в кратчайший срок: 1) правым флан
гом разгромить противника в Донецком районе и выйти на северное 
побережье Азовского моря; 2) центром овладеть Ростовом и Новочер
касском и 3) левым флангом овладеть районом ст. Тихорецкая, Став
рополь, создав таким образом исходное положение для дальнейших 
действий на Северном Кавказе.

Д ля выполнения этих задач мы располагаем:
1. В Донецком районе группой Махно, 13-й и 8-й армиями числен

ностью 41 тыс. штыков и сабель, при 170 орудиях против 38 тыс. про
тивника.

Кроме того, в этот район перебрасывается и в скором времени 
станет на фронт 2-я бригада 7-й стрелковой дивизии общей числен
ностью до 5 тыс. штыков, что увеличивает численность наших войск 
до 46 тыс.

2. Для овладения Ростовом и Новочеркасском мы имеем 9-ю ар
мию общей численностью 32 тыс. штыков и сабель, при 184 орудиях 
против 33 тыс. противника.
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3. Д ля овладения районом Тихорецкая—Ставрополь мы распола
гаем 10-й армией численностью 25 тыс. штыков и сабель, при 224 ору
диях против 13 тыс. противника.

В настоящее время противник, усилившись в Донецком районе до 
указанной выше численности 38 тыс. (было около месяца тому назад 
21 тыс.), оказывает упорное сопротивление нашему продвижению, ме
стами (преимущественно южнее Бахмута и юго-восточнее Луганска) 
переходя в наступление. В общем пока идут упорные бои с перемен
ным успехом.

Д ля продвижения к Ростову и Новочеркасску нашим частям приш
лось форсировать разлившийся Северный Донец, что и было ими 
успешно выполнено после ряда упорных боев в районе станицы Камен
ской (на железной дороге в 12 верстах севернее ст. Лихая) и юго-во
сточнее района Калитвенской. В настоящее время войска приблизи
лись на 19 верст к железнодорожным узлам Лихая и Заповедная, 
охватив их с севера и востока. Движение вперед успешно развивается.

На Тихорецком и Ставропольском направлении наши части, про
двигаясь правым флангом по левому берегу Дона, приблизились на 
50 верст к Новочеркасску, причем дальнейшее продвижение естествен
но будет затруднено разлившейся р. Манычем. Юго-восточнее вдоль 
р. Маныча — упорные бои за обладание переправами с переменным 
успехом.

Наше наступление на Южном фронте, нося уже четвертый месяц ак
тивный характер, в данное время приобрело на участке Бахмут—Л у
ганск исключительную интенсивность. Противник [к] этому фронту в 
Донецкий бассейн подтянул все свои резервы и сравнялся по общему 
числу войск с нами.

Если мы на Южном фронте имеем еще перевес на некоторых уча
стках, то это исключительно вследствие местного превосходства сил и 
неустойчивости казачьих частей, а такж е как результат прежнего наше
го успеха на этом фронте.

Восстание в районе Казанской, длящееся около месяца, отвлекает 
от Южного фронта 10— 15 тыс. штыков.

Принятые главным командованием меры для ликвидации восста
ния переброской туда рабочего полка, четырех рот ВЧК и трех школ 
курсантов должны дать нам решительный перевес над восставшими.

Кроме того, для усиления Южного фронта предложено Украин
скому и Западному фронтам выделить 5 бригад.

Таким образом, в ближайшее время Южный фронт получит сле
дующий прирост сил: 18 полков пехоты, из которых 3 полка 7-й диви
зии уже приходят, и по ликвидации восстания — до 15 тыс. войск, от
влеченных восстанием.

У к р а и н с к и й  ф р о н т

На фронте протяженностью 1600 верст действует 45 тыс. штыков 
и сабель с 83 орудиями, разделенными на две армии:

а) Киевская армия —28 тыс. штыков и сабель с 45 орудиями на
ступает на фронте Коростень—Балта;
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б) Харьковская а р ми я — 17 тыс. штыков и сабель с 38 орудиями 
оперирует в районе Одессы, в Крыму и в районе Мариуполь—Волно- 
ваха (переданным ныне Ю жному фронту).

Против Киевской армии отступают части петлюровских войск 
общей численностью до 29 тыс. Крупные силы румын, французов, быв
шие на учете на румынской границе и в Бессарабии, отошли и, по-ви
димому, куда-то переброшены, кроме 4 тыс. румын, сосредоточенных 
в Яссах.

При настоящих данных обстановки рассчитывать на серьезное со
противление со стороны противника на фронте Киевской армии не 
приходится.

Против Харьковской армии в Одесском районе действовали около 
4 тыс. французов, 3 тыс. русских добровольцев и 15 тыс. греков. В на
стоящий момент французы отходят без боя на Бендеры и Аккерман, 
греки увезены в неизвестном направлении.

В Крыму считалось до 5 тыс. добровольцев, которые упорного со
противления не оказывают.

Столь быстрое занятие обширной территории Украины и побе
режья Черного моря с Крымом слабыми, и количественно и качествен
но, импровизированными украинскими войсками объясняется:

а) добровольным уходом войск Антанты из Одесского района и 
берегов Черного моря (в одном только районе Одессы было до 20 тыс. 
войск противника) и

б) непопулярностью правительства Петлюры, не могущего в силу 
политических причин организовать стойкие вооруженные силы.

В настоящий момент Киевская армия продвигается к границам 
Галиции и Румынии. Харьковская армия закрепляет Одесскую и до
канчивает занятие Крымского полуострова.

Остальные фронты, как-то: Северный (6-я армия, 11-я армия) 
вследствие местных условий имеет лишь пассивное значение; Запад
ный фронт — положение надо определить как выжидательное со сто
роны противника; на Украинском фронте — активные действия наших 
войск, не встречая особого сопротивления, носят характер победонос
ного действия от одного города к другому.

Все это указывает на необходимость полного сосредоточения на 
Восточном и Южном фронтах всех сил и средств страны, к чему, как 
видно из доклада, принимаются меры: все готовые резервы республи
ки — на Восточный и Южный фронты.

Из неиспользованных резервов остались 3-я стрелковая диви
зия, формирование коей задерживается неполучением пополнений; 
35-я стрелковая дивизия и 2-я бригада из всеобуча и запасных ба
тальонов.

. Ввиду такого истощения внутренних районов приходится прибе
гать к героическому решению и снимать войска с менее активных 
фронтов, перебрасывая эти части на Восточный и Южный фронты.

ЦГАСА, ф. 6, оп. 4, д. 48, лл. 19-21.
Копия.
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№ 266
ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ АР
МИИ А. СКАЧКО КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ
О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ВОЕННЫХ СИЛ НА ДОНЕЦКОМ УЧАСТКЕ 

ЮЖНОГО ФРОНТА 76 и  ОТВЕТ В. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО
18 апреля 1919 г.

1
Товарищ Антонов!

Разрешите мне обратиться к Вам не как к командующему фрон
том, а как к коммунисту и революционеру и высказать по-товарище
ски некоторые соображения, которые, как командующему фронтом, я 
не могу высказать, не нарушая подчиненности.

По моему мнению, сейчас совершается огромная ошибка, могу
щая погубить все дело революции в России. Ошибка эта состоит в 
том, что мы, имея возможность сейчас подавить Дон и занять боевую 
линию Ростов—Великокняжеская, не использовываем этой возможно
сти и увлеклись операциями на Западном фронте, увлеклись возмож
ностью работы в интернациональном масштабе, в непосредственном 
контакте с революционной Венгрией, оставляем восток и позволяем 
противнику, временно пошатнувшемуся, укрепиться и вновь восстано
вить сплошной Восточный фронт.

Ошибка эта началась не со вчерашнего дня. Еще в то время, ког
да фронт Донецкого бассейна находился в нашем ведении и когда 
там силы противника были очень незначительны, я просил Вас дать 
мне фронтовой резерв с тем, чтобы, пользуясь силой его, ликвидиро
вать Донбасс. Вы мне ответили тогда: «не увлекайтесь Донецкими опе
рациями», меж тем тогда ликвидировать Донецкий бассейн было не
трудно, ибо тогда в него не пришли еще подкрепления с Кубанского 
фронта и вся сила противника не превышала одной дивизии.

Потом Донецкая группа была взята из нашего ведения, фронто
вой резерв точно так же ушел из нашего распоряжения к Южфронту и 
благодаря непоставленности командования в 13-й армии, благодаря 
отсутствию связи между штабом 13-й армии и Гришинским участком, 
на котором фактически не было никакого командования, ликвидация 
Донбасса обратилась в бесконечную кадриль Воронежско-Царицын
скою  типа. Мы привыкли к бесконечному толчению на месте уже не 
нашего Бахмутско-Гришинского фронта и перестали обращать на не
го внимание, будто бы совсем забыли о том, что силы противника там 
растут и что к 1 апреля намечена их полная концентрация с перехо
дом к активным действиям, о чем нам отлично было известно из дан
ных разведки.

Каюсь, что даж е я, отвлеченный другими задачами на юго-западе 
(взятием Одессы), на время выпустил из поля зрения Донбасс, глав
ным образом потому, что ничего не мог сделать там, не имея средств 
и сил.

Но известия с Восточного русского фронта вновь заставили очень 
быстро вспомнить нашу болячку.
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Сейчас приехал разведчик 3. и привез сведения о положении Д об
ровольческой армии и ее оперативных планах.

Добровольческое командование потеряло всякую надежду на 
французов и относится к ним враждебно, называя их предателями. 
Вся надежда добровольцев теперь на Колчака и весь их план построен 
на соединении с ним и на создании единого Восточного фронта.

Вы знаете, как идет Колчак, Вы знаете, что Казань, Симбирск, 
Самара и Оренбург уже под ударом. На левом фланге Колчак имеет 
целью движение через Оренбург к Царицыну, а в связи с этим Добро
вольческая армия на Кубани подготовляет сильный кулак, который в 
начале мая должен ударить через Великокняжескую и Свято-Крест на 
Царицын. Пока приказано удерживаться на линии Маныча.

Ясно, необходимо и нам сосредоточить здоровый кулак в углу у 
слияния Дона и Донца для парирования ударом во фланг движению 
противника на Царицын. Одновременно с ударом на Царицын предпо
лагается десант у Астрахани, которому будет оказана поддержка со 
стороны Гурьева. В Гурьев сейчас шлют морем оружие, снаряды и об
мундирование. С выходом Колчака на Волгу, ясно, противнику очень 
легко будет осуществить свои планы и восстановить единый Восточ
ный фронт, и тогда борьба будет страшно затруднительна.

Мы можем помешать этому исключительно одним — полной лик
видацией Дона и образованием Кавказского фронта по линии Маныча 
от Ростова через Великокняжескую. Если мы не успеем сделать этого 
к началу мая, мы пропали.

Ясно, что Южфронт, благодаря своей внутренней слабости, сде
лать этого не может, и потому ликвидировать Дон и выйти на Ростов 
должны мы. Д ля того нам нужно все свое внимание обратить на во
сток и двинуться по трем направлениям: 1) Крым—Керчь—Кубань,
2) Мариуполь—Таганрог—Ростов, 3) Д оля—Кутейниково—Новочер
касск.

Удар по этим направлениям должен быть молниеносным и сокру
шительным, а для этого необходимо дать не менее, как три дивизии. 
Меж тем, когда я прошу сил для этого удара, Вы отвечаете: «Яд а м Вам 
бригаду Покуса»... Это звучит иронически... У нас ведь есть три диви
зии и мы можем их дать, сняв две с Одесского и Киевского направле
ния. Запад ничем не грозит нам сейчас. Он нам не страшен. Запад 
разлагается. Ни Румыния, ни Галиция не смогут вести на нас поход. 
После выбытия французов на западе не осталось никакой реальной 
силы, против которой нам нужно бороться, и меж тем мы держим на 
Западноукраинском фронте пять (а с кавалерийской шесть) дивизий 
и с этими силами лезем все вперед и вперед, мечтая о походе на Вен
грию и оставляя без внимания восток, на котором тучи собираются все 
грознее и грознее. Мы рвемся на запад и не замечаем, что этим мы 
сами помогаем противнику вытеснить силы коммунистической револю
ции из России.

Нам сейчас необходимо бросить запад и всеми силами поверну
ться на восток и в двухнедельный срок ликвидировать Дон. Если мы 
этого не сделаем к 1 Мая, то Колчак соединится с Деникиным, и дело 
коммунистической революции будет проиграно.
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Об этом я кричу и воплю во всех своих телеграммах, а Вы мне 
отвечаете советами не волноваться и обещаниями прислать «два пол
ка». Вы никак не хотите понять, что соединение Колчака с Деники
ным будет гибелью русской коммунистической революции, и Вы не хо
тите обратить внимание на то, что если русская революция будет по
беждена, то виновато будет в этом наше увлечение западным походом 
и отвлечение всех действенных сил от Дона на Галицию и Румынию, 
отвлечение сил от действительной опасности к славе международной 
арены.

Поймите же это наконец, обратите внимание на грозно нарастаю
щую восточную опасность и дайте для ликвидации ее не два полка 
(что прямо смешно), а две дивизии с Западного фронта. Если вы в не
дельный срок перебросите мне эти две дивизии, Дон будет ликвиди
рован, Южный фронт выйдет на линию Ростов—Великокняжеская и, 
страшно сгустившись там, станет неодолимой преградой между Кол
чаком и Деникиным. Если Вы этого не сделаете, Колчак соединится с 
Деникиным и война в России (годичная война) будет проиграна ком
мунизмом.

Две дивизии на Восточный фронт, на фронт Дон—Мариуполь!
Две дивизии или гибель революции!...
Гибель грозит не только от чисто военных неуспехов.
Есть еще одно обстоятельство, которое, очевидно, не учитывает 

правительство,— это положение угольной промышленности. Каждый 
лишний день — толчея у Донбасса, толчея, продолжающаяся три ме
сяца, непоправимо разрушает угольную промышленность. Дело об
стояло лучше, когда мы не вторгались в Донбасс. Рабочие работали 
там под игом белогвардейцев, но работали и поддерживали шахты. 
Теперь мы наскочили на Юзовский район, не удержались и отскочили, 
и вместе с нами, боясь репрессий врага, ушли из Юзовского района 
40 тыс. рабочих. Шахты брошены, а брошенная шахта в неделю раз
рушается так, что ее нельзя потом восстановить месяцами. Еще неде
ля промедления, еще неделя бесполезной, безрезультатной толчеи у 
Юзовского района,— и он будет погублен безвозвратно и даже при 
будущих успехах уже не сможет дать нам угля. А ведь это будет са
мый тяжкий крах нашей армии и нашей революции.

Когда я сейчас получаю известия, что Каменец-Подольск взят, что 
мы уже в пределах Галиции, не радостное, но злобное чувство овла
девает мною. Мы сами уходим туда, куда нас вытесняет из России 
реакция, мы побеждаем для того, чтобы в чужих странах, в которые 
мы сейчас входим как победители, оказаться в роли жалких изгнан
ников, потерявших свою страну, отдавших ее во власть реакции, бла
годаря увлечению широкими планами.

Оставьте запад, снимайте оттуда все силы и бросайте их на во
сток. Займитесь вплотную востоком, иначе... иначе коммунистическая 
Россия не справится с опасностью, надвигающейся с востока, она бу
дет раздавлена, а вместе с нею будет раздавлена и коммунистическая 
Украина. И виноваты будем мы,— украинские советские военачальни
ки, виноваты тем, что у нас были силы предотвратить эту опасность, и 
мы ее не предотвратили.
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Забыть запад! Заключить какой угодно мир с Галицией и Поль
шей и всеми силами обрушиться на восток и Дон. Вот единственный 
путь к спасению революции. Умоляю Вас, становитесь же на него, 
пока еще не поздно.

С коммунистическим приветом А. С к а ч к о
18. IV 1919 г. Екатеринослав

2

20 апреля
Письмо Ваше 8. IV полно недоразумений. Донбасс с середины 

декабря, когда Кожевникова отняли у меня,— не наш. И напрасны 
были мои и Глаголева уговоры дать нам хотя бы Гришинское (к Ило
вайской) направление. Полтора месяца тому назад Костяев заявил 
т. Раковскому и Кожевников мне, что через две недели Донбасс и 
Новочеркасск будут ликвидированы — дела шли хорошо и в резерве 
была вся 8-я армия. Наши силы выросли лишь при взятии Киева, а 
до того были вчетверо слабее. Никакой стратегической ошибки с на
шей стороны не было и нет. По моему настоянию, задолго до Ваших 
телеграмм, решено вести переговоры с Польшей и Галицией о мире. 
Далее, все в тех же целях сэкономить силы для борьбы на востоке я 
настаивал перед Укр[аинским] правительством и общероссийским на 
введении в Укр[аинское] правительство украинских социалистов-рево
люционеров и незалежных социал-демократов в ущерб коммунизму, 
но в успокоение некоторых элементов крестьянства. Та же мысль 
в основе признания самостоятельности Советской республики в 
Крыму.

Ваши соображения о западе — слабоваты: т а м  н а ш  т о л ч о к  
р а з в я з ы в а е т  н о в ы е  с и л ы ,  к о т о р ы е  с а м и  д о д е л а ю т  
с в о е  д е л о .  Сейчас румыны наступают на Венгрию, Болгария гото
ва броситься на Румынию, в Турции громадное брожение. Весь Б ал 
канский полуостров кипит. И в с я  з а д а ч а  в о р г а н и з а ц и и  
у д а р а ,  с п о с о б н о г о  с о к р у ш и т ь  п о с л е д н и е  б а р ь е р ы  
д л я  р а з в и т и я  р е в о л ю ц и и .  С и л  д л я  э т о г о  м н о г о  н а  
м е с т а х  и и х  н и  н а  ч т о  д р у г о е  н е  о т в л е ч е ш ь .  Р а з  т а м  
т р о н е т с я  — р у к и  у н а с  ц е л и к о м  р а з в я з а н ы .

Ошибка есть у нас и большая — в организационной работе. 
У Махно ничего не сделано,— а его сил вполне было бы достаточно, 
чтобы противостоять натиску «корпуса» Шкуро. Только эти силы надо 
было сорганизовать.

Комфронт А н т о н о в

В. А н т о н о в - О в с е е н к о ,  Записки 
о гражданской войне, т. 4, М.—Л., 1933, 
стр. 61—64.
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№ 267

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ СОВЕТ

СКИМ И ФРАНЦУЗСКИМ - КОМАНДОВАНИЕМ
18 апреля 1919 г.

...После новой поездки городского головы в штаб советских войск 
представители последних прибыли вчера опять в Севастополь, и пре
рванные было переговоры опять возобновились. Вчера же вечером 
было достигнуто соглашение о заключении перемирия на восемь суток, 
чтобы дать французскому командованию возможность снестись со своим 
правительством по вопросу об эвакуации Севастополя.

По вопросу об образовании власти французское командование заяви
ло, что оно не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела, 
и потому легко было достигнуто соглашение о том, что с 12 час. дня 
19 апреля вся гражданская власть перейдет к Военно-революционному 
комитету, который немедленно приступит к работе по подготовке к 
выборам в Совет рабочих депутатов на основах конституции Совет
ской Социалистической Республики.

Решения по вопросам международного характера будут прини
маться сообща французским командованием и Военно-революционным 
комитетом.

Вопрос о вводе , в город отряда советских войск решен отрица
тельно; в распоряжение Военно-революционного комитета поступит 
милиция. Представители советских войск добивались от французского 
командования гарантий, что суда Добровольческого флота не будут 
заходить в Севастополь. Французское командование заявило, что оно 
не допустит в Севастополь ни одного такого судна; эвакуация добро
вольцев из Севастополя уже произведена; оставшиеся здесь морские 
офицеры сами относились отрицательно к Добровольческой армии и 
желают работать в Советской России по воссозданию флота; француз
ское командование не допустит никакого насилия над ними.

На вопрос французского командования, могут ли представители 
Советской Армии дать гарантию, что Севастополь не будет использо
ван как средство против держав Согласия на Черном море, предста
вители Советской Армии ответили отрицательно, заявив, что у них нет 
по этому вопросу полномочий, но что из Советской России может при
быть соответствующее лицо для переговоров.

На вопрос французского командования, могут ли быть даны га
рантии, что с уходом союзных войск не будет в Севастополе террора, 
насилий и проч., представители советских войск заявили, что советские 
власти в принципе против террора. Если последний применяется, то 
только для борьбы с контрреволюцией, и в последнее время в Совет
ской России даж е поднят вопрос об отмене смертной казни. При заня
тии советскими войсками Симферополя, Евпатории, Одессы не было 
ни одного случая насилия над мирными жителями.

На вопрос французского командования, могут ли быть даны га
рантии тому, что со стороны советских властей не будет преследования
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лиц, которые в прошлом были в политическом отношении враждебны 
советской власти, представители советских войск ответили, что в прин
ципе они против такого преследования, а по каждому отдельному слу
чаю нет, конечно, возможности высказаться. Затем французское ко
мандование указало на разницу в отношении союзных войск, проявлен
ном советскими войсками в Одессе и здесь в Севастополе. Представи
тели советских войск в ответ на это указание заявили, что положение 
под Одессой и здесь было различное. Красной Армии от Перекопа 
пришлось выдержать сопротивление со стороны добровольцев. Под 
Джанкоем было столкновение с греческими войсками, что вызвало, 
естественно, враждебное отношение к ним со стороны Красной Армии. 
Теперь же, когда советские войска узнают, что французское коман
дование изменило свое отношение к Добровольческой армии, чувство 
враждебности к союзным войскам изменится, без сомнения, на друже
ственное. Представители советских войск указали на то, что советские 
центральные власти неоднократно уже заявляли устами комиссара по 
иностранным делам Чичерина, что они готовы прекратить гражданскую 
войну на приемлемых для советских властей условиях, но ответа от 
союзных правительств не получили. В стране, враждебной советской 
власти, еще в большей степени свирепствует черный террор, и союзные 
правительства почему-то не выражают протеста против него. Француз
ское командование ответило на это заявление, что союзные правитель
ства ни на минуту не поддерживали террора, с чьей бы стороны он ни 
исходил.

Председатель 
Тов. секретаря

ЦГАВМФ, ф. р-2092, д . 14, лл. 115 о б . -  
117. Заверенная копия.

№ 268
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ СТАРОГО

КРЫМА
19 апреля 1919 г.

№ 204 Карта 10 верст в дюйме

На Феодосийском направлении нашими частями после упорного 
боя взят Старый Крым.

На Мариупольском направлении поиски разведчиков.
Подлинный подписал: 

Начоперод генштаба Ч е р н и л о в с к и й - С о к о л
С подлинным верно: 

Помощник начальника 
оперативного отделения Р у н е в ич

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д. 45, л. 81. За 
веренная копия.
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№ 269
РАПОРТ КОМАНДИРА 15-го УКРАИНСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 2-й АРМИИ О ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ В 
ПЛЕН ТРЕХ ФРАНЦУЗСКИХ И ОДНОГО РУМЫНСКОГО СОЛДАТ

19 апреля 1919 г

Командир 15-го стрелкового Украинского 
советского полка 1919 г., апрель 19 
N° 1794, дер. Потарка

При сем представляю четырех пленных, трех французов и одного 
румына, добровольно перешедших на нашу территорию, бежавших с 
крейсера «Иван Катер». В получении прошу выдать расписку.

Врид. комполка [подпись] 
За адъютанта [подпись]

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 7, л. 4. П од
линник.

№ 270
ТЕЛЕГРАММЫ НАЧАЛЬНИКА 5-й ДИВИЗИИ 3-й УКРАИНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ОВИДИОПОЛЯ И 

НАСТУПЛЕНИИ НА РЫБНИЦУ
19 апреля 1919 г.

1

Доношу, что г. Овидиополь взят войсками 5-й дивизии 18 апреля.
Нач. дивизии 5-й [подпись]

2
Тирасполь, № 194
Командующему 2-й Украинской советской армией 
по нахождению М аяк

Доношу: сего числа повел наступление на Рыбницу Балтским пол
ком и на Дубосары кавалерийским дивизионом т. Попова с артилле
рией.

Начдив 5-й [подпись] 
Политком Г а и а л и и

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, лл. 47, 58.
Рукописный текст на телеграфном блан
ке.
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№ 271
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА КОМАНДУЮЩЕГО УКРАИНСКИМ ФРОН
ТОМ В СОВЕТ ОБОРОНЫ РСФСР О МЕРАХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

КРАСНОЙ АРМИИ УКРАИНЫ77
19 апреля 1919 г.

Наши формирования тормозятся: 1) недостатком винтовок, обуви, 
обмундирования, 2) слабостью кадров (особенно артиллерийских),
3) бюрократизмом учреждений военного ведомства (Подвойский раз
вел невероятно сложную машину военкомов — уездные, губернские, 
три областных и, наконец, Наркомвоен; все это «учитывает», «приво
дит в порядок», рассчитывает и т. д., а больше по полочкам раскла
дывает), 4) бездеятельностью отдела военных заготовок, Совнархоза 
и Чрезкомснабарм, 5) почти полным отсутствием политработы и в 
армии и в особенности среди населения (целые и важнейшие районы, 
особенно Киевская губерния, Волынская да и Херсонская отданы без
раздельно левоэсерам и просто местному чертополоху), 6) и это са
мое главное,— н е п р а в и л ь н ы м  н а п р а в л е н и е м  в с е й  п о л и 
т и к и  У к р а и н с к о г о ]  п р а в и т е л ь с т в а .

Наша почти исключительно крестьянская армия расшатывается 
политикой, смешивающей середняка с кулаком (согласно новой резо
люции ЦК У К П *), проводящей «продовольственную диктатуру», при 
поддержке московских продармейцев, при почти полном отсутствии 
Советской власти на местах (в селах).

В Правобережной Украине работа чрезвычаек и продэкспедито- 
ров, опирающихся на «интернациональные» отряды, возрождает на
ционализм, поднимая на борьбу с «оккупантами» все население без 
различия.

Земельная политика, проводимая Мещеряковым, не считается с 
местными особенностями; неуклюжая редакция земельных декретов и 
мещеряковских статей способствует той ненависти к коммунистам, ко
торую старательно сеют многочисленные наши недруги.

Украинская армия, которую строили не одни коммунисты, но и 
украинские эсеры, левые эсеры, анархисты, плохо поддается дисцип
лине, далеко не изжила партизанского, повстанческого духа и отнюдь 
не может в массе своей считаться вполне надежной нашей опорой. 
Наша земельная и национальная политика на Украине в корне под
рывает все усилия военных перебороть эти разлагающие влияния.

Я вижу, как наша армия пухнет нездоровой пухлостью, и вижу, 
как в ней назревает распад.

Необходимо: 1) ввести в Укр[аинское] правительство представите
лей партий, связанных со средним и мелким крестьянством (незалеж 
ных с.-д. и украинских эсеров); 2) изменить земельную политику в ду
хе соглашения со средним крестьянством; 3) заставить работать Нар- 
комвнудел по организации Советской власти на местах; 4) заставить 
наезжих «великороссов» с величайшим тактом относиться к местным 
людям и местным особенностям; 5) прекратить хищническое (хапаю
щее) отношение к хлебу, углю Украины; 6) побудить партию бросить

* Так в документе.
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две трети своих сил в деревню и армию; 7) сократить на две трети 
все советские учреждения, бросив работников вглубь на практику; 
8) донецких рабочих двинуть в ряды нашей крестьянской армии; 9) в 
продовольственной политике проводить не продовольственную, а про
изводственную диктатуру.

Надо торопиться!
Комфронт А н т о н о в

В. А н т о н о в - О в с е е н к о .  Записки 
о гражданской войне, т. 4, М.—Л., 1933. 
стр. 147—148.

№ 272
РАПОРТ КОМАНДИРА 1-й МОСКОВСКОЙ РАБОЧЕЙ ДИВИЗИИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ 8-й АРМИЕЙ О ПОТЕРЯХ 1-й БРИГАДЫ И 

НЕОБХОДИМОСТИ ОТДЫХА
20 апреля 1919 г. 

Вне очереди
18 час. 20 мин.

1-я бригада дивизии в трехдневном беспрерывном бою, нет ника
кой передышки даже для влития последнего пополнения. Сегодня к 
12 час. бригада уже потеряла по донесению комбрига 1-й убитыми и 
ранеными свыше 100 человек. Прошу разрешения Ваш резерв — 35-й и 
43-й полки — передвинуть сегодня Георгиевку и с занятием 1-й бригадой 
Церковная—Семейкино 2-й бригадой сменить 1-ю, которую отвести 
Георгиевку, где влить пополнение и дать небольшой отдых.

Начдив Московской К о с т о м а р о в  
Комиссар дивизии Петр П е р е в е р з е в

ЦГАСА, ф. 964, оп. 1, д . 73, лл. 6—7.
Подлинник.

№ 273
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 5-й ДИВИЗИИ В ШТАБ 3-й АРМИИ 

О ПАНИЧЕСКОМ ОТСТУПЛЕНИИ ПЕТЛЮРОВЦЕВ
20 апреля 1919 г.

Из Тирасполя, № 223, 20-го, 6 час.
Раздельная и Одесса 
Штаб 3-й армии, т. Худякову

По всему фронту вверенной мне дивизии петлюровцы отступают 
в страшной панике, преследуемые нашими войсками. Выполняется все, 
что Вами приказано..

Начдив 5-й \подпись]
ЦГАСА, ф. 178, оп. 2. д . 3, л. 56. П од
линник.
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№ 274
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПОЛИТКОМА О ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗЛО

ЖЕНИИ 3-й БРИГАДЫ МАХНО

20 апреля 1919 г.

Довожу до Вашего сведения, что я как политический работник 
был послан для работы в 1-ю Заднепровскую дивизию, откуда и был 
направлен в 3-ю бригаду М ахно78 в качестве политкома одного из 
полков. Прибыв в Гуляй-Поле в политотдел бригады и в беседе с то
варищами, которые уже работали здесь, я услышал от них, что рабо
та здесь ужасная и с нами как с политотделом в некоторых случаях 
уже не хотят считаться. Д а впоследствии я и сам убедился, что здесь 
нужны хорошие силы наших работников, чтобы поставить на ноги ра
боту. Народное достояние растаскивается направо и налево, говоря, 
что это отбили все партизаны и только им это принадлежит. На ком
мунистов смотрят как на каких-то предателей с выражением: назна
ченцы из ЧК.

Когда на фронте требовалось подкрепление, здесь были собраны 
люди, которые абсолютно были все пьяны, и то невежество, которое 
проделывали руководители этой массы, невероятно. Абсолютно беспо
рядочная стрельба, которой никто не постарался предупредить. Сам 
Веретенников, который именовался якобы начальником штаба или 
адъютантом, травил открыто тех заблудшихся крестьян на рабочих, 
выражаясь, что они рабочие — лодыри и им не нужно давать хлеба, а 
гнать их из деревни. В дальнейшем похвалялся, что этих назначенцев 
мы уничтожим или же абсолютно будем гнать их из деревни, где они 
только появляются. Эта вся грязь ложится на тех, кто первый поднял 
красное знамя с лозунгом: «Да здравствует Октябрьская революция!». 
И я говорю, что таких негодяев мы должны убрать с дороги. Все я не 
перечисляю, потому что его слова я сам слышал, в чем всегда могу 
подтвердить.

Руководители допускают то, что какая-то кучка ходит по госпи
талям и спрашивает коммунистов-болыневиков. В одном из госпиталей 
был коммунист, и эта кучка узнала, что он действительно член партии 
коммунистов-болыневиков. Вытащили его в коридор и начали его из
бивать. В это время на это преступление наскакивает заведующий гос
питалем, говоря им, что это делать нельзя, он такой же рабочий, ко
торый вернулся недавно с фронта. Видя, что заведующий помешал их 
замыслу, они оставили его и сами удалились. Это подтверждаю тем. 
что заведующий госпиталем делал личный доклад политотделу 3-й 
бригады и просил предупредить эти поступки в дальнейшем. Когда уже 
нужно было выехать окончательно людям на фронт, я вышел посмо
треть на эту боевую часть, которая окончательно была в разнуздан
ном положении. Я здесь же мог слышать выкрики: «Здесь есть ЧК, ко
торую нужно арестовать и отправить в балку или яр». В это время ко 
мне подошел один товарищ и сообщил, что в степи на окраине села 
лежит труп еще свежий, у которого порублена голова шашками, и
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упомянул дальше, что здесь это бывает очень часто. И действительно, 
в политотделе было известно раньше, что где-то в поле лежат шесть 
или семь неизвестно кем убитых. И смотря на эту обстановку дел, 
которая сейчас творится в рядах махновщины, этого всегда можно 
ожидать, и я говорю, как член партии, что этого мы не должны допу
стить. Напрячь силы и в корне разогнать эту банду, которая засела в 
Гуляй-Поле, съехавшись со всех концов Советской России, откуда дав
но ее прогнали наши товарищи рабочие и крестьяне.

Докладчик О. З е л е н о е
ЦГАСА, ф. 174, оп. 2. д. 5. л. 1, Копия.

№ 275
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 3-го РЕЗЕРВНОГО ПОЛКА В ПОЛИТОТДЕЛ

2-й АРМИИ О БОЯХ ПОД НОВОНИКОЛАЕВКОЙ
22 апреля 1919 г.

1919 г. апреля 5 дня я, Ступаков Михаил, был назначен полиг: 
комом 3-го резервного полка, который был расположен в г. Мелито
поле, 6 апреля с. г .я прибыл в полк, и 6-го была получена телеграмма 
от командующего дивизией т. Дыбенко, чтобы полк выступил по на
правлению ст. Волноваха. Я в самом срочном порядке собрал весь 
полк и первым долгом объявил красноармейцам, ч т о я  ваш политком, 
и стал проводить митинг. Но когда я проводил митинг, то пришел 
к тому заключению, что ни в коем случае такой полк нельзя посылать 
на позицию; и когда я объявил красноармейцам, что во что бы то ни 
стало должны выступить на позицию, все красноармейцы единогласно 
заявили, что мы не пойдем, потому что мы разуты и половина нас без
оружная. И действительно, много было совершенно босых и плохо 
вооруженных. Тогда я, Ступаков, вызвал по прямому проводу на
чальника штаба т. Сергеева и обрисовал т. Сергееву настроение крас
ноармейцев и их недостатки как в политическом отношении, и такж е в 
боевом, потому что командный состав был не на своем месте и плюс 
к тому в полку не было ни одного коммуниста и также политработ
ника. В заключение всего этого я передал в штаб дивизии, что полк 
можно послать не раньше как через две недели. Весь этот разговор 
т. Сергеев передал т. Дыбенко и после этого была получена следую
щая телеграмма: «Выступить в 24 минуты по направлению на ст. Вол
новаха». Тогда я принял все усилия, обезоружил 3-ю роту, которая 
больше всех агитировала и не хотела идти на фронт. 7-го полк был 
погружен в два эшелона и отправлен по месту назначения. По дороге 
догнал т. Дыбенко и выдал нам оружие. Оружие было разных образ
цов, как-то: берданки со свинцовыми пулями, австрийские, итальян
ские и проч. При полку было три пулемета, которые были неисправны. 
В полку не было ни одного телефона и даже телефонной связи. 11 апре
ля в сел. Слеповка были разбиты 2-й и 3-й батальоны, которые на
ходились под командой т. Ш апошникова, пом. командира. Я с коман-
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диром полка т. Киреевым был при 1-м батальоне, с которым мы напра
влялись в с. Слеповка, куда были направлены 2-й и 3-й батальоны, 
только другой дорогой, где их окружили и разбили. 12 апреля я с 1-м 
батальоном выступил в Новониколаевку в 5 час. утра по распоряже
нию начальника боевого участка т. Белаш а. В 10 час утра в Ново- 
николаевке мы были окружены неприятелем со всех концов, кавалери
ей и пехотой, при броневом автомобиле, трехдюймовом орудии и пу
леметах, а у нас были берданки и один испорченный пулемет, из ко
торого не удалось выстрелить ни одного патрона. Мне удалось прорва
ться с несколькими красноармейцами и добраться до ст. Волноваха. 
По распоряжению Махно был отправлен с остальными красноармей
цами на ст. Пологи, [где застал] остатки своих красноармейцев в числе 
400 человек и по распоряжению политкома дивизии возвратился в ди
визию.

Политком 3-го резервного 
Советского полка М. С т у п а к о в

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, лл. 8—9.
Подлинник.

№ 276
ТЕЛЕГРАММА В И. ЛЕНИНА И. И. ВАЦЕТИСУ И С. И. АРАЛОВУ

21 и 22 апреля 1919 г.

Шифром

Серпухов
Главкому Вацетису и члену РВСР Аралову

Продвижение в часть Галиции и Буковины необходимо для связи 
с Советской Венгрией. Эту задачу надо решить быстрее и прочнее, а за 
пределами этой задачи никакое занятие Галиции и Буковины не нуж
но, ибо украинская армия безусловно и ни в каком случае не должна 
отвлекаться от своих двух главных задач, именно: первая важнейшая 
и неотложнейшая — помочь Донбассу. Этой помощи надо добиться 
быстро и в большом размере. Вторая задача — установить прочную 
связь по железным дорогам с Советской Венгрией. Сообщите ваши ди
рективы Антонову и меры проверки их выполнения.

Предсовобороны Л е н и н
Написано 21 или 22 апреля 1919 г. П еча
тается по рукописи

В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочи
нений, т. 50, стр. 285—286.
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№ 277
ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ 
КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й АРМИЕЙ ОБ УГРОЗЕ ВЫСАДКИ ДЕСАНТА 

ПРОТИВНИКА У НОГАЙСКА
22 апреля 1919 г.

Екатеринослав, командарму 2-й т. Скачко

Сейчас получил сведения из Бердянска, что у Ногайска слышна 
сильная артиллерийская канонада. Предполагаю возможность высад
ки противником десанта. Выслана разведка. Артиллерии и живой си
лы для посылки в случае необходимости в Ногайск не имею. Прошу 
экстренно выслать в Александровск 16-й полк, в противном случае 
не отвечаю за фронт.
№ 751

Начдив 1-й Заднепровской Д ы б е н к о
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 44, л. 35. Р у 
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 278
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ

ФРОНТОМ
22 апреля 1919 г. 

Шифром
К и е в ,  А н т о н о в у
Копии Подвойскому и Раковскому

Сокольников телеграфирует мне, что Деникин в Донбассейне ве
ликолепно использовал отстрочку, укрепился и собрал более свежие 
силы, чем наши. Опасность громадная. Украина обязана признать Дон- 
бассфронт безусловно важнейшим украинским фронтом и во что бы то 
ни стало немедленно выполнить задание главкома дать солидное под
крепление на участок Донбассейн — Мариуполь. Из материалов Под
войского я вижу, что военного имущества на Украийе, даже не считая 
Одессы, имеется масса, надо не копить его, а тотчас формировать 
и донецких рабочих и новые части для взятия Таганрога и Ро
стова. Мобилизовали ли вы всех офицеров на Украине? Во что бы то 
ни стало надо быстро и значительно увеличить силы против Деникина. 
Телеграфируйте подробнее и заставьте ваших шифреров шифровать 
аккуратнее, чтобы все можно было понять.
22. IV 1919.

Л е н и н

В первые напечатано 20 января 1929 г. в Печатается по рукописи
газете «Красная з в е зд а *  № 17

В. И. Л е н и  н, Полное собрание сочи
нений, т. 50, стр. 286—287.
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№ 279
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
г. ФЕОДОСИИ

22 апреля 1919 г.

№ 209 Карта 10 верст в дюйме
После упорного боя нашими частями занята сегодня в 5 час. Фео

досия. Противник отступает на Владиславовну, сжигая деревни. При 
преследовании неприятеля мы заняли ст. Сарыколь.

На Мариупольском направлении после сильного боя нами остав
лены Ялта и Мангуш. Бой продолжается.

Подлинный подписал: 
Начоперод генштаба Ч е р н и л о в с к и й - С о к о л

Верно:
Пом. начальника оперативного отделения Р у н е в и ч

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 45. л. 102. З а 
веренная копия.

№ 280
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ТРЕХ ФРАНЦУЗСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

22 апреля 1919 г.

Три военных французских матроса Малесне Мишель, 20 лет, Jle- 
ланде Луи, 25 лет, Давуан Ж озеф, 20 лет на допросе, произведенном в 
разведывательном отделении, заявили, что они пять дней тому назад 
бежали со своего парохода, на котором служили в качестве матро
сов, и были доставлены по высадке на берег в дер. Александровну, 
а оттуда в с. Татарку. Из последнего были отправлены в Одессу. Их 
пароход русский, но в настоящее время плавает под французским ф ла
гом, под командой французского сержанта. Цель своего бегства они 
объяснили желанием остаться в Одессе, где они имеют знакомых. Они 
выразили желание быть зачисленными во французский батальон и сра
жаться в рядах русских войск.

Допросил переводчик М. П у п к и н
ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 7, л. 6. Копия.

№ 281
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА РУМЫНСКОГО ВОЕННОПЛЕННОГО

22 апреля 1919 г.

Румынский кочегар с буксирного парохода «Эоан», по имени Кри
стиан Троян, заявил, что он в пятницу бежал с парохода и вплавь дс- 
стиг берега за Большим Фонтаном, где заявил милиционеру о своем

366



бегстве и был им доставлен в Александровну, откуда под конвоем 
солдат был доставлен в с. Татарку вместе с тремя бежавшими фран
цузами. Из названного села был доставлен в Одессу и препровожден 
для допроса в разведывательное отделение. На допросе заявил, что 
бежал с парохода с целью остаться в Одессе, и выразил желание всту
пить добровольцем в русскую армию сражаться за свободу.

Допросил переводчик М. П у п к и н
ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 7, л. 5. Копия.

№ 282
ТЕЛЕГРАММА АДЪЮТАНТА НАЧАЛЬНИКА 1-го ПРИДНЕСТРОВ
СКОГО ОТРЯДА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

г. МАЯКИ
23 апреля 1919 г.

Штаб 3-й армии, помощнику начальника 
оперативного отряда Космачевскому

Сообщаю, что г. М аяки занят 1-м Приднестровским отрядом со
ветских войск, прикомандированных к 5-му Тилигульскому полку 2-й 
армии в качестве 3-го батальона и занимает район от Градениц, все по
бережье Днестра до Овидиополя. Начальником отряда является т. Гон
чаров. Имеется пять пулеметов и одно орудие. Почти ежедйевно под
ходит [вражеский монитор] к М аякам, Калаглину и Овидиополю, и 
обстреливаются вышеуказанные пункты. От Маяков они отгоняются 
орудием и теперь после того, как у них сбита на мониторе рубка, под
ходить к М аякам не рискуют. Необходимо иметь еще хоть четыре 
орудия для того, чтобы отогнать от Овидиополя и Калаглина.

За начальника 1-го Приднестровского отряда 
адъютант А ф а н а с ь е в

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, л. 68. Р у
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 283
РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА 1-й ЗАДНЕ
ПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА 2-й АРМИИ 

О ПРИСЫЛКЕ АРТИЛЛЕРИИ
23 апреля 1919 г.

Вместо него начальник штаба К а р т а ш е в .  Что угодно?
У аппарата Д ы б е н к о .  Тов. Карташев, на участке 3-й бригады 

осталось только два исправных трехдюймовых орудия, противник же 
со вчерашнего дня обстреливает с артиллерии с моря и суши; кроме 
того, отсутствие пулеметов и патронов и одновременно отсутствие ар
тиллерии окончательно деморализует бригаду. Скажите конкретно,
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принимаются ли Вами какие-либо меры для оказания поддержки 3-й 
бригаде или все время будем играть в деревянные армии? И наконец, 
Вы должны понять психологию массы, которая в продолжение 
последних двух недель без пулеметов и артиллерии с однозаряд
ными винтовками сдерживает противника, или для Вас это без
различно?

[ К а р т а ш е в ] .  Относительно артиллерии следующее. В нашем 
распоряжении пока таковой не имеется. У Вас же Мелитополе стоит 
на отдыхе гаубичный артиллерийский дивизион (бывшая батарея Шат- 
ловского) в составе трех гаубиц, починенных и отправленных из Ека- 
теринослава в Мелитополь 18 апреля. Что касается патронов для
3-й бригады, т. е. итальянских, то вчера выслано Ваше распоряжение 
250 тыс. таковых. Относительно вообще принятия мер организации под
держки 3-й бригаде, то этот вопрос Вам прекрасно освещен, и сейчас 
с другого фронта уже начинают прибывать части, но они выведены из 
боевого [состояния], и чтобы действительно они могли служить Вам на
стоящим ударным кулаком, для этого надо только несколько дней. Так 
что, видите, для нас все сказанное Вами не безразлично.

[Д ы б е н к о]. Вы, вероятно, прекрасно учитываете, что три орудия, 
находящиеся в Мелитополе, должны обслуживать Мелитополь— Гени- 
ческ — Евпаторию — Феодосию, и после занятия сегодня ст. Влади
славов™ нам приходится удерживать Керченский перешеек, на кото
рый противник обращает особое внимание, что видно Вам из пере
данной радиотелеграммы, перехваченной от Деникина, а тем более 
артиллерия необходима при занятии Керчи, и она направлена туда.

Ведь в Харькове у курсантов имеется две батареи. Неужели отту
да нельзя взять хотя бы временно одну батарею или, по крайней ме
ре, пусть снимут с наших плечей охрану побережья Азовского моря 
и приморских городов? Ведь тыл у нас необеспечен, и почему Вы до 
сих пор упорно отказываетесь выслать пулеметы?

[ К а р т а ш е в ] .  Вполне понимаю, что отсутствие артиллерии дан
ный момент особенно чувствительно. Вместе с другими частями, ко
торые обещал т. Антонов и которые начинают уже прибывать, там 
должна быть и артиллерия. Будет ли она от курсантов или еще от ко
го-нибудь, это для нас с Вами безразлично, но она будет, стало быть 
только придется крепиться, ожидая ее. 14 же пулеметов, задержанных 
нами, ведь положения не спасут, и вопрос о них на той же стадии, 
как и вчера, ибо т. Антонов еще не приезжал, но эти пулеметы так 
или иначе все равно будут Ваши, т. е. будут на Вашем участке.

[ Д ы б е н к о ] .  Но Вы, товарищ, поймите, что положение ухудша
ется в геометрической прогрессии, и если сейчас могут спасти поло
жение орудия, пулеметы лишь немного облегчить его, то через два- 
три дня уже и орудия ничего не помогут, а еще через день и помощь 
свежей бригады окажется недостаточной, ибо люди морально убиты, 
помочь делу можно лишь самыми героическими мерами.

[ К а р т а ш е в ] .  Ведь в таком положении, товарищ, Вы считаете 
только 3-ю бригаду, а не всю Вашу дивизию, и, стало бвіть, Крымский 
полуостров уже не в таком критическом [положении], и поэтому герою 
Дыбенко и надлежит принять героические меры в районе Махно сво
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ими средствами, пока в тылу тоже героическими способами не собе
рется нужная Вам поддержка.

[Д ы б е н к о]. Не знаю, насколько нужно быть героем для свое
временной тыловой поддержки, но могу сообщить Вам, что моральное 
состояние Крымской группы не намного отличается от состояния 3-й 
бригады, ибо как та, так и другая почти беспрерывно находятся в боях.

[ К а р т а ш е в ] .  Относительно артиллерии инспарт т. Гапонцев 
будет иметь переговор сейчас с Вашим инспарт, начальником артил
лерии Невским. Они вопрос об артиллерии разрешат. Что же касает
ся остальной помощи, не претендую на тыловых героев, мы все-таки 
принимаем меры для сосредоточения ее.

[ Д ы б е н к о ] .  С Вами каши не сваришь, придется ждать Антоно
ва, все. До свидания.

ЦГАСА, ф. 174, оп. 1. д. 7, лл. 30—32.
Подлинник.

№ 284
ПИСЬМО ПАРТИЙНОГО АКТИВИСТА ТЕРЛИКОВОЙ В ДОНЕ
ЦКИЙ ГУБПАРТКОМ О ПОЛОЖЕНИИ В ВАРВАРОПОЛЬСКОМ И 

ЛОЗОВО-ПАВЛОВСКОМ РАЙОНАХ
23 апреля 1919 г.

Товарищи! Пишу из Варваропольского Совета. Здесь я нахожусь 
с субботы. В субботу, воскресенье и понедельник Совет и комитет пра
здновали. В местечке нельзя было найти ни членов комитета, ни чле
нов исполкома. Такая же картина и в Лозово-Павловском районе. 
Вчера приехал председатель Совета. Сегодня будет заседание испол
кома. В комитете никого нет, хотя они уже должны быть. Сегодня ста
ралась познакомиться с общей советской работой. Слабо. Но самое 
главное — это не слабость организации, а наступающий экономический 
кризис. Рудники фактически не вырабатывают. Идет только поддержа
ние, чтобы не затопить шахты. От lU До 7з рабочих в поисках хлеба. 
Перед пасхой разбежалось больше. Часть исполкомов тоже в бегах 
за хлебом. Комбеды перешли на положение продовольственных отде
лов и тоже ищут хлеба. Итак, продовольствие — основной вопрос для 
организации здесь промышленности. Имеющийся еще в шахте уголь 
рабочие не хотят выпускать, так как они не получают ни хлеба, ни 
денег. Вопрос о дальнейшей работе рудников стоит ребром. Необхо
димо указать, хотя бы Совет Народных Комиссаров (Москва), что 
надежды на донецкий уголь при таких условиях нет.

Второе зло — это отсутствие средств. Уже здесь явочным порядком 
произведено взимание чрезвычайного налога около 200 тыс. рублей. 
Это дает возможность продержаться. Связь района с волостями сла
ба. Партийная работа тоже. 28. IV будет съезд Советов района и в 
конце же месяца — районная конференция. Постараюсь так разбить 
время, чтобы быть на конференции и съезде. Ну пока, привет. В мар
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шрутные поезда с хлебом здесь уже перестали верить. Сейчас отправ
ляюсь в районный комитет партии и там уже намечу план дальнейшей 
работы.

В. Т е р л и к о в а
23. IV

С подлинным верно: 
Секретарь губкомпартии Дон. губ. [подпись]

ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 6, д. 43, л. 10.
Заверенная копия.

№ 285
СООБЩЕНИЕ О МАНИФЕСТАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ СОЛДАТ В

СЕВАСТОПОЛЕ
23 апреля 1919 г.

Я л т а, 23 апреля. Из Севастополя сообщают. В первый день пасхи 
на находящихся на рейде французских дредноутах стали раздаваться 
крики «ура». 350 французских моряков спустились на берег с пением 
«Марсельезы» и криками «ура, большевики!» направились с красны
ми флагами по улицам. К шествию примкнули группы русских рабо
чих. На Одесской улице манифестанты были встречены усиленными 
патрулями греческих и французских войск, давшими несколько зал 
пов. Манифестанты рассеялись, оставив 6 убитыми, 10 ранеными. 
Моряки вернулись на суда, с которых долго раздавались крики «ура» 
и развевались красные флаги.
«П равда», № 94, 4 мая 1919 г.

№ 286
СООБЩЕНИЕ О БОЯХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЗА СЕВАСТОПОЛЬ

23 апреля 1919 г.

Я л т а ,  23 апреля. Сообщают подробности о событиях в Севасто
поле. Регулярные советские войска приблизились к Севастополю 
15 апреля. Военные действия начались около 5 час. в нескольких вер
стах от города. На Балаклавском шоссе расположились греки, на Ко
рабельной стороне окопались колониальные войска. Пулеметная и ар
тиллерийская перестрелка продолжалась всю ночь. С южной бухты 
стрелял английский монитор. К утру 16 апреля стрельба стихла. По 
предложению городского головы Могилевского, в Севастополь въехала 
советская делегация для переговоров. Однако соглашение не было 
достигнуто, и вечером военные действия возобновились. Находящиеся 
в бухте иностранные военные суда в составе нескольких дредноутов 
и значительного количества миноносцев вышли на рейд и, выстроив
шись в боевую линию, начали обстреливать наши позиции. Канонада
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продолжалась до 10 час. утра 17 апреля, пока вновь по настоянию го
родского головы не возобновились переговоры, в результате которых 
18 апреля заключено перемирие.

«П равда», № 94, 4 мая 1919 г.

№ 287
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ОДЕССКОГО УЗЛА РУССКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ
24 апреля 1919 г.

Москва, Председателю Совнаркома товарищу Ленину
Копия — Киев, по нахождению Председателя
Совнаркома Украины
[Из] Одессы — только Киев
Принята 24. IV 1919 г.

Вне очереди
Железнодорожники Одесского узла в числе около 4 тыс. чело

век 22 апреля на митинге, выслушав доклад тт. Юдовского, Ефимова 
и других о политике Советской власти, постановили приветствовать 
российский пролетариат и железнодорожников в лице неутомимого 
борца революции товарища Ленина, заявив, что больше никогда не 
дадут места в своих рядах соглашателям и изменникам социализма, 
меньшевикам, правым и левым эсерам и по первому требованию вы
ступят на защиту Советской власти, Рабоче-Крестьянского правитель
ства Украины.
№ 26

Бывший начапдор, уполномоченный 
Наркомвоена Украины Е ф и м о в

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 52, 
лл. 26—27. Телеграфная лента.

№ 288
ТЕЛЕГРАММА КОМИССАРА ПО КРЫМСКО-МУСУЛЬМАНСКИМ
ДЕЛАМ СОВНАРКОМУ УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МУСУЛЬ

МАНСКИХ ПОЛКОВ В СОСТАВЕ КРАСНОЙ АРМИИ
24 апреля 1919 г.

По случаю приезда из Москвы представителей турецкой коммуни
стической организации во главе [с] т. Субхи 20 апреля Симферополе 
был устроен по инициативе местной татарской коммунистической орга
низации многолюдный митинг рабочих и крестьян — мусульман, на ко
тором выступали турки, татары-коммунисты. Митингом единогласно 
принята следующая резолюция: «Участвовавшие на митинге турко-та- 
тарские рабочие и крестьяне, убедившись в том, что [такое] россий-
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ская Советская власть, [решили] до последнего вздоха защищать Со
ветскую власть и в этих целях организовать в составе Красной Армии 
мусульманские полки, поручить президиуму следующую резолюцию 
сообщить Советской власти России и Украины.

Президиум митинга 
За комиссара по крымско-мусульманским делам

А. Б о д а н и н с к и й
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 52, л. 29.
Телеграфная лента.

№ 289
ПОКАЗАНИЯ ПЛЕННЫХ ПОЛЬСКОГО, РУМЫНСКОГО И ГРЕЧЕ

СКОГО СОЛДАТ-ПЕРЕБЕЖЧИКОВ
24 апреля 1919 г.

Опрос пленных (перебеж чиков)

1. Пленный 14-го польского полка Трешнюк Емела, 18 лет, като
лик, Холмской губернии, г. Влодавы.

Я ушел вместе с общей эвакуацией на Овидиополь, Аккерман, где 
около двух недель мне пришлось слоняться, ибо я ушел из полка. Н а
ша дивизия ушла на Бендеры, где предполагала устроиться на пози
ции для борьбы с большевиками.

Нашей дивизии приказано целиком остаться на позиции и бороть
ся с большевиками. Орудий не было — они брошены у Овидио- 
пйля. Пулеметы были. Воевать желали лишь бывшие пленные (ав
стрияки и германцы), а поляки из Польши не с охотой шли на по
зиции.

О том, что вернуться обратно в Одессу, разговоров не было, не 
слышал. Кормили и платили жалованье исправно.

О французах ничего сказать не могу. Они как только въехали в 
Аккерман, то начали эвакуироваться в тыл, на родину. Все французы 
говорили: «Большевики хороши — мы тоже большевики».

Греки думают воевать и говорят: «Большевикам — капут».
Добровольцы все уехали на Кавказ.
Жители относились к нам посредственно. Еду давали за деньги. 

Больше ничего не видел. С греками я не был знаком. А с доброволь
цами виделся и познакомился в Аккермане.

2. Пленный 2-го пехотного греческого полка Арсеньев Феодор Ан
тонович, 22 лет, православный, грек, приехал из Греции в Констанцу, 
где высадился, и с полком через Румынию направился в Бессарабию 
и прибыл к с. П аланка, где пробыл 6 дней, а затем перебежал к с. М а
яки со своим товарищем, где встретились с поляком, добровольцем 
и румыном. В Аккермане я с ними не встречался и не был знаком. 
Мысль к бегству мне пришла после того, когда мой офицер послал 
меня достать ему к пасхе бараш ка без денег, а лишь с реквизицион
ной запиской. Я этого сделать не пожелал, ибо, по-моему, это грабеж.
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За ослушание у нас расстреливают, а потому я решил сбежать к Вам, 
в надежде, что здесь будет лучше, и изъявляем согласие записаться 
в полк.

2-й полк оставил с. Паланку 23 апреля, а 7-й полк должен уйти 
26 апреля, и вообще все войска стягиваются к Констанце для того, 
чтобы отправиться домой. Вначале было решено, что уйдут французы, 
а после того греки, но, когда англичане приказали французам остать
ся, пока не покинут территорию Бессарабии греческие войска, грече
ским войскам отдан был приказ уходить в Констанцу из Аккермана 
железной дорогой, и каждые два дня уходит полк.

3. Пленный 1-го греческого полка, 1-й дивизии, 1-й армии Акимо- 
нос Христос Феодорос, 20 лет, показал:

Встретился я со своими товарищами 2-го полка в с. Паланка, 
пробыли вместе в частном доме пять дней, искали лодку и когда на
шли — решили удрать в Россию. Вечером, когда мы пришли к лодке, 
то нашли там еще трех: (румына, добровольца и поляка), тоже пе
реправляющихся к вам. Ушел я оттуда, ибо хочу быть большевиком, 
меня с родиной ничто не связывает. Занимался я по столярному ремес
лу, в полку же занимался тем же. После того как я узнал, что такое 
большевики, я решил перебежать.

4. Пленный 4-го стрелкового румынского полка Георгий Марьуца.
Я был пять лет в России, дезертировал из армии Румынии. Жил

под надзором полиции в Астраханской губернии, в Черном Яре. По
том я захотел видеть своих родных, перешел границу, но жандармы 
Румынии меня арестовали, били и отправили в санитарную часть 
в Яссы, где служил некоторое время.

Мой полк сейчас находится в Трансильвании. Я в полку пробыл 
девять дней и решил снова дезертировать в Россию. Направился на 
мадьярскую границу, но там жандармы меня арестовали и привезли 
в Галац. Я ж андармам выдал себя за русского военнопленного и в 
Галаце я сумел как военнопленный удрать и добраться до русской 
границы, где и удалось мне переправиться на лодке с добровольцем, 
поляком и двумя греками. Все они собрались к лодочнику, который 
дал нам лодку, и мы переправились.

5. Пленный 2-го сводного (Добровольческой русской армии) полка 
в обозе 2-го разряда Василий Чекирь, Херсонской губернии с. Бул- 
гаровка.

Я с обозом отправился из Одессы раньше. Полк подошел к обозу 
у Бугаса. Обоз был брошен, лошади уведены были нами. Я с полком 
ехать в Новороссийск не хотел и удрал в Аккерман. Добровольцы по
грузились на транспорты.

Я пробыл в Аккермане два дня и ушел на Паланку, дабы перейти 
сюда. В Аккермане французских войск 2 полка (176-й полк, 13-й полк), 
в старой крепости имеются 8 орудий (6 легких, 2 тяжелых). Румын
ские войска — 2 сотни жандармов. Севернее— стоят греки: в Паланке 
2 батальона и 3 орудия, в Тудорове— 3 батальона и несколько пу
леметов.

С поляками я встретился в Тудорове в доме лодочника, который 
и дал нам лодку для переправы.
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В моей деревне Булгаровке меня знают все товарищи коммуни
сты, многие матросы, я взят на службу добровольцами по набору.

При опросе присутствовал политком А. Олизар  (Гарри).

Опрос производил: 
Помощник командира 1-го Бессарабского 

Советского стрелкового полка [подпись]

ЦГАСА, ф. 178, оп 2, д . 7, л. 8. Копия.

№ 290

ДОКЛАД АГИТАТОРА БРОНЕПОЕЗДА им. Я. М. СВЕРДЛОВА О
НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ПОЛИТРАБОТЫ СРЕДИ ОТРЯДОВ

МАХНО
24 апреля 1919 г.

Д о к л а д  и з  Д е й с т в у ю щ е й  а р м и и  Ю ж н о г о  ф р о н т а
9-й с т р е л к о в о й  д и в и з и и

От организатора, агитатора, техническо
го инструктора бронепоезда имени 
Я. М. Свердлова М ихаила Шевченко

Ведя политическую работу среди частей Красной Армии Южного 
фронта, выяснил, что среди служащих войск политическая работа сто
ит на своей высоте. Среди мобилизованных войск Красной Армии не
много плоховато. Среди махновских отрядов отсутствует всякая поли
тическая работа. Политические работники отказываются идти работать 
в отряды Махно, и этим отказом окончательно развивается бандитизм 
и погромная еврейская агитация — бей евреев и т. д. Предлагаю Рев
военсовету 2-й армии обратить серьезное внимание на махновские 
отряды, посылать как можно лучших работников, слабые ничего не 
сумеют сделать, а поэтому надо энергичных работников мобилизовать 
для политической работы в махновские отряды. Кроме того, необходи
мо ввести самый строжайший контроль над полковыми комиссарами 
отрядов, часто замечается пьянство комиссаров и разврат, что дает 
этим повод [для] разложения некоторых несознательных масс солдат. 
При фронтовом политотделе нет энергичных работников. Тов. Калении, 
заведующий политотделом, окончательно измучился в смысле перегру
женности работой за неимением хороших политических работников. 
Калении — хороший работник, но нет ему подсобных сил для поли
тической работы, поэтому я как политический работник считаю своим 
долгом сообщить Вам вышеизложенное докладом. В чем подписываюсь

М и х а и л  Ш е в ч е н к о

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, л. 2. Ориги
нал. Автограф.
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№ 291
СВОДКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА ШТАБА ГРУППЫ 
ВОЙСК ХАРЬКОВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ 

ДЕНИКИНСКИХ ВОЙСК НА ДОНЕЦКОМ ФРОНТЕ
24 апреля 1919 г.

С в о д к а  № 2 7

(От агента, заслуживающего доверия)
Мелитопольское направление. Положение в Крыму лучше всего 

характеризуется перехваченной в Феодосии телеграммой, посланной 
7 апреля командующим Азовско-Донским фронтом генералом Боров
ским главнокомандующему Деникину, следующего содержания: 
«Всех частей вверенной мне армии вывести с Крымского полуострова 
не смогу. Отступаю главными силами на ст. Владиславовку. В Сим
ферополе, по слухам, военно-революционный комитет. С Севастополем 
связь потеряна. Вы приказываете обороняться на линии Керченского 
полуострова — с таким взаимоотношением сил удержаться не смогу. 
Прикажите умереть — умрем, если это нужно. Генерал Боровский».

Нашем наступлении части Добровольческой армии, оборонявшие 
Перекоп, отступили на Симферополь и Севастополь, а части, оборо
нявшие Сиваш и Чонгары,— на Феодосию.

Перекопское направление. Перекопское направление защищали:
4-я дивизия и полтора батальона Симферопольского полка с общим 
составом в 1500 штыков и 600 греков 1-го и 3-го полков 13-й греческой 
дивизии.

Таганрогское направление защищали: Мелитопольский офицер
ский полк в составе 100 штыков, две роты Симферопольского полка и 
Павловская и Измайловская роты сводного гвардейского полка в со
ставе 30 штыков. В настоящее время Севастополь защищают: 1-й Се
вастопольский сводный отряд в составе двух сотен по 180 штыков, 
один эскадрон в 150 сабель, один взвод конной артиллерии и разби
тые части, отступившие с Перекопского направления.

Таганрогское направление. 7 апреля по линии Таганрог—Иловай
ская прошли один за другим 10— 12 эшелонов тыловых частей 1-й и 3-й 
дивизии добровольческого корпуса. Этими эшелонами проследовали 
два запасных батальона: один 1-й, другой 3-й дивизии, пять учебных 
команд Добровольческого корпуса следующих полков: 2-го офицер
ского, Самурского, 13-го Белоозерского, 1-го генерала М аркова и кор
ниловского ударного и прочие мелкие служебные и тыловые команды. 
Эти части расположились в юго-восточном направлении, углу Доне
цкого бассейна для обучения и несения гарнизонной службы. С 7 апре
ля больше массовых перебросок на Таганрогском фронте не наблюда
лось. Возможно, дней 20 назад была переброска через Таганрог на 
ст. Кутейниково одной конной кубанской казачьего войска дивизии кор
пуса генерала Шкуро. Вероятнее всего, переброска 7 апреля в овязи 
с наступлением добровольцев, начатым 28 марта, и породила слухи о 
30 эшелонах.
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Содержание приказа о наступлении следующее: ввиду отсутствия 
кавалерии при добровольческом корпусе было приказано корпусу 
Шкуро выйти на участок 2-го корпуса и совместно с ним, путем ряда 
коротких ударов, выдвинуться на линию Д оля — Рутченково — Очерети
н о — Горловка—Никитовка—Дебальцево, а в случае успеха—на линию 
Константиновка—Бахмут—Попаоная. Точному исполнению этого при
каза помешало передвижение частей бригады Махно в направлении 
ст. Кутейниково. Добровольческому корпусу было отдано приказание 
сменить части корпуса Шкуро и закрепиться в районе Д оля—Рутчен
ково—Авдеевка—Ясиноватая—Скотоватая и далее на восток, а корпу
су Шкуро ударить с севера, со стороны ст. Доля, вдоль железной до
роги на Волноваху и ст. Кальчик и Мариуполь с целью выдвинуться 
вперед — линии Ю зовка—М ариуполь — для обеспечения железнодо
рожной магистрали. Эту задачу корпус выполнил, дойдя до ст. К аль
чик и продвинувшись оттуда на ст. Николаевскую.

В настоящее время на фронте Махно работают следующие части 
противника: на участке Мариуполь— Волноваха — корпус Шкуро в со
ставе одной конной кубанской казачьего войска дивизии в четыре пол
ка общим числом в 2 тыс. сабель, 1-й черкесской конной дивизии, при
надлежащей ранее черкесскому корпусу Султан-Гирея в составе четы
рех полков общим числом 1700 сабель, 1-я пехотная дивизия (бывшая 
1-я кубанская стрелковая д и ви зи я)— 1400 штыков, Волчья сотня — 
300 сабель, артиллерия в составе: одной легкой батареи в 4 орудия, 
одной конно-горной в 4 орудия, возможно, одной горной батареи в 
4 орудия. Эта артиллерия основного корпуса Шкуро.

Весьма вероятно— для исполнения задания корпусу Шкуро была 
придана часть артиллерии 2-го добровольческого корпуса. На этом же 
участке стоит 2-я кубанская казачья дивизия в составе 700—800 са
бель, разбитая на сотни, носящие названия своих станиц, и 1 батальон 
Самурского полка в составе 350 штыков. На участке Волноваха—Д о
ля—Авдеевка — два батальона Самурского полка составом 700 шты
ков, с командиром полка полковником Ильиным и штабом в м. Юзовке. 
Дальше стоит 13-й Белоозерский полк, имеющий 10 рот общей чис
ленностью в 270 штыков. Полк сформирован из остатков Воронежско
го корпуса или Южной армии. Командир полка — генерал Будянский, 
штаб полка находится в Ясиноватой, полк работает двумя отрядами 
по железной дороге на Авдеевку и Скотоватую. Д альш е по фронту в 
Никитовском направлении стоит 2-й офицерский полк в составе трех 
батальонов в 2200 штыков с командиром полка генералом Кельнером 
и со штабом в Криничной. Все эти части относятся к 3-й дивизии, на
ходящейся под командованием генерал-майора Витковского и нашта- 
дива полковника] Штейона со штабом дивизии на разъезде Унион 
(близ М акеевки). При этой дивизии нет собственной кавалерии, но ожи
дается прибытие в ее распоряжение двух кубанских сотен.

Артиллерия дивизии состоит: из 3-й артиллерийской легкой
бригады, состоящей из трех дивизионов — по 2 батареи с 4 орудиями 
каждая, 3-й отдельной тяжелой батареи в 4—8 линейных орудий и от
дельной тяжелой батареи в 4—6 орудий.
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Дальш е по фронту стоят части 1-й добровольческой дивизии со 
штабом в Монахино.

На Хацепетовском направлении  стоит: 1-й генерала Маркова офи
церский полк в 1100 штыков. Командир полка— бывший генерал-квар
тирмейстер Добрармии полк[овник] Сальников, штаб полка в Енакиево.

В направлении на Дебальцево по железнодорожной линии Рас
сыпная—Дебальцево корниловский ударный полк в составе 870 штыков 
под командованием полковника Щепетильникова.

Ш таб добровольческого или 2-го корпуса находится на ст. И ло
вайская. Командир корпуса — живой и невредимый генерал Маевский, 
наштакорп генерал Агапеев. Боевая задача добровольческого корпуса 
и корпуса Шкуро в данное время и в ближайшем будущем — вести 
активную оборону Донецкого бассейна и железнодорожной линии 
Ю зовка—Мариуполь.

Где-то в резерве на фронте Махно находится конная кубанская 
казачьего войска дивизия корпуса генерала Шкуро.

Пом. нач. разв. отд. Украинского фронта [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 93, лл. 6 - 7 .
Подлинник.

№ 292
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ РЯДА 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА МАРИУПОЛЬСКОМ И КЕРЧЕНСКОМ

НАПРАВЛЕНИЯХ
24 апреля 1919 г

№ 213

На Мариупольском направлении нашими частями после ожесто
ченного боя заняты ст. Волноваха, Карань, Кальчик и Мангуш. На Кер
ченском направлении заняты ст. Владиславовка и дер. Новомихай- 
ловка.

Подлинный подписал 
начоперод генштаба Ч е р н и г о в с к и й

Верно:
Начальник оперативного отделения [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3. д . 45, л. 128. З а 
веренная копия.
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ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА УКРАИНСКОМУ СОВЕТСКОМУ ПРА
ВИТЕЛЬСТВУ

24 апреля 1919 г.
Киев
Раковскому, Антонову,
Подвойскому, Каменеву

Во что бы то ни стало, изо всех сил и как можно быстрее помочь 
нам добить казаков и взять Ростов хотя бы ценой временного ослабле
ния на западе Украины, ибо иначе грозит гибель.

Л е н и н
Написано 24 апреля 1919 г. Печатается по рукописи
Впервые напечатано в 1934 г. в ж урнале  
«Пролетарская револю ция» Ms 3

В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочине
ний, т. 50, стр. 290.

№ 294
ТЕЛЕГРАММА В. И. ЛЕНИНА КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ

ФРОНТОМ
25 апреля 1919 г.

Шифром
Киев, Антонову
Копия Раковскому, Подвойскому, Каменеву

Получил шифровку, а равно ваш проект раздела Ю жфронта и 
Укрфронта. За первое благодарю, за второе ругаю, как за игру в са
мостийность. Перебросить украинские войска для взятия Таганрога обя
зательно тотчас и во что бы то ни стало. Телеграфируйте.

Л е н и н
Написано 25 апреля 1919 г. Печатается по рукописи
Впервые напечатано в 1942 г. в Л енин
ском сборнике XXXI V

В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочи
нений, т. 50, стр. 290—291.

№ 293

№ 295
ВОЗЗВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
К. Е. ВОРОШИЛОВА О БОРЬБЕ ПРОТИВ КУЛАЦКИХ ВОССТАНИИ

И ПОГРОМОВ
25 апреля 1919 г.

Товарищи крестьяне и рабочие!

В своей последней битве с помещиками и заводчиками трудящий
ся народ победил. На разрушенных обломках старого господского цар-
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ства строит новую державу Рабоче-Крестьянской власти. Побежден
ные помещики, заводчики и банкиры стадами бегут от власти трудя
щихся, но все-таки не хотят даром отдавать своего сытого благополу
чия, ж елая снова вернуть старые порядки, старое время, и для этого 
они, разбитые в открытом бою, пускаются на всякие средства, чтобы 
свалить ненавистную им Советскую власть. Зная, как темны и негра
мотны крестьяне и рабочие, благодаря тому, что веками держали их 
без образования и просвещения, буржуазия посылает теперь своих 
наймитов, чтобы внести раздор в семьи трудящихся, чтобы сбить их 
с толку разными враками и подлой клеветой на Советскую власть или 
натравить их на евреев. Богатые крестьяне, что имеют помногу земли 
и живут, как помещики, держа в кабале односельчан, эти кулаки и 
мироеды являются главными коноводами всяких восстаний. Темные 
и невежественные крестьяне верят их лживым рассказам и басням и 
идут за кулаками против своей власти. А когда Советская власть их 
разбивает, эти наймиты буржуазии, которые иногда пролезают и в 
Красную Армию, беспощадно расправляются с обманутыми темными 
крестьянами, сжигая целые деревни и разоряя непричастных к восста
ниям. Этим самым они желают еще более усилить ненависть к Совет
ской власти и найти новых лакеев для буржуазии.

Товарищи крестьяне и рабочие! Знайте, что ваша власть, власть 
Советов, беспощадная в борьбе с контрреволюционерами, но она не 
сжигает деревень, не грабит мирного населения, не разоряет трудя
щихся, по несознательности 'вовлеченных в пагубное дело восстания. 
Уничтожая главарей восстания, она разъясняет, кто и для чего поды
мает эти восстания и кому они выгодны. Не верьте разным россказ
ням про засилие евреев в Советах. Вы знаете, что Советы избираются 
трудящимися и что евреи, попадая в них, выбираются рабочими и 
крестьянами как защитники трудящихся. Ведь среди евреев большин
ство таких же бедняков, как и вы, терпевших ранее от царского строя 
и черносотенных чиновников и сидевших по тюрьмам и каторгам за 
интересы трудящихся, за землю и волю для крестьян. Стойте крепкой 
стеной вокруг наших Советов. Присматривайте за кулаками и богатея
ми, которые втираются в ваши ряды и ловят рыбу в мутной воде. 
Разоблачайте их и выводите на свежую воду, доставляя их в чрезвычай
ные комиссии по борьбе с контрреволюцией. Эти комиссии соз
даны для защиты бедноты и ее власти Советов. Чрезвычайным ко
миссиям вменяется в обязанность следить за теми, кто, являясь вол
ками, одевает овечью шкуру, устраивает пожары в деревнях, грабит 
трудящихся и совершает всякие насилия над беззащитным насе
лением.

Товарищи крестьяне и рабочие! Защ ищ айте ваши Советы от вос
станий, потому что, если погибнут Советы, погибнете и вы, и на смену 
вашей власти придет вчерашняя власть помещиков, фабрикантов и ка
батчиков, и вы снова очутитесь в лапах гетманщины, но во много раз 
худшей той, которую мы сообща свергли, и неоткуда будет ждать вам 
избавления. Тт. крестьяне, держитесь за советы! Советы — это вы, а 
вы — это ваши мощные Советы, это истинная народная, одному ему 
служащ ая власть! Защ ищайте же ее и берегите!
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Долой мироедов и кулаков!
Долой погромщиков, спасающих свои капиталы!
Д а здравствуют Советы крестьянских и рабочих депутатов!
Д а здравствует мировая революция!

Народный комиссар внутренних дел 
Украинской Социалистической 

Советской Республики В о р о ш и л о в
Киев, 25 апреля 1919 г.

ЦГАОР СССР, фонд. листовок, инв.
№ 1612.

№ 296
АКТ О ПОРЧЕ РУССКИХ СУДОВ И РАЗГРАБЛЕНИИ ИХ ИМУ

ЩЕСТВА АНГЛИЙСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ В СЕВАСТОПОЛЕ
25 апреля 1919 г.

Мы, нижеподписавшиеся, сим свидетельствуем, что 25 апреля 
1919 г. около 8 1/2 час. утра пристал к левому борту линейного 
корабля «Ростислав» английский паровой [катер] с офицерами и во
оруженной командой морской пехоты, имея на буксире гребную шлюп
ку с командой матросов, снабженной инструментом, проводниками и 
батареями. Так как с левого борта нет на корабле трапа, то шлюпка 
пристала к молу, где высадилась вся команда вместе с офицерами и 
переправилась ботом на корабль.

24 апреля начальником охраны рейдов и судов было приказано 
охране корабля не препятствовать англичанам производить порчу ме
ханизмов и при их появлении на корабле съехать на берег. По съезде 
охраны с корабля спустя около двух часов последовали два взрыва 
один за другим в машинных отделениях. После взрывов англичане пе
решли на линейный корабль «Синоп», а охрана возвратилась на 
корабль и обнаружила взрывы главных машин: в правой машине взо
рваны у ЦВД — золотниковая коробка и золотник; Ц С Д  — цилиндр- 
шток оторван с гайкой поршня и золотниковая коробка; Ц Н Д  — ци
линдр и золотниковая коробка. В левой машине: у Ц В Д  — золотнико
вая коробка и золотник, Ц С Д  — цилиндр, золотниковая коробка, 
Ц Н Д — цилиндр. Пробита осколками отливная труба вспомогательно
го холодильника левой машины; побиты стекла телеграфов, счетчиков 
Меткальфа обеих машин, манометров и стекла светлых машинных 
люков.

Осмотр цилиндров главных машин из-за отсутствия освещения про
изводился только наружный, не вскрывая крышек цилиндров золотни
ковых коробок и наружной обшивки, а поэтому можно предполагать 
больше разрушений, чем указано. Кроме того, взломаны замки двух 
машинных кладовых, откуда похищены части моторных катеров (пара 
рабочего платья, одно магнето, ключи, инструменты и масленки).

Кроме того, взломан замок сундука охранника Семена Чесенко, 
откуда похищено новое рабочее платье, принадлежащее ему, и сле
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сарный инструмент. В помещении охраны взяты чертежи корабля, ико
на св. Николая и флаги.

Что подписями и свидетельствуем *
Члены **

Председатель комиссии П. П а р а к е в и ч  
За начальника охраны линкора «Ростислав» 

военный моряк Н. В л а с о в
ЦГАВМФ, ф. р-287, д . 19, л. 144. Отпуск.

№ 297
СООБЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ 3-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ
АРМИИ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СТАНИСЛАВЕ 

И КОЛОМИИ В ГАЛИЦИИ
25 апреля 1919 г

Усилиями нашей доблестной Красной Армии в Галиции в Стани
славе и Коломии утвердилась Советская власть. Коммунисты (боль
шевики) одержали верх. Братские галицийские рабочие и беднейшие 
крестьяне, в продолжение многих веков угнетаемые буржуазными про
ходимцами, стремятся теперь соединиться с советскими войсками и 
рабочими Украины и восстановить под красным знаменем Советскую 
власть. Недалек тот день, когда красные войска Украины при под
держке галицийских рабочих и крестьян докатятся до красной Вен
грии и соединятся с ней.

Д а здравствует революционный коммунизм! Вперед к победе!
Командующий армией Х у д я к о в  
Член Реввоенсовета Г о л у б е н к о  

Начальник штаба П и о н т к о в с к и й
ЦГАСА, ф. 178, оп. 3, д . 15. л. 26. Ти
пографский оттиск.

№ 298
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДАРМА СКАЧКО КОМАНДИРУ 2-й БРИГАДЫ
ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИВИЗИИ С ТЕКСТОМ ПИСЬМА ФРАНЦУЗ
СКОГО АДМИРАЛА КОБЕ И ОТВЕТОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВ
НАРКОМА УССР ОБ УСЛОВИЯХ ЭВАКУАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ 

ВОЙСК ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ
26 апреля 1919 г.

Комбригу 2-й Петренко
Сообщаю для сведения две копии писем.

П еревод первого письма
1. «Вальдек Руссо», 24 апреля 1919 г. Письмо контр-адмирала Ко

бе, командующего 1-м дивизионом, господину Председателю Раков- 
скому.

* Аналогичные акты о порче русских судов и разграблении их имущества со
ставлены на миноносце «Жуткий», линкоре «Георгий Победоносец», посыльных судах 
.N» 1, 5, 262 и наблюдательном посту в Севастополе (ЦГАВМФ, ф. р-363, оп. 1, 
д. 460, лл. 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20).

** Пять подписей.
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Г-н Председатель, в ответ на ваше письмо от 21 апреля, адресо
ванное главнокомандующему союзными силами, действующими в Чер
ном море, письмо, переданное г-ном командиром крейсера «Эрнест Ре
нан», имею честь поставить вас в известность, что 19 апреля с. г. ви
це-адмирал Амет, командующий 2-й французской эскадрой, принял 
парламентера от генерала Котова, который требовал очищения Сева
стополя от наших войск. Адмирал Амет заявил парламентеру, что 
союзные правительства согласились бы более легко на требуемый 
увод войск, если бы им были даны гарантии, утверждающие, что поль
зование Черным морем не будет употреблено во вред свободному пла
ванию судам союзного флота. Адмирал Амет не может поставить этот 
вопрос на обсуждение в Одессе, пока не получит декларации вышеиз
ложенных принципов, а равно и того, что гарантии будут предоставле
ны. Декларация должна быть доставлена ему парламентером, и тогда 
он передаст ее нашему правительству. Благоволите принять, г-н Пред
седатель, уверение в моем отменном к вам уважении. Кобе».

П еревод телеграммы Председателя Совнаркома УССР  
т. Раковского

2. «От Председателя Совета Н ародных Комиссаров Украины в К ие
ве г-ну контр-адмиралу Кобе, командующ ему 1-м дивизионом военных 
судов, на «Вальдек Руссо».

Г-н контр-адмирал, в ответ на ваше письмо от 24 апреля имею 
честь довести до вашего сведения, что Украинская Социалистическая 
Советская Республика, не имея никаких враждебных намерений в от
ношении какого бы то ни было народа, заявляет, что ею гарантирует
ся, что пользование Черным морем не будет производиться во вред 
свободному плаванию судов союзного флота, взамен чего ей должны 
быть предоставлены гарантии в том, что флот союзников не предпри
мет никаких враждебных действий против Республики и не будет ста
вить никаких препятствий коммерческому плаванию и снабжению 
Украины. Остается лишь взаимным соглашением установить практиче
ские нормы и выработать условия. Благоволите принять, г-н контр- 
адмирал, уверения в моем отменном к вам уважении. Раковский».

Перевод с французского.

Означенные копии письма французского адмирала Кобе и теле
граммы Предсовнаркома Украины т. Раковского передаются вам по 
приказанию командарма т. Скачко для сведения и руководства при 
переговорах с французским командованием.
26 апреля 1919 г., № 01047

Подлинный] п[одписал]: 
Начоперод генштаба Ч е р н и г о в с к и й

ЦГАСА. ф. 174, оп. 3, д . 52, л. 72. Авто
граф.
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№ 299
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ ОБ УСПЕШНОМ ПРОДВИЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

НА МАРИУПОЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
26 апреля 1919 г. 

Карта 10 верст в дюйме
№ 217

В Крыму без перемен. На Мариупольском направлении частями 
после 5-часового ожесточенного боя занята ст. Сартаны, причем захва
чено до 400 пленных, несколько пулеметов и обоз.

Французские крейсера обстреливают Сартаны из дальнобойных 
орудий. К востоку от линии Еленовка—Карань нами заняты селения 
Александрийская, Новотроицкая, Новониколаевская и Игнатовка.

Подлинный подписал: 
Начальник оперативного 

отдела генштаба Ч е р н и г о в с к и й - С о к о л
Верно:

Помощник начальника 
оперативного отделения Р у н е в и ч

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 45, л. 134. З а 
веренная копия.

№  300

ТЕЛЕГРАММА НАРКОМВОЕНА УССР ОДЕССКОМУ ОКРВОЕНКОМУ 
О ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

26 апреля 1919 г.

Секретно
Копия — комфронта т. Антонову 
Киев, 26 апреля

Ввиду вашего донесения о том, что имеется масса желающих по
ступить ряды армии, безотлагательно формируйте эшелоны и эшелона
ми направляйте Киев и Харьков всех желающих поступить Красную 
Армию. Эшелоны должны сопровождать стойкие политические началь
ники эшелонов и комячейки для занятий в пути. Товарищ Ленин требует 
переброски на Ю жфронт немедленно двух дивизий. Если вы немедлен
но начнете перебрасывать на[м] эшелоны, мы сможем общими усилиями 
блестяще выполнить этот приказ Владимира Ильича. Интернацио
нальные части формируйте Одессе, смешивая все нации не более- как 
ротами из одной национальности в полках. Оружие и обмундирование 
мы пошлем.

Подлинный подписал: 
Наркомвоен П о д в о й с к и й  

С подлинным верно: 
Помощник начальника 

отдела обороны А. К о т о в
ЦГАОР УССР, ф. 2579, оп. 1. д . 17, л. 4.
Заверенная копия.
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№ 301
ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА УССР КОМАНДУЮ
ЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ ОБ ОТДАЧЕ ПОД СУД ГЛАВА

РЕЙ ЕГЕРСКОГО ПОЛКА НЕМЕЦКИХ КОЛОНИСТОВ
27 апреля 1919 г.

Екатеринослав, штаб, т. Антонову

Начдив Дыбенко сообщает, что при занятии Севастополя пере
шел нашу сторону егерский немецкий полк около 900 человек. Он счи
тает необходимым предать их суду, где раскрылись бы зверства бело
гвардейцев. Такой суд имеет смысл, предав суду самых видных винов
ников, приняв во внимание, что мобилизация была насильной и что 
необходимо остальных отпустить на полевые работы (они все из хлеб
ных уездов, еще не засеянных). Нужно еще принять во внимание, что 
они способствовали сохранению железных дорог и ликвидации бело
гвардейских зверств.
Но 3057

Предсовнаркома [подпись]
ЦГАОР УССР. ф. 2, оп. 1. д. 81. л. 17.
Машинописный текст на телеграфном  
бланке.

№ 302
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДУЮЩЕГО ЧЕРНОМОРСКИМ ФЛОТОМ 
КОМАНДУЮЩЕМУ УКРАИНСКИМ ФРОНТОМ О РАСПОЛОЖЕНИИ 
КОРАБЛЕЙ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ

29 апреля 1919 г.

Николаева, А/701, 103, 29, 16

Сводка за  27 и 28 апреля

Одессе один броненосец, один миноносец. Тендровском заливе че
тыре транспорта, у Тендровской косы за неясностью горизонта судов 
не видно. Очакове на внешнем рейде один французский миноносец. 
28 апреля в полдень французские суда покинули внешние рейды Одес
сы. О снятии блокады никаких известий не имеется. Очакове на внеш
нем рейде судов Антанты нет. Из Аккермана вверх по Днестру про
шел румынский катер с баржей на буксире. Одиночные суда Антанты 
крейсируют, показываясь у постов Большой Фонтан, Бугово, Кароли
на, Бугае; у Аккермана, Цареградского маяка румынские мониторы.
Но 613

Комфлот [подпись] 
За политкомфлота [подпись]

ЦГАСА, ф. 103, оп. 1, д . 15, л. 406. Те
леграфная лента.
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№ 303
ПРИКАЗ НАРКОМВОЕНА УССР О СОЗДАНИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ 

РАБОЧИХ БАТАЛЬОНОВ В ДОНБАССЕ
29 апреля 1919 г.

Секретно
№  48 
Гор. Киев

Д ля окончательного и быстрейшего разгрома белогвардейцев в 
Донбассейне и для восстановления промышленности и поднятия про
изводства рудников всем военкомам означенного и прилегающих райо
нов Харьковской, Екатеринославской и Таврической губерний прика
зываю создать в самом срочном порядке революционные рабочие 
батальоны, которые, вливаясь в Красную Армию, подняли бы ее рево
люционную дисциплину, боеспособность и выдержанность.

От энергичного проведения в .жизнь этой весьма важной работы 
будет зависеть скорейшее освобождение Донецкого бассейна, который 
является единственным поставщиком угля для железнодорожного и 
водного транспорта, а такж е для фабрично-заводской деятельности.

Формирование батальонов производить согласно объявляемой 
при сем инструкции.

Приложение: инструкция.
Народный комиссар 

по военным делам Украины Н. П о д в о й с к и й  
Управляющий делами Наркомвоена Б. М о д е с т о в

(по штабу Наркомвоен)
«Утверждается»

Народный комиссар 
по военным делам Украины 

Н. Подвойский 
29 апреля 1919 г.

Секретно 
Приложение к приказу № 48

Инструкция 
для формирования революционных рабочих 

марш евых батальонов
1. Формирование рабочих батальонов производится при соответ

ствующих уездвоенкомах (Бахмутский, Славянский, Луганский, Екате- 
ринославский и другие) под руководством губвоенкомов и окрвоенкома. 
Укомплектование батальонов рабочими должно производиться при по
средстве Советов рабочих депутатов и комитетов коммунистических 
партий, которые, со своей стороны, должны придти на помощь, моби
лизовав лучшие партийные силы для агитации по созданию рабочих 
батальонов и усилению политической работы в Красной Армии.

2. Все перечисленные организации, широко оповещая рабочих, 
производят немедленно запись добровольцев, результат которой по те
леграфу или телефону сообщается уездвоенкомам. Уездвоенкомы с
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первого же дня записи добровольцев определяют места формирований 
батальонов, приурочивая их к крупным центрам.

3. Из результата записи добровольцев уездвоенкомы дают наряд 
на командирование записавшихся в определенные пункты, где должно 
быть приготовлено все (квартиры, довольствие) для приема рабочих.

4. Такие приемочные пункты должны быть организованы пример
но по следующему расчету: на формирование батальона применитель
но к штату караульного батальона и рот должно быть — командир 
батальона, два или три ротных командира, заведующий хозяйством, 
делопроизводитель, два писаря, восемь человек для хозяйственных на
добностей, две-три походные кухни или котлы. Квартиры на 350 чело
век при двухротном составе, 500 человек при трехротном составе и 
700 человек при четырехротном составе. Все необходимые лица 
командного состава для рот назначаются непосредственно из состава 
рабочих.

5. По прибытии рабочих на приемный пункт из них немедленно 
организуются роты (штатный состав 164 человека).

Из рот (двух, трех, четырех) формируется батальон. Занятия по 
строго выработанной краткой программе начинаются в первый же день.

Д ля ознакомления с оружием распоряжением уездвоенкомов на
значается минимальное количество винтовок на каждую роту (10— 
12 на роту).

Остальные винтовки выдаются теми воинскими частями, в кото
рые вливаются сформированные батальоны.

6. По сформировании каждого батальона уездвоенкомы доносят 
губвоенкому и окрвоенкому с копией Наркомвоен, который указывает 
место командировки сформированного батальона для укомплектова
ния частей.

7. Общее количество рабочих батальонов определяется числом 
поступивших добровольцев.

Начальник штаба Наркомвоен 
генерального штаба С о к о в н и н  

Управляющий делами Народного комиссариата 
по военным делам Б. Мо д е с т о в .

ЦГАСА, ф. 25860, оп. 1, д . 4, лл. 118 -  
119. Типографский оттиск.

№ 304
СООБЩЕНИЕ ШТАБА 1-го ЗАДНЕПРОВСКОГО ПОЛКА О ВСТУП

ЛЕНИИ УКРАИНСКИХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В СЕВАСТОПОЛЬ
29 апреля 1919 г.

Екатеринослав из Севастополя
Только Екатеринослав, по нахождению начдиву Дыбенко 
Штаб Крымгруппы, Александровск 
Штаб дивизии, Екатеринослав
Штаб 2-й Украинской армии, по нахождению комфронту Антонову

9 апреля в 4 час. дня Заднепровский полк вступил в Севастополь* 
восторженно встреченный тысячными массами пролетариата. Входив-
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шиє в образцовом порядке красные части были осыпаны цветами на 
всем пути их следования, музыка и восторженное «ура» гремели без 
конца, навстречу вышли с хлебом-солью делегации всевозможных ре
волюционных организаций, при входе в город шпалерами вплоть до 
Большой Морской улицы выстроились вооруженные дружины местных 
рабочих. На Красной площади, возле бывшей Графской пристани, со
стоялось под открытым небом торжественное собрание, с балкона 
приветствовали Красную Армию представители революционных орга
низаций. С ответными приветствиями зыступили наштаб Петровский и 
политком Васильев. Собрание прошло [при] небывалом энтузиазме 
многотысячных масс, после митинга части были расквартированы и 
угощены заранее заготовленным обедом. Суда союзного флота при 
вступлении войск вышли из бухты и скрылись за горизонтом. Над Се
вастополем и морем реют красные знамена.

П е т р о в с к и й

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 57, л. 79. Те
леграфная лента.

№ 305
ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ЮЖНОГО ФРОНТА О БОЯХ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ДОНБАССА
29 апреля 1919 г.

Секретно

Наштареввоенсовета, наштавостфронта, на- 
штарму 2-й, наштукрфронта, командарму 
13-й, 8-й, 9-й, 10-й, начвосоюж

Карта 10 верст в дюйме

1 3 - я  а р м и я

Ю зовский район. Наши части после ночного боя 28. IV заняли 
Мариановку, что восточнее ст. Доля, захватив 50 пленных, противник 
понес большие потери убитыми и ранеными. Севернее наши части за
няли ст. Ю зовка и ведут бой за обладание дер. Посадка (на карте нет), 
что две версты южнее дер. Авдеевка.

Бахмутский район. Наши части ведут бой в районе юго-восточнее 
Скотоватой. Восточнее противник густыми цепями атаковал наши ча
сти на участке Корсунь—Раздоловка, потеснив их к Софиевке, но 
контратакой наши части вернули часть утраченных позиций. Бой про
должается.

Д ебальцевский район. 27. IV противник значительными силами 
атаковал наши части на участке Иван-Орловка — Божковка и выну
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дил их отойти [в] район Софиевка — ст. Волынцево и на позиции в трех 
верстах севернее Божковки и Иван-Орловки.

Подлинную подписали: 
Начоперупрюжфронта А. П е р е м ы т о е  

Начоперотделения Н. JI и б у с ь
Политком Л у к о в и ч 

Верно:
Политком Л у к о в и ч

ЦГАСА, ф. 100. оп. 3, д. 158, л. 122. З а 
веренная копия.

№ 306
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОДВИГЕ КРАСНОГО 

КОМАНДИРА БАСОВА
30 апреля 1919 г.

В районе Юзовки наш красный полковой командир совершил ге
ройский подвиг, который никогда не изгладится из нашей памяти. 
Противник наступал густыми колоннами, из неприятельских батарей 
разрывались снаряды, трещали пулеметы, свистели пули.

Гром пушек, топот, ржанье, стон...*
И смерть и ад со всех сторон...*
Надежд сдержать бешеный натиск противника не было никаких.
В такие минуты, когда смерть прямо глядит в глаза, когда дрожь 

волнения и страха охватывает душу и тело, чувство самосохранения, 
инстинкт жизни сказываются во всей силе. Но это только у малодуш
ных людей, с хилой волей...* Но даж е и смелые, отважные герои 
должны были отступать, ибо численное превосходство и богатая тех
ника противника говорили за то, что единственный выход — это стра
тегическое отступление на ст. Н... И вдруг совершилось чудо. Наш 
полковой командир Басов взял красное знамя в левую руку, а в пра
вую шашку — бросился один в атаку. Но перед тем, как решиться на 
такой отважный шаг, Басов собрал ротных и сказал им следующее: 
«Передайте красным воинам, что взятие Юзовского района имеет гро
мадное экономическое и политическое значение для Советской власти. 
Счастье социалистической республики, по-моему, дороже моей жизни. 
Может быть моя смерть поднимет героический дух наступления в мо
ем полку...» * Через несколько минут Басов был сражен неприятель
ской пулей и, получив смертельную рану, погиб...* А наш полк, пора
женный смертью красного предводителя, бросился в бешеную атаку 
и сдержал натиск противника...* Подошедшие резервы нам помогли 
даже перейти в частичное наступление.

Фронтовик С е м е ш к о
«Красная звезда» , jV? 18, 30 апреля
1919 г.

* Отточие текста.
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№ 307
ТЕЛЕГРАФНОЕ ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНСКОГО СОВЕТСКОГО ПРА
ВИТЕЛЬСТВА К ИСПОЛКОМАМ СОВЕТОВ И КОМИТЕТОВ КП(б)У 
ДОНБАССА, ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОИ, ХАРЬКОВСКОЙ И ТАВРИЧЕ
СКОЙ ГУБЕРНИЙ С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОЧИЕ БА
ТАЛЬОНЫ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА ОТ ДЕНИКИНЦЕВ

30 апреля 1919 г.

Бахмут, исполком 
Харьков, исполком 
Екатеринослав, исполком 
Мелитополь, исполком 
И комитетам Коммунистической партии

Прижатые со всех сторон донецкие и кубанские белогвардейцы в 
отчаянной борьбе, которая является для них последней, оттеснили на
ши части к северу и к западу, перешли железную, дорогу Мариуполь— 
Волноваха. Дальнейшее пребывание врага в Донецком бассейне и в 
Таврической губернии не только является угрозой для всего Украин
ского фронта, но и делает невозможным восстановление нормальной 
жизни Донецкого бассейна, который является историческим [центром] 
экономической жизни не только для всей Советской Украины, но и для 
Советской России.

Необходимость превращения Донецкого бассейна в военный ла
герь парализует продовольственный и железнодорожный аппарат, ко
торый должен обслуживать почти исключительно армию.

Восстановление промышленности, поднятие производства рудни
ков, погрузка угля и доставка хлеба для рабочих становится почти не
возможной в районе, где идут постоянные бои и где мы, пренебрегая 
другой работой, должны сосредоточивать все свои силы на военную 
оборону.

Разбить белогвардейцев, отбросить за Новочеркасск, где им в тыл 
идет Царицынская армия, является не только самой насущной воен
ной задачей Украины и России, но и главным условием развития эко
номической жизни в этом разоренном войной крае.

Разгромить войско Шкуро есть в настоящий момент главная стра
тегическая задача всей Украины, и в ее разрешении должны в пер
вую очередь участвовать рабочие Донецкого бассейна и соседних 
уездов, среди которых еще свежи воспоминания о преступлении добро
вольцев и которым прежде всего г[розит] опасность новых расстрелов, 
новых виселиц и новых грабежей, ес[ли] наступление белогвардей
цев будет продолжаться. Указывая на это обстоятельство, Рабоче- 
Крестьянское правительство Украины обращается к рабочим Доне
цкого бассейна и соседних уездов Харьковской, Екатеринославской и 
Таврической губерний с призывом поднять на ноги рабочих, создать 
революционные рабочие батальоны, которые, вливаясь в Красную Ар
мию, подымут ее революционную дисциплину, боеспособность и выдер
жанность.
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В этой работе наряду с Советами должны принять самое деятель
ное участие комитеты коммунистических партий.

Кроме организации рабочих батальонов, они должны мобилизо
вать все лучшие силы партийные для усиления политической работы 
в Красной Армии. Создание рабочих батальонов должно быть сдела
но в тесном контакте с военными властями фронта и тыла, которым 
даны соответствующие силы.

Предсовнаркома {подпись] 
Наркомвоен Украины П о д в о й с к и й

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1. д . 141, л. 20.
Копия.

№ 308
ДОКЛАД ПОЛИТКОМА 2-й БРИГАДЫ 1-й ЗАДНЕПРОВСКОЙ ДИ
ВИЗИИ В ПОЛИТСЕКРЕТАРИАТ 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ О СОСТОЯНИИ ПОЛИТРАБОТЫ В 15-м И 16-м ПОЛКАХ

30 апреля 1919 г.

26 апреля. 16-й полк выгрузился из вагонов и походным порядком 
направился в артиллерийские казармы, где для него было отведено 
помещение. Я целый день ездил, искал помещение как для штаба 
бригады, так и для политотдела. Помещение удалось найти в гости
нице «Италия», где мы разместились. Устроившись с политотделом, я 
отправился в 16-й полк и присматривался к жизни красноармейцев. 
Настроение красноармейцев было бодрое и революционное. Дело в 
том, что город плохо заботится о чистоте и устройстве казарм соглас
но приказу т. Подвойского. По этому поводу между красноармейцами 
было смятение, они говорили, что о них не заботятся. Но мне, как хо
рошо понимающему красноармейцев, следовало только сказать два 
слова, и они успокоились. Красноармейцы просят, чтобы им выдали 
сапоги и обмундирование, и я принимаю сейчас все меры. Тов. Ж д а
нов назначен сего числа политкомом особого кавалерийского полка. 
Дальше я дал распоряжение, чтобы политкомы вверенных мне полков 
давали ежедневные отчеты своей работы.

25 апреля. Было недовольство в 16-м полку, потому что нет об
мундирования. Я отправился в интендантство, где затребовал, чтобы 
сию минуту было доставлено обмундирование в 16-й полк, что и было 
сделано. Когда я обратно приехал в 16-й полк и вместе с политкомом 
16-го полка начали выдавать обмундирование, то красноармейцы были 
очень рады и благодарили за то, что я так о них забочусь, и стало в 
полку все спокойно. Я всеми силами старался, чтобы устроить кон
церт-митинг, что и было мною при помощи артистов-организаторсв 
тт. Коновалова и Александрова сделано. На митинге выступили 
тт. Ж данов и Шеповалов. Сначала все шло благополучно, но когда 
проникли темные личности и начали срывать собрание, то мне одного 
из них удалось арестовать и отправить в комендатуру. После долгих 
волнений и протестов красноармейцев мне удалось уладить и устано-
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вить порядок таким способом: выйдя с речью, я сказал товарищам 
красноармейцам кавалерийского 16-го полка: «Товарищи, удалите 
всех посторонних и оставайтесь сами, вам будет дан концерт». Кра
сноармейцы сейчас же начали проверять документы и через 10 минут 
не стало ни одного постороннего человека, когда все это было сдела
но, то в театре стало спокойно. Вечером мне сообщили, что прибыл
15-й полк на станцию и находится в вагонах. Я отправился туда, что
бы посмотреть и поговорить с полком. Когда я подошел к вагонам 
эшелона, то я там заметил командира 1-го батальона и спросил его 
насчет выгрузки, размещения в городе. Он мне заявил, что только 
тогда выгрузимся, когда прибудут остальные два эшелона.

При штабе бригады мною было собрано собрание и организован 
красноармейский клуб под названием: «Красноармеец», который на
ходится в гостинице «Метрополь».

Д ля лучшей и усиленной работы мною назначен в Особый кава
лерийский полк т. Кулаков. Также я принял меры к расследованию 
дела об убийстве красноармейца Петра Ткаченко на ст. Бобринская, 
что мне и удалось выяснить. Так, когда поезд тронулся из ст. Бо
бринская, то стоявший на платформе вблизи паровоза автомобиль от 
падающих из паровоза искр загорелся. Тогда находившимися на плат
форме красноармейцами было произведено три выстрела, но поезд в 
составе 45 вагонов шел под уклон и развил сильную скорость и не 
мог быстро остановиться. Тогда многие красноармейцы открыли силь
ную стрельбу и многие из красноармейцев, не зная причины стрельбы, 
испугались, думая, что их обстреливают. В это время находившийся 
на задней платформе эшелона Петр Ткаченко спрыгнул с платформы 
и попал под встречный поезд, которым был раздавлен.

27 апреля. Я вместе с начальником штаба т. Покусом отправился 
в Симферопольские казармы, где расположился 16-й полк. Там я с 
политкомом полка сделал собрание и организовал коммунистическую 
ячейку полка. Вообще красноармейцы 16-го полка вели себя хорошо.

Особый кавалерийский полк находится в немецкой колонии в двух 
верстах от ст. Синельниково.

При штабе бригады мною было устроено собрание и была избра
на комиссия по встрече праздника 1 Мая. В комиссию вошли тт. По
ляков и Пересада. Руководителем сего я назначил т. Коновалова.

28 апреля. Я позаботился о том, чтобы поехать «в 15-й полк, по
здравить его с победой и преподнести ему подарок от штаба 
бригады — знамя.

Д ля этого в 10 час. утра был построен 15-й полк по всем правилам 
военного искусства. И я в присутствии комбрига т. Трифонова, арти- 
ста-организатора т. Коновалова и начальника штаба т. Покуса тор
жественно преподнес 15-му полку знамя с подписью: «15-му полку: 
Слава вам, героям, первым вошедшим в Одессу! 7 апреля от 2-й От
дельно действующей бригады». После этого я выступил с приветстви
ем и пожелал полку совершить еще много таких же героических под
вигов. Потом выступали комбриг т. Трифонов, начальник штаба т. По- 
кус и от всебюро т. Литвинов и артист-организатор т. Коновалов.

Я сейчас все силы напрягаю по устройству встречи праздника

391



1 Мая, достал красный материал, заказал две звезды, из которых одна 
будет над штабом в гостинице «Италия», а другая над клубом в го
стинице «Метрополь». Я послал сотрудника т. Семенова организовать 
коммунистическую ячейку в команде связи, что и было им выполнено.

29 апреля . Я с самого утра давал указания по украшению как 
штаба бригады, так и полков 15-го, 16-го и Особого кавалерийского, 
а также красноармейского клуба. Кроме того, я забочусь о том, что
бы по возможности красноармейцы всех полков были на спектакле, ко
торый будет в театре «Гигант», там будет поставлена пьеса «Степовий 
гість, або борець за свободу».

В 15-м полку настроение красноармейцев бодрое. Все с нетерпе
нием ждут праздника 1 Мая. Но дело в том, что полк находится в 
грязных казармах и, кроме того, город не заботится о том, чтобы кра
сноармейцев снабдить матрацами и койками, так как красноармейцы 
спят на голом цементном полу.

Кроме того, я докладываю, что красноармейцы наших полков не 
занимаются грабежом. Если какие-то красноармейцы ограбили воль
ных жителей, то это не значит, что это были красноармейцы 15-го и 
16-го полков. Подобных случаев в наших полках пока еще не наблю
далось. Поэтому прошу Вас разным вздорным слухам не верить.

Политический комиссар \подпись'

ЦГАСА, ф. 174, оп. 2, д. 5, лл. 10—11.
Подлинник.

№ 309
ЛИСТОВКА ОДЕССКОГО КОМИТЕТА КП(б)У О РАБОТЕ ПАРТИИ

В ПОДПОЛЬЕ
Не позднее 30 апреля 1919 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков) УКРАИНЫ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И с т о р и я  н а ш е й  п о д п о л ь н о й  т и п о г р а ф и и
С вступлением в наш город немцев Одесская коммунистическая 

организация ушла в подполье, но не прекратила деятельности. Она 
продолжает вести агитацию среди рабочего населения, а затем и среди 
солдат германской и австрийской армий. Чувствовалась острая потреб
ность в собственном печатном органе.

Пришлось прибегнуть к услугам частных типографий, владельцы 
которых драли с нас огромные суммы за незначительное количество 
экземпляров. Д аж е работавш ая тогда подпольная левоэсеровская ти
пография драла с нас втридорога.

Тогда возник проект организовать свою подпольную типографию.
В декабре прошлого года комитет партии поручил особой комиссии 

заняться устройством типографии. После долгих и тщетных поисков
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годного для типографии помещения в городе отправились в окрест
ности, где и нашли, наконец, глубоко под землей скрытую катакомбу. 
Здесь решили устроить типографию.

Партия купила машину, шрифт и другие нужные для типографии 
предметы. В это время наступила краткая пора пребывания в нашем 
городе петлюровцев. Отступая от Одессы, они заняли окрестности го
рода и этим очень затруднили нашу задачу.

Однако т. Грише* все же поручается разобрать машину и доста
вить ее в катакомбу. Перевоз машины не обошелся без приключений. 
По дороге т. Гриша был остановлен петлюровцами, которые обрати
лись к нему с вопросом «Что везешь?» Получив ответ, что части ло
комотива, петлюровцы пропустили его дальше. Но все-таки доставить 
машину не удалось. Комната, открывающая доступ в катакомбу, была 
занята солдатами. Машину пришлось везти обратно. После ухода 
петлюровцев товарищи снова принялись за работу. С большим трудом 
машину доставили в катакомбу.

20 января с. г. приступили к печатанию. Работа была трудная и 
интересная. В подполье печатались: «Коммунист», «Le Communiste», 
польский «Коммунист», а такж е воззвания и летучки. За несколько ме
сяцев успели отпечатать не один десяток тысяч экземпляров. Агита
ция велась умело и энергично и скоро принесла плоды.

Интересно привести свидетельство генерала Ансельма. В беседе 
с представителями Центропрофа он, между прочим, сказал: «Правда, 
ваш «Le Communiste» порядочно разложил нашу армию, но у нас 
имеются и здоровые части».

Но когда пришло время действовать, «здоровых частей» не ока
залось.

Работа подпольной типографии принесла, конечно, много непри
ятностей властям. За обнаружение обещали 100 тыс. рублей. Н а 
все поиски оканчивались безрезультатно. Типография продолжала 
свою деятельность. В последние дни в ней печатались и «Извес
тия СРД».

Путешествие в типографию было утомительно. Предстояло добра
ться до ее местопребывания, спуститься в яму, иногда головой вниз, 
идти по узенькому проходу, в некоторых местах ползти на животе.

Проработав 24 часа, а то и больше, пускались в обратное путеше
ствие. Так продолжалось до вступления в Одессу советских войск, ког
да мы вылезли из нашей норы, будем надеяться, навсегда.

Д а здравствует Первомайский пролетарский праздник!
Д а здравствует Коммунистический Интернационал!
Д а здравствует Всемирная Социалистическая Революция!

Одесский облгосархив, фонд листовок и 
прокламаций, инв. № 1627.

* Гриша — Венгржиновский Григорий
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№ 310
СВЕДЕНИЯ О РУССКИХ ВОЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СУДАХ, 

УВЕДЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИМ ФЛОТОМ ИЗ ОДЕССЫ
Апрель 1919 г.

В о е н н ы е  с у д а  
^Канонерская лодка «Донец»

» » «Кубанец»

С у д а  к о м м е р ч е с к о г о  ф л о т а

П ароходы :
«Херсонес»
«Румянцев»
«Христиан Нэбэ»
«Луч»
«Константин»
«Потемкин»
«Брусилов»

«Днепр»
«Кронштадт» 
«Михаил Архангел» 
«Херсон»
«Калероль Сетариф» 
«Продуголь» 
«Николай I» 
«Ай-Тадор»
«Пилка»
«Баванна»
«Григорий Ганонов»
«Теберберг»
«Черномор»
«Харакс»

Баржи:
«Вера»
«Сила»
«Любовь»
«Нина»
«Адриан»

«Леванпо»
«Граф Тотлебен» 
«Чатыр-Даг» 
«Юлия 1-я» 
«Урания»
«Руль»
«Михаил»

«Александр Михайло- «Адмирал Катерини-
вич»
«Мария»
«Грегор»
«Епископ»
«Юпитер»
«Анна» (тральщик) 
«Арденизия»

Катера:
«Балково»
«Екатерина»
«Леонид»
«Ш ах-Эль-Араб»

нов»
«Компас» 
«Николай» № 119 
«Белороссия» 
«Батум»
Тральщик № 380/41

Ш хуны:
«Елена»
«Елизавета»
«Крит»

ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д . 214, л. 50.
Копия.

№ 311
ИЗ ОБЗОРА ДЕНИКИНСКОГО МОРСКОГО КОМАНДОВАНИЯ О 
ПОРАЖЕНИЯХ ИНТЕРВЕНТОВ АНТАНТЫ НА ЮГЕ УКРАИНЫ И 
ПОМОЩИ БЕЛОГВАРДЕЙЦАМ СО СТОРОНЫ АНГЛИЙСКОГО

ФЛОТА
Конец апреля 1919 г.

...Между тем военное положение резко менялось в худшую сто
рону. Сдача французами Николаева оголила фланг наших войск, ко
торые вынуждены были начать отход в восточном направлении и к 
Перекопу.
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Неофициальные сведения и разведка в Одессе упорно говорили 
о непрочном положении этого города, хотя соотношение сил было, без
условно, в сторону союзников. 18 марта *, без предварительного пре
дупреждения, французское командование объявило об эвакуации в 
трехдневный срок г. Одессы, оправдывая свое действие распоряжением 
из Парижа. Одновременно с этим распоряжением забастовавшие задол
го до этого команды коммерческих судов начали покидать корабли, 
срывая таким путем возможность произвести хотя бы малую эваку
ацию. В согласии со своим действием, обрисовывающим отношение к 
Добровольческой армии, французское командование направило боль
шую часть транспортов, вышедших из Одессы, в порты Румынии, Бол
гарии и Турции.

К 15 марта, ввиду серьезности обстановки в каменноугольном 
Донецком районе, наши войска вынуждены были отдать Мариуполь. 
К тому же приблизительно времени выяснилась ненадежность Перекоп
ской позиции: отсутствие поддержки морскими средствами со стороны 
моря, вследствие неимения вооруженных кораблей и по причине по
ловодья Каркинитского залива, а также малочисленность и деморали- 
зованность нашей группы перекопских войск предсказывали возмож
ность близкой сдачи позиции...

Возможность прорыва Перекопской позиции указывала на необ
ходимость эвакуации портов Крыма, главным образом — базы флота, 
для спасения хотя небольшой части боевых судов, необходимых нам до 
крайности. Эта трудная задача осложнялась тем оппозиционным на
правлением, которое постоянно развивалось среди морских офицеров 
Севастополя под давлением штаба флота. По примеру Одессы сле
довало ожидать забастовки команд транспортов или попытки уйти в 
большевистские порты. Главное же препятствие мы должны были 
встретить со стороны французов: после разделения юга России на 
английскую и французскую сферы военного влияния французам до
сталась северо-западная часть Черного моря и Крым.

Сдача Николаева, предательское оставление Одессы и весь тон 
отношения французов к Добровольческой армии обрисовали в доста
точной степени, чего можно было от них ожидать.

Командующий французской эскадрой адмирал Амет высказал пол
ное недоумение по поводу эвакуации Одессы, утверждая, что они бу
дут защищать Севастополь как с суши, так и с моря. Малое количе
ство французских и греческих войск говорило обратное. Лишь одно 
соображение было за то, что французы постараются держать Севасто
поль: французский броненосец «Мирабо», севший на мель у Константи- 
новской батареи и с трудом с нее снятый, был только что введен в 
док. Отдать красным Севастополь, значит отдаль «Мирабо».

Прорыв Перекопа произошел 22 марта как следствие переправы 
красных через Сиваш и высадки в тыл нашей группы. Согласно по
лученной директиве наши войска начали отход на Джанкой и Керчь...

Продвижение красных оказалось столь быстрым, что эвакуация 
происходила в порядке экстренности.

* Даты документа — по старому стилю.
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Как и предполагалось, эвакуация Севастополя была сорвана фран
цузами, которые 2 апреля вступили в переговоры с большевиками. 
3 апреля французский адмирал Амет ультимативно предложил глав
ному командиру Севастопольского порта, руководившему эвакуацией 
Севастополя, покинуть к утру порт, взяв с собой всех офицеров и те 
суда, которые успеют выйти. К этому времени самостоятельно могли 
выйти лишь подлодка «Тюлень» и «Кагул», занятый организовавшей
ся группой офицеров в острый момент ожидающегося взрыва местно
го большевизма в Севастополе (занятие «Кагула», находящегося по- 
прежнему в спасательной партии, произошло помимо распоряжения 
адмирала Канина, который вынужден был его принять как совершив
шийся факт).

Все остальные суда могли выводиться лишь на буксирах.
В результате эвакуации Севастополя в Новороссийск оказались 

приведенными: крейсер «Кагул», эскадренные миноносцы «Поспешный», 
«Пылкий», «Живой», «Жаркий», «Строгий» и «Свирепый», подводные 
лодки «Тюлень», «Утка», «Буревестник», посыльное судно «Дунай», 
транспорт «Рион» и несколько мелких.

Самое незначительное количество боевых запасов удалось вы
везти в Новороссййск по причине забастовки рабочих (вся выгрузка 
производилась офицерами) и противодействия французов. Попытка по
слать за снарядами транспорт (уже по окончании эвакуации) потер
пела неудачу по той же причине. Севастопольский рейд по-прежнему 
был занят французской эскадрой, и начальник ее приказал нашему 
кораблю немедленно покинуть порт. При этом наше судно наблюдало 
на кораблях французской эскадры сцены, характеризующие начав
шийся развал среди команд.

Судьба оставшихся в Севастополе боевых судов такова: на ли
нейных кораблях, по приказанию союзного морского командования, 
были взорваны машины, все подводные лодки были затоплены и пе
ред затоплением подорваны. Крейсер «Алмаз» был уведен французами 
в Константинополь...

Беглого взгляда на общее положение достаточно было, чтобы оце
нить всю его серьезность: разложение Донской армии повело к заня
тию почти всей области и не позволяло нашим армиям забрать ини
циативу в свои руки.

Соотношение сил было далеко не в нашу пользу. При таких усло
виях обладание позицией Акмонай—Сиджеут имело преобладающее 
значение. Прорыв позиции был равносилен потере Азовского моря и 
создал бы постоянную угрозу тылу нашей армии. Пример из недалеко
го прошлого (перевозка красными 10-тысячного отряда из Ейска и 
высадка его в Таганроге, в период занятия последнего германцами) 
убеждал нас, что красные несомненно произведут высадку на Там ан
ский полуостров.

Считаясь с настроением Таманского и Темрюкского округов, можно 
было далее предположить, что красные будут иметь крайне благопри
ятную обстановку. Правда, оставалась надежда на помощь союзников, 
надежда более обоснованная, чем раньше, ибо через некоторый про
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межуток времени после оставления Одессы англичане взяли борьбу 
на море с красными в свои руки.

Но политическая обстановка по-прежнему менялась ежедневно, и 
каждый новый день мог принести нам новое отношение англичан. Р ас
чет на свои силы был самым безошибочным, поэтому формирование 
отряда обороны Азовского моря произвели в кратчайший срок. Отряд, 
усиленный переводом двух вооруженных судов из состава морского 
отряда Донской флотилии, занял позицию у Акмоная. Со стороны Чер
ного моря позицию у Сиджеута занял крейсер «Кагул», вошедший в 
состав отряда английских судов, находившихся под командой адмира
ла Сеймура. Со стороны Азовского моря, на позиции у Акмоная, под
держку нам оказывали два английских монитора и два французских 
миноносца.

Несомненно, что главным средством обороны все время были 
английские суда, но наличие нашего крейсера и судов обороны Азов
ского моря обеспечивало нас от неблагоприятных возможностей и со
здавало независимое положение...

Вице-адмирал 
Начальник морского отдела 

капитан 1-го ранга 
Начальник оперативной части 

капитан 2-го ранга
ЦГАВМФ, ф. р-332, д. 6. лл. 436—440 
Отпуск.

№ 312
ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ДЕНИКИНСКОГО ПОЛКОВНИКА НО- ,
ВИКОВА О КРАХЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА ЮГЕ \ ’

УКРАИНЫ 79
Не ранее конца апреля 1919 г.

...Когда в начале декабря 1918 г. в Черном море, появились пер
вые суда военного флота союзников, гетман был уже свергнут, Киев 
занят петлюровцами и значительные силы их подступили к Одессе, 
9— 10 декабря Одесса была занята ими. Наскоро сформированные от
ряды, дружины добровольцев не оказали им никакого сопротивления, 
и часть рассеялась по городу, а часть была погружена на транспорт 
«Саратов» и готовилась к отплытию. Только небольшой уголок в ра
йоне Николаевского бульвара удалось удержать при помощи неболь
шого отряда матросов, высаженного с прибывших французских воен
ных судов.

Так продолжалось до 17 декабря. В этот день на одесском рейде 
появились первые транспорты с французскими войсками. Прибыл штаб 
156-й дивизии с генералом Бориусом и головные части этой дивизии, 
всего около 1200 человек солдат.

В тот же день на совещании в «Лондонской гостинице» было ре
шено овладеть всей Одессой и выгнать из нее петлюровские войска.

18 декабря 800 человек добровольцев под общим начальством ге
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нерала Гришина-Алмазова, при пассизной поддержке французов, вы
били петлюровские отряды из всех занятых ими пунктов, и к утру 
19 декабря весь город был фактически в их руках.

С этого момента в Новороссийском крае начала утверждаться 
власть Добровольческой армии...

Однако удерживать занятую полосу силами одной 156-й диви
зии, части которой были сильно ослаблены демобилизацией, при сколь
ко-нибудь агрессивных намерениях петлюровцев французы, конечно, 
не могли. О дальнейшем расширении зоны такж е нечего было и ду
мать. Силы Добровольческой армии в это время были ничтожны и мед
ленно увеличивались в своем составе.

Положение было довольно неопределенное. Большевики начали 
наступление на Украину, овладели Харьковом, вели наступление на 
Киев, в Екатеринославской и Херсонской губерниях хозяйничали банды 
Махно, а петлюровцы постепенно превращались в большевиков." Ф ран
цузские войска прибывали очень медленно. Но, начиная с первых чи
сел января 1919 г., в Одессе начали высаживаться греческие части. 
Не утомленные войной, хорошо снаряженные и вооруженные, греческие 
войска немедленно отправлялись на фронт и постепенно заняли все 
подступы к Одессе в зоне радиусом 70—80 верст. Положение значи
тельно упрочилось.

В конце января греки заняли Херсон и Николаев. Появилась на
дежда, что не только удастся удержать занятые районы, но постепен
но расширять их, ибо накапливание греческих сил происходило до
вольно интенсивно, а противник был пока пассивен. Оставалось толь
ко выбрать удобный момент для перехода в наступление. Но, однако, 
в то же время появились некоторые тревожные признаки. Во время 
небольших местных выступлений большевиков в Тирасполе, а затем в 
местечке Беляевке, откуда начинается одесский водопровод, француз
ские солдаты не проявили никакой устойчивости и мужества. В обоих 
случаях пришлось вызывать на помощь добровольцев, которые быст
ро подавили восстание. Возникло сомнение в надежности француз
ских частей в случае наступления значительных сил большевиков на 
Одессу.

После выступления в Тирасполе французское командование при
казало румынским войскам занять железную дорогу Тирасполь — Р а з 
дельная и Раздельная — Бирзула.

В то время как положение на фронте, казалось, упрочивается, по
ложение внутри зоны с каждым днем становилось все напряженнее и 
напряженнее... После падения гетмана и распространения петлюров
щины на всю Украину Одесса сделалась главнейшим политическим 
центром на юге России. Сюда перекочевало все то хорошее и дурное в 
русской общественности, что по тем или иным причинам не могло или 
не хотело сотрудничать с большевиками и петлюровцами. Сюда съеха
лись видные представители всех русских политических партий и орга
низаций, различные общественные деятели, промышленники, финан
систы, торговцы, землевладельцы, целые тучи всевозможных спекулян
тов, множество видных чиновников старого режима и гетманских; 
наряду с ними здесь имели постоянное пребывание представители пет
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люровской Директории для постоянных переговоров с союзниками. 
Большевики и германские агенты вели свою темную работу в широких 
размерах, вербуя себе сторонников среди миллионного населения го
рода. Этот громадный наплыв большей частью богатых и совершенно 
свободных людей создавал крайне нездоровую атмосферу всевозмож
ных толков, слухов и панических настроений и, безусловно, ухудшал 
и без того нелегкое положение...

Справедливость требует отметить, что независимо от нездоровой 
политической атмосферы, создавшейся в Одессе, были и объективные 
причины, вызывавшие недовольство властью Добровольческой армии 
не только со стороны политических и общественных групп, но и со 
стороны широких слоев населения, которое со своими жалобами также 
шло к французскому командованию и толкало его на путь вмеша
тельства.

На первом месте стояла продовольственная разруха. Рабочее на
селение города буквально голодало, а в то же время на всех улицах 
продавались массы хлеба по цене, не доступной для рабочих (7—8 руб
лей фунт). Недостаток топлива зимой, света, дороговизна обуви и 
одежды, безработица, тиф и безудержная спекуляция всем, что могло 
покупаться и продаваться, еще больше увеличивали разруху.

В борьбе с этим злом власть Добровольческой армии не проявила 
достаточной активности...

Получалась весьма печальная картина. Одесса с небольшим при
легающим к ней радиусом в 60—70 верст районом фактически пред
ставляла осажденную крепость, обороняемую гарнизоном из грече
ских, румынских и французских войск и горсти добровольцев; миллион
ное население испытывало страшный недостаток в предметах первой 
необходимости, а рабочее население уже голодало; в городе свиреп
ствовал тиф, росла безработица, а безудержная спекуляция еще более 
усиливала разруху...

Большевистская опасность с каждым днем все сильнее и сильнее 
чувствовалась в Одессе. Большевистские агитаторы, снабженные боль
шими денежными средствами, вели агитацию среди рабочих, француз
ских солдат и вербовали к себе на службу даж^ офицеров. То тут, 
то там французские солдаты заявляли, что они не будут воевать про
тив революционного народа. Контрразведка сообщала об организа
ции большевистских дружин в самом городе. И здавалась даже больше
вистская газета «Коммунист» на русском и французском языках, в 
которой в качестве сотрудников участвовали французские солдаты и 
матросы. Вследствие разрухи настроение низших слоев городского на
селения было явно большевистское, и они ждали большевиков как 
своих спасителей.

В это время большевизм на Украине почти беспрепятственно со
вершал свое победное шествие. Петлюровцы почти не оказывали ему 
никакого сопротивления; их войска в громадном своем большинстве 
просто переходили на сторону большевиков и усиливали собою их ря
ды, так как хотя «сичевые стрельцы» — галичане по происхождению — 
оказались более стойкими, но их было мало и они не проявляли боль
шой наклонности драться вне своей территории. В самом скором вре
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мени приходилось ожидать столкновения с большевиками и готовиться 
к этому, накапливая необходимые для борьбы силы и средства.

Однако накапливание сил совершалось весьма медленно. Францу
зы вместо обещанных представителям Ясского совещания трех диви
зий прислали всего одну, да и та имела не более 30—40 штыков в ро
те; солдаты ее жаловались на утомление войной, и все помыслы их 
сводились к скорейшему возвращению на родину, ни о какой активной 
борьбе они и слышать не хотели. Надежды на получение новых, све
жих французских сил почти не было, так как в армии производилась 
демобилизация, а новые формирования из волонтеров могли подоспеть 
не так скоро (за день до эвакуации Одессы прибыли, правда, два пол
ка, но они уже ничего не могли изменить в ходе событий).
' Недостаток своих войск французы возмещали посылкой грече
ских. Всего до сдачи Одессы было высажено две дивизии греков. Греки 
немедленно после высадки отправились на фронт и занимали большую 
часть подступов к Одессе между линией железной дороги Одесса — 
Киев и р. Буг; они же занимали Николаев и Херсон. Греки представ
ляли прекрасный боевой материал... Однако при всех^с'войх положи
тельных нравственных качествах греки не отличались стойкостью в 
бою и не имели опытного командного состава. Во всяком случае, они 
являлись достаточно надежными войсками, способными к активной 
борьбе с большевиками, и при умелом руководстве были бы вполне 
пригодны для предстоящих операций.

Румыны занимали наиболее пассивный участок по линии ж елез
ной дороги Тирасполь — Бендеры, выполняя, главным образом, функ
ции по его охране от местных большевиков.

Силы Добровольческой армии со времени занятия Одессы до по
ловины марта, когда почти целиком выступили на фронт, возросли с 
800 человек до 5 тыс. человек. Это были преимущественно офицерские 
кадры 15-й и 4-й стрелковых дивизий пехоты, сводно-кавалерийский 
полк, артиллерийская бригада, тяжелый артиллерийский дивизион, 
броневой дивизион, авиационные части и штабы. Солдатского элемента 
во всех этих частях было весьма мало, он состоял преимущественно из 
вольноопределяющихся и охотников.

Столь малый состав Добровольческих частей, при наличии доста
точного количества контингентов призывного возраста для сформиро
вания отряда силою не менее 5 тыс. человек, объясняется следующими 
причинами. Прежде всего отсутствие среди имущих классов патрио
тизма и сознания, что с большевизмом мы можем и должны справить
ся только своими собственными силами, не особенно полагаясь на по
мощь со стороны союзников; недостаточность оплаты добровольцев, 
до последнего времени не превышавшей в среднем 450 рублей для 
офицера; плохим расквартированием, недостатком обмундирования и 
другими недочетами материального характера...

Французское командование, наряду с остальными недоброжела
телями Добровольческой армии, твердило постоянно, что она непопу
лярна в деревне, что она реакционна и т. п. небылицы. Оно не раз
решало Добровольческой армии произвести мобилизацию даже в тех 
районах, где само население просило об этом (немецкие колонисты,
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зажиточные хуторяне). Добровольческой армии не разрешалось пре
бывание в Херсоне и Николаеве, так как здесь французы признавала 
власть только Директории; они не разрешали пользоваться имеющим
ся на складах в этих пунктах вооружением и продовольствием, а так
ж е открывать здесь вербовочные бюро Добровольческой армии. Дохо- 
дило до того, что французы запрещали свободное передвижение час
тей Добровольческой армии по железной дороге и перевозку запасов 
Добровольческой армии. В силу каких-то не выясненных достаточно 
точно причин французское командование только терпело Добровольче
скую армию, но отнюдь не содействовало ее усилению...

Между тем большевики наступали. Уже в конце января францу
зам пришлось столкнуться с ними лицом к лицу в районе г. Вознесен- 
ска. И о, ужас! Победители Германии побежали перед нестройными 
рядами махновских банд, кое-как наскоро реорганизованных совет
скими инструкторами. Эта первая неудача значительно поколебала и 
без того неустойчивое равновесие французского командования. Чув
ствовалось, что оно растерялось. Д ля него, с одной стороны, с полной 
очевидностью выяснилось, что рассчитывать на свои войска в пред
стоящей борьбе оно не может, а с другой,— сил Добровольческой ар
мии и греческих было недостаточно. Вероятно, уже после этой неуда
чи у французов зародилась мысль превратить Одессу в своего рода 
Салоники, сократить насколько возможно линию обороны, загороди
ться проволокой и отсиживаться за  нею до полного сосредоточения сво
их сил. (А таковых генерал Вертело обещал до 14 дивизий к концу 
апреля н. с.) А пока что на все более опасные места посылались или 
греки или добровольцы.

Вторым ударом для союзников была потеря Херсона.
Занимавший этот пункт греческий батальон почти без артиллерии 

и патронов очень храбро, но неумело дрался, отстаивая город от на
седавших большевиков атамана Григорьева в продолжение нескольких 
дней. Наконец, он был выбит со своей позиции на вокзале и отступил. 
Присланный на поддержку его в последний день боя французский ба
тальон отказался драться; несмотря на все усилия своих офицеров, 
французские роты не шли в бой и только с грехом пополам прикрыва
ли постепенный отход греков. Французское командование сочло за луч
шее сдать город большевикам. Под прикрытием огня с военных судов 
расстроенные греческие и французские части были посажены на тран
спорты и увезены в Одессу. В городе остались большие запасы зерна, 
муки, фуража, много продовольствия, предназначенного для Одессы, 
и большие запасы интендантского имущества...

Ш табом Добровольческой армии еще задолго до начала боев ука
зывалось французам на серьезное значение Херсона как на продоволь
ственную базу Одессы. Ш таб неоднократно ходатайствовал о разре
шении поставить в Херсоне одну из частей Добровольческой армии и 
открыть там вербовочное бюро. Однако все эти указания и просьбы 
совершенно игнорировались. Кроме того, было ясно, что одному бата
льону, да еще без достаточной артиллерии, не по силам удержать боль
шой город, и все-таки он не был своевременно подкреплен.

Падение Херсона имело громадное значение. Оно ясно показало
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всем низам населения силу большевиков и слабость союзников; после 
этого большевистские симпатии среди них начали проявляться откры
то, остальное население убедилось, что союзники не спасут его от на
шествия большевиков, и потеряло веру в них.

Французское командование получило наглядный урок большевиз
ма на собственных войсках и, казалось бы, должно было убедиться в 
его опасности и принять необходимые меры, но оно по-прежнему оста
валось слепо к своим собственным ошибкам и даж е в сдаче Херсона 
пыталось обвинять Добровольческую армию (газета от 18 марта)...

Вслед за сдачей Херсона последовало оставление без боя Нико
лаева. Николаев, так же как и Херсон, занимался греческим гарни
зоном и небольшой командой французов, но комендантом был фран
цузский офицер. Еще накануне оставления города он через особое 
объявление доводил до сведения жителей, что город будет оборонять
ся, а на другой день с поспешностью, напоминавшей бегство, город ос
тавлен, и гарнизон его переведен в Одессу, несмотря на то, что боль
шевистские войска были еще не ближе 15—20 верст.

В городе были оставлены большие запасы военного снаряжения и 
материальной части — около 6 батарей легкой артиллерии, тяжелый 
артиллерийский дивизион, броневой дивизион, около 100 тыс. снаря
дов, свыше 10 тыс. винтовок, масса патронов, одежды, белья и обуви, 
мощная радиотелеграфная станция и несколько почти законченных по
стройкой военных судов...

Оставление Николаева, полный развал петлюровцев и неудержи
мое превращение их в большевиков окончательно выбили из колеи 
французское командование. Оно совершенно утратило понимание про
исходящих событий и сделалось игрушкой в руках разного рода че
столюбцев, домогавшихся власти и уничтожения Добровольческой 
армии. Уроки Херсона и Николаева, показавшие, что в борьбе с боль
шевиками рассчитывать на серьезную поддержку союзников не прихо
дится, не только не объединили вокруг власти Добровольческой ар
мии, как уже существующей и обладающей воинской силой, одесское 
общество, но, казалось, явились поводом к еще большим нападкам 
на нее...

16 (29) марта добровольцы по приказанию французского коман
дования оставили Очаков. Громадные запасы пороха и мин были фран
цузами взорваны, отчего город значительно пострадал. Больш ая часть 
снарядов была вывезена на остров Березань, в 10 верстах от города, 
или доставлена в Одессу.

После оставления Очакова большевики просто обнаглели. Они еж е
дневно вели атаку со стороны Березовки и понемногу теснили союзные 
войска; вместе с ними вынуждены были отходить и добровольцы. Ата
ман Григорьев [объявлял по] радио, что 16 марта вступит в Одессу. 
Ходили слухи, что он даже прислал ультиматум генералу д ’Ансельму 
с требованием немедленно сдать Одессу. И, право, в этом не было ни
чего невероятного. Местные большевики оживились. По городу рас
клеивались большевистские прокламации, начали выходить «Известия 
Совета рабочих депутатов», организовались рабочие дружины.

Однако, несмотря на все эти грозные признаки, ничто еще не
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предвещало скорой сдачи Одессы. В город ежедневно прибывали но
вые греческие войска, а в последние дни начали высадку два свежих 
французских полка. Всех этих сил, в особенности при некоторой актив
ности их, было бы вполне достаточно, чтобы сдерживать большевиков, 
ибо с их стороны сколько-нибудь приличных войск было не более двух
трех полков против двух дивизий греков, полутора дивизий францу
зов, бригады добровольцев и польского легиона. При сокращении ли
нии обороны положение на фронте должно было с каждым днем упро
чиваться и при господстве на море и свободном пути отступления не 
могло внушать никаких опасений...

Так продолжалось до 20 марта (2 апреля). Вечером в этот день 
получился приказ очистить занимаемую союзными войсками зону и 
отвести их в Румынию.

Одессу ожидала участь Херсона, Николаева и Очакова.
На эвакуацию города с миллионным населением, громадными за

пасами военного имущества и материалами, с массою различных уч
реждений было дано всего 48 часов.

Войска получили распоряжение отходить сухим путем на Ру
мынию, бригаде добровольцев приказано было отступить на Ак
керман.

В городе началась паника. Д ля эвакуации могло служить несколь
ко десятков стоявших в порту судов и железная дорога на Тирасполь. 
Однако, как только об эвакуации стало официально известно, коман
ды всех русских судов получили приказ от своего профессионального 
союза испортить машины и сойти на берег. В суматохе не было принято 
достаточно тщательных мер по охране судов, и команды в точности 
выполнили приказ. Русские пароходы остались без команд, с испор
ченными машинами и без угля. И только иностранные пароходы были 
в исправности...

С утра 22 марта (4 апреля) город был напружен беженцами, все 
стремились попасть на какой-нибудь пароход, безразлично куда бы он 
ни шел, лишь бы только у него была исправлена машина и имелся 
уголь, чтобы хоть выбраться из порта. Однако таких пароходов было 
мало, приходилось занимать и совершенно безнадежные суда. Фран
цузы в продолжение всего 22 марта (4 апреля) выводили такие суда 
на внешний рейд, где они усилиями пассажиров и при весьма слабой 
помощи союзников кое-как чинились, грузились углем и уходили каж 
дый в своем направлении.

Вывести все суда из порта все-таки не удалось. В 12 час. дня 
23 марта (5 апреля) власть в городе перешла в руки Советов рабочих 
депутатов; французское командование и городская дума официально 
признали его; с этого момента большевики стали полными хозяевами 
положения. Первым шагом новой власти было — недопустимость вы
вода судов из порта, и это ей отчасти удалось. Суда, не успевшие в 
этот день выбраться, были или затоплены или окончательно испорчены.

...Генерального штаба полковник Н о в и к о в

ЦГАОР СССР, ф. 446, д. 32, лл. 1—16. Полный текст впервые опубликован в
Подлинник. журн. «Красный архив», 1931, № 45,

стр. 54—75.
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№ 313
УЛЬТИМАТУМ ПРАВИТЕЛЬСТВ РСФСР И УССР РУМЫНСКОМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОБ ЭВАКУАЦИИ РУМЫНСКИХ ВОЙСК ИЗ БЕС
САРАБИИ И ВОЗВРАЩЕНИИ НАГРАБЛЕННОГО ИМИ ИМУЩЕСТВА

1 мая 1919 г.

Использовав общность русско-румынского фронта, Румыния веро
ломно вторглась в конце 1917 г. в пределы Бессарабии, упразднила за 
воевания русской революции, восстановила ненавистную всем бесса
рабским рабочим и крестьянам власть помещиков, укрепив ее тиранией 
своей военной и полицейской диктатуры. Чтобы прикрыть свою гра
бительскую политику, Румыния прибегла к лицемерным заявлениям, что 
оккупация носит чисто временный характер и что она преследует бес
корыстные, гуманитарные цели. Империалистические государства Со
гласия, желающие на самом деле отдать Бессарабию на растерзание 
румынским боярам вместо возмещения за территориальные аннексии 
за счет Австро-Венгрии, которые ей тогда не могли обеспечить, под
держали тайные румынские аннексионистские планы, делая официаль
но такие же лицемерные заявления о временности оккупации Бесса
рабии.

В официальной ноте, отправленной 21 февраля 1918 г. Совет
скому правительству России от имени союзных послов при Румынском 
правительстве, итальянский дипломатический представитель Фасчиот- 
ти заявлял дословно следующее: «То, что касается Бессарабии — интер
венция румынских войск, является операцией чисто военной, лишенной 
какого бы то ни было политического характера, предпринятая в пол
ном согласии с союзниками в исключительно гуманитарных целях, обе
спечивающих снабжение русских и румынских войск, равно как и граж 
данское население».

Эта временная, якобы гуманитарная, оккупация превратилась в по
стоянное явление. Несмотря на соглашение от 5—9 марта 1918 г., под
писанное Румынским правительством, в силу первого пункта которого 
Румыния должна была очистить Бессарабию в течение двух месяцев, 
Румыния, по очереди заигрывая с двумя империалистическими груп
пами, старалась получить с их стороны признание аннексии Бессара
бии. В силу четвертого пункта первой статьи Румыния обязывалась 
«не предпринимать враждебных военных и других действий и не под
держивать враждебных выступлений других, направленных против 
Российской Советской Федерации». Несмотря на свое торжественное 
обязательство, Румынское правительство не только пропустило через 
Молдавию и Бессарабию германские войска, наступавшие на Россию, 
но и оказало реальное содействие германскому наступлению против 
России. Также оно не прекратило свою враждебную политику против 
Советской власти, сейчас после Октябрьской революции, проявившую
ся в зверском убийстве румынскими властями представителя Советов 
на румынском фронте т. Рошаля.

Румыния стала одним из очагов российской контрреволюции. 
В Яссах на деньги, выданные румынской королевой, образовывались
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белогвардейские и добровольческие отряды, вроде отряда полковника 
Дроздовского, которые перебрасывались на украинскую территорию и 
отправлялись потом при содействии немцев в Донскую область. Румын
ское правительство продолжало оказывать поддержку русским бело
гвардейцам и иным путем: морем — через Новороссийск — оно снабжа
ло их оружием и амуницией из ограбленных Румынией русских 
складов. Яссы превратились в контрреволюционный центр, где русские 
генералы, объявленные Советским правительством вне закона, как Щер- 
бачев, вместе с представителями российских монархических партий 
организовывали заговоры против Советской власти. В Бессарабию Ру
мыния перенесла все свои привычные приемы управления и свою си
стему эксплуатации и ограбления, вызвавшую в самой Румынии пого
ловное восстание крестьян 1907 г., чтобы удержать Бессарабию в сво
ей власти, ненавистной не только рабочим и крестьянам, но и всему 
населению, без исключения народностей и вероисповедания. Румынское 
правительство возвело в систему террор, расстрелы, аресты, порку, 
конфискацию имущества, организацию еврейских погромов, грубую на
сильственную румынизацию и ограбление населения румынским во
ровским чиновничеством.

По сведениям одесских газет, одних железнодорожников было рас
стреляно за последнее время свыше ста человек. Выведенное из терпе
ния бессарабское крестьянство отвечало на эти насилия рядом непре- 
кращавшихся восстаний, подавляемых с беспощадной жестокостью. 
Тысячи крестьян были расстреляны, и их деревни сожжены артиллери
ей. По сведениям тех же буржуазных газет, в последнем январском 
восстании в северной Бессарабии было расстреляно свыше тысячи че
ловек. Те десятки тысяч беженцев, в большинстве румынские крестья
не, спасающиеся по сю сторону Днестра на Украинской территории, 
служат лучшим доказательством невыносимого гнета и эксплуатации 
румынского режима.

Чувствуя, что на самой территории Румынии их власть шатка и 
что рабочие и крестьяне Румынии скоро восстанут, румынское поме
щичье правительство старается укрепиться ценою нового преступле
ния — оно задалось целью низвергнуть Советскую власть в Венгрии. 
Румынские войска наступают со всех сторон против венгерских крас
ных войск после того, как под Тирасполем они тщетно старались на
ступать против украинских красных войск. До сих пор Российская и 
Украинская Социалистическая Республики были вынуждены ограни
читься только протестами против насилий, чинимых Румынией над 
бессарабскими рабочими и крестьянами, протестами, не оказывавшими 
никакого воздействия на Румынское правительство. Теперь наши вой
ска разбили румынские части, оперировавшие вместе с французами и 
добровольцами, и, отбросив их за Днестр, заняли переправы под Ти
располем и Рыбницей. Наступление может положить конец провокаци
ям и насилиям Румынского правительства. Поэтому оба Советские 
правительства, не ж елая проливать братской крови румынских рабо
чих и крестьян, заставленных силой воевать, отправляют Румынскому 
правительству следующее ультимативное предложение: 1) немедлен
ная эвакуация румынских войск, чиновников и агентов [со] всей Бесса-
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раОии и предоставление бессарабским рабочим и крестьянам установить 
свою собственную власть; 2) , предание народному суду всех виновни
ков в преступлениях, совершенный над бессарабскими рабочими и кре
стьянами и над всем населением Бессарабии; 3) возвращение всего во
енного имущества и оружия, принадлежащего России и награбленного 
Румынией; 4) возвращение жителям Бессарабии всего награбленного 
и конфискованного имущества.

Российское и Украинское Социалистические Советские правитель
ства ожидают в течение 48 часов, начиная с первого мая 14 часов дня, 
категорического и точного ответа о принятии их предложения.

[Подписи]
«Красные книги», кн. 2 «Советские Рос
сия—Украина и Румыния», Харьков.
1921, стр. 30—32.

№ 314
ПЕРВОМАЙСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЛУГАНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 

И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ80
1 мая 1919 г.

Товарищи!
Сегодня 1 Мая, великий праздник труда!
В этот день рабочие всего мира производят генеральный смотр 

своим силам. Из года в год в этот день по всему миру разносится мо
гучий клич рабочих: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

1 мая 1919 г. имеет особое значение, так как силы рабочих, до сих 
пор накапливавшиеся, выступили на открытую борьбу против своих 
вековых угнетателей — фабрикантов, банкиров, купцов, помещиков 
и др. паразитов на теле трудящихся. Солнце, которое взошло сегодня 
над горизонтом, увидело поразительную, небывалую картину.

Оно увидело победоносные ряды венгерского пролетариата, сверг
шего гне* буржуазии, закрепляющего свои великие завоевания, оно 
увидело германский пролетариат, истекающий кровью в борьбе за 
Советскую власть, оно увидело пролетариат Франции, Англии и И та
лии, молчаливо готовящийся к последней схватке с властью буржуа
зии, готовой каждую минуту броситься на страны, установившие у 
себя власть рабочих и крестьян. Оно увидело многострадальный, но 
победоносный пролетариат России, уничтожающий и рассеивающий 
остатки банд, стремящихся восстановить старые порядки. Наконец, 
оно увидит $ас, товарищи, смелых борцов Красного Луганска; стоя
щих на подступах /к. нашему городу и отражающих наступление каза 
чьих банд. Вместо того/ чтобы с пролетариатом всего мира праздно
вать этот день, вы в окопах под Луганском, истекая кровью, отбива
етесь от обнаглевшей и злостной контрреволюции. Честь и слава 
вам, солдаты великой Революции! Вашей честной рабочей душой 
вы поняли, что вернуться к власти казаков, помещиков и банки
ров хуже смерти.

Стойте же смело, товарищи, на подступах Русской Революции!
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Сегодня в день Первого мая на вас глядят пролетарии всех стран с 
великой любовью и надеждой, что авангард мировой революции — 
русские рабочие и крестьяне довершат великое дело — освобождение 
труда от ига капитала. Час победы близок. Остатки контрреволюцион
ных банд в смертельном ужасе мечутся во все стороны, ища спасения, 
но здесь, под Луганском, они от своей судьбы не уйдут, ибо от мести 
пролетариата, вынужденного с оружием в руках защищать свое пра
во на жизнь, никто не уйдет.

Д а  здравствует 1 мая — меж дународный праздник трудящихся!
Д а  здравствует мировая революция!
Д а  здравствует вооруж енный пролетариат!
Д а  здравствует всемирная Красная Армия!
Д а  здравствуют доблестные рабочие Красного Л уганска!

Исполнительный комитет Луганского 
Совета рабочих и крестьянских депутатов

Луганский облпартархив, ф. 1, д . 351. Впервые напечатан в сб. «Сорокалетие
обороны Л уганска», Луганск, 1959, стр. 
17—18.

№ 315
ТЕЛЕГРАММА КОМАНДИРА 1-го ПРИДНЕСТРОВСКОГО ПОЛКА 
В ШТАБ 5-й ДИВИЗИИ ОБ ОТРАЖЕНИИ ПОПЫТКИ РУМЫНСКИХ 

РАЗВЕДОТРЯДОВ ПЕРЕПРАВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ р. ДНЕСТР
1 мая 1919 г.

Доношу, что румынские разведывательные отряды, пытавшиеся 
приблизиться и переправиться через р. Днестр у Неразвертайловки, 
отбиты ружейным и пулеметным огнем.
№ 173

Командир 1-го Приднестровского полка А. Г о н ч а р о в

ЦГАСА, ф. 178, оп. 2, д . 3, л. 74. Р у 
кописный текст на телеграфном бланке.

№ 316
ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА ШТАБУ 2-й УКРАИНСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

АРМИИ И ВСЕМ ТОВАРИЩАМ ЭТОЙ АРМИИ
2 мая 1919 г.

2, V. 1919 г.
Приношу свою самую глубокую благодарность и признательность 

товарищам Второй Украинской Советской Армии по поводу прислан
ного в подарок танка.

Этот подарок дорог нам всем, дорог рабочим и крестьянам Рос
сии, как доказательство геройства украинских братьев, дорог так
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же потому, что свидетельствует о полном крахе казавшейся столь 
сильной Антанты.

Лучший привет и самые горячие пожелания успеха рабочим и 
крестьянам Украины и Украинской Красной Армии.

Председатель Совета Обороны 
В. У л ь я н о в  ( Ле н и н )

Впервые напечатано в  1926 г. в ж урнале Печатается по рукописи
«Военный Вестник» № 3

В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочи
нений. т. 50, стр. 297—298.

№ 317
ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА О МЕРАХ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ВОЕННЫХ ЧАСТЕЙ, УЛУЧШЕНИЮ КОМАНДНО
ГО СОСТАВА В СВЯЗИ С ЗАХВАТОМ ЛУГАНСКА ДЕНИКИНЦАМИ

5 мая 1919 г.
Реввоенсоветам 8-й, 9-й, 13-й, 2-й Украинской
Успех первого периода наступления на Южном фронте вызвал 

у многих уверенность, что победа уже обеспечена. Вместе с этим на
чался упадок энергии, коснувшийся даж е ответственных армейских 
работников, которым должно было быть ясным, что деникинцы еще не 
отказались от сопротивления и имеют свежий резерв кубанских и кав
казских сил. Теперь борьба на Южном фронте вновь достигает необыч
ного напряжения. Новочеркасск и Ростов окружены, но благодаря 
внутренней расхлябанности армии, благодаря упадку наступательного 
порыва деникинская армия бьет нас по частям и по очереди. Захват Л у
ганска означает для деникинцев возможность форсирования Донца, что 
создало бы для нас крайне неблагоприятное положение. Реввоенсовет 
фронта, считая обстановку угрожающей, постановил призвать всех 
как политических, так и оперативных работников армий Ю жфронта 
к максимальному напряжению всех сил. Реввоенсовет приказывает: 
1) бросить непосредственно на передовые линии политработников для 
проведения агитационной кампании за общее наступление на Новочер
касск для полной ликвидации деникинцев; 2) проверить, подтянуть 
коммунистические ячейки; 3) проверить коммунистов, произвести пе
реназначение, поставив [на] более ответственные посты низших комис
саров, зарекомендовавших себя и получивших опыт; 4) произвести на
значение зарекомендовавших себя красноармейцев на низшие команд
ные должности и соответственно переназначить по заслугам командный 
состав, произведя эти назначения широко и систематически, пользуясь 

г сведениями от комиссаров и комячеек; 5) усилить борьбу с дезертир
ством, неисполнением приказов; 6) поставить безупречно службу свя
зи как основу оперативного руководства.

Реввоенсовет постановил беспощадно карать всякое проявление 
халатности, медлительности, недисциплинированности, не считаясь ни с 
какими прежними заслугами, и приказывает всем реввоенсоветам ар
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мии укреплением железной дисциплины, поднятием наступательного- 
духа и всеми необходимыми организационными мерами усилить бое
способность и спайку фронтовых частей, чтобы устранить угрозу не
удачи отступлений на Южном фронте, которых не может, не долж
но быть. Копию приказа предписывается сообщить всем заведующим 
армейскими отделениями, начдивам и политкомдивам.
№ 4816/УП

Реввоенсовет Южфронта [подписи\
ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 110, л. 383. Ко
пия.

№ 318
ИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ СВОДКИ ШТАБА 2-й АРМИИ ЗА АП
РЕЛЬ О РАСПОЛОЖЕНИИ РУМЫНСКИХ И АНТАНТОВСКИХ ВОЙСК

В БЕССАРАБИИ
9 мая 1919 г.

К и ш и н е в с к о е  н а п р а в л е н и е .  20. IV на границе Бессараб
ской губернии по Днестру было сосредоточено от 4 до 5 тыс. румын
ской пехоты при 40 трех[линейных] орудиях, пяти шести[линейных] и 
небольшого отряда кавалеристов. По словам местных жителей и ру
мынских властей, Бессарабия постепенно очищается румынами и вой
ска их перебрасываются на Трансильванию. В настоящее время про
изводится усиленный вывоз продуктов, урожая и интендантского иму
щества. Дисциплина в румынской армии в районе Бендер — слабая. 
Отношение солдат к командному составу враждебное. В Бендерах на
ходится отряд под командой Козубского, состоящий из сечевиков, доб
ровольцев и мобилизованных, общим числом 800 штыков и 200 сабель 
при 50 пулеметах, 2 броневых автомобилях и 3 или 4 трех[линейных] 
орудиях. Этот отряд перешел из Тирасполя в Бендеры, забрав все 
лодки и взорвав мост.

С отрядом следует до 50 эшелонов по 30—40 вагонов с продо
вольствием, обмундированием, снаряжением и урожаем.

Сечевики отряда Козубского отказываются идти в наступление. 
Мобилизованные — крестьяне Каменец-Подольской и Волынской гу
берний преимущественно молодых годов.

25. IV штаб французской армии с генералом д’Ансельмом нахо
дится в Болграде, переехав туда из Аккермана. Там же находится глав
нокомандующий румынскими армиями...

В Аккермане стоят 2 пех[отные] роты 38-го полка, сносно воору
женные, но -плохо одетые; солдат плохо кормят, и они занимаются по
прошайничеством. Дисциплина в ротах суровая, бьют беспощадно. 
Отношение солдат к офицерству неприязненное, к большевикам питают 
большую ненависть.

28. IV выехала 1-я рота румын из Аккермана по направлению 
на Каушаны, 28-го выезжает 2-я.

В Аккермане находится 5-я аккерманская жандармская рота при 
одном капитане и трех младших офицерах. В крепости стоят 2-3 пушки.
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Греки эвакуировались из Аккермана по направлению Галаца, оста
лась одна только автомобильная рота, настроенная большевистски.

В Аккермане стоит около 1000 французов 1-го Зуавского пехот
ного полка и около 100 кавалеристов. Эти солдаты распродают свое 
вооружение местным жителям и относятся к румынам очень враж 
дебно. Настроены они большевистски и заявляют, что остаются в 
Аккермане для поддержки порядка до прихода туда советских войск. 
Дисциплина в полку отсутствует. Французские офицеры заявили сво
им квартирохозяевам, что они на днях освобождают квартиры.

Отступившие из Одессы поляки расположились в Аккермане и 
Шабо. В Ш або между ними и румынами произошло столкновение, в 
котором было убито два и ранено семь румын. Французы их разня
ли, обезоружили поляков, стоявших в Ш або. Обезоруженные были от
правлены в лагерь военнопленных в Тульче (около Браилова).

Аккерманских поляков отправили на бендерский фронт, участок, 
расположенный в районе сел Староказачье и Иваново-Русское. П о
ляки принадлежат к 4-й дивизии, состоящей из 13-го, 14-го, 15-го и
16-го полков по 250—300 человек в полку. Командует ими генерал- 
майор Екимович. Солдаты вооружены русскими винтовками на 4/б свое
го состава, остальные не вооружены. Ружейных патронов у каждого 
по четыре обоймы, кроме того, имеется запас патронов в 60 коробок 
при штадиве. Этот запас пополняется французами. Ни кавалерии, ни 
артиллерии у поляков нет. Поляки подчинены французскому коман
дованию.

При штабе имеется: 5 легковых, 4 трехтонных грузовика, 3 англий
ских грузовика и 4 мотоциклетки. Из Добровольческой армии поля
ки получили 3 броневика: Фиат [в] 90 сил при 2 пулеметах, Мерседес 
[в] 100 сил -при 2 пулеметах и 1 скоростреле и английский броневик 
в 90 сил при 2 пулеметах; кроме того, у них есть еще один испор
ченный броневик, однородный с английским. Д ля перевозки ш таба ди
визии у поляков имеется громадный омнибус в 60 мест; бензин от
пускается полякам французами в ограниченном количестве.

Отступившие из Одессы добровольцы обезоружены и отправлены 
в лагерь военнопленных в Тульче, их же бронедивизион в составе 6 бро
невиков отправлен в Староказачье.

В посаде Покушая, около Аккермана, стоят 2 трех[линейных] ору
дия при пяти снарядных ящиках, у Ш або стоят 50 пехотинцев при 
2 пулеметах, автоматических ружьях и 2 пол[евых] орудия со 135 сна
рядами, при 50 артиллеристах. Командует шабоским уч[астком] м а
йор Гергриоску.

В Бугасе стоит батарея в 4 пол{евых] орудия с 300 снарядами и 
300 штыков румынской пехоты. В Ш або стоит один батальон француз
ских колониальных войск, 200 кавалеристов и обоз. Жители колонии 
вооружены французами.

На берегу Лимана от Ш або до порта через каждые 10 саж. сто
ят парные часовые румыны. Сторожевая служба несется крайне не
брежно, они часто спят на постах. Дальш е по берегу караул несут 
французы. Ими караульная служба исполняется лучше.

В порту стоят сцепленными 3 румынские мониторные лодки. По
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слухам, из Румынии на Бендеры переехало два эшелона пехоты и 
один эшелон артиллерии. Вдоль Днестра вырыты одиночные окопы. 
Переправу через Днестр защищает до 10 тыс. румынских солдат. 
В Бессарабии наблюдается поголовное бегство румынских торговцев 
и граждан, они распродают все и уезжают на Галац.

Пом. нач. разв. отд. 
Украинского фронта [подпись]

ЦГАСА, ф. 174, оп. 3, д . 93, лл. 21—23.
Подлинник.

№ 319
ИЗ РАПОРТА ЛОЦМАНА П. МИХАЛЬЧЕНКО КОМАНДОВАНИЮ
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ НА 

ФРАНЦУЗСКИХ КОРАБЛЯХ
11 мая 1919 г.

М арта 24 с. г., в то время, когда в г. Одессе находились француз
ские военные суда, я был взят вооруженными французскими матро
сами в Одессе с лоцвахты на миноносец «Мамелюк», где меня дер
жали, а затем пересадили на французский крейсер «Брике», на кото
ром я находился до 3 мая с. г.

За это время крейсер «Брике» два раза подходил к Очакову, а 
затем стоял в Тендровском заливе.

Апреля 3-го дня, когда крейсер стоял у острова Березань, я про
сил командира крейсера отпустить меня на берег, но он категорически 
отказал, тогда я стал просить уже организовавшийся на судне коми
тет через товарища электрика, который хорошо говорил на англий
ском языке, и благодаря его содействию 3 мая, когда комитет взял 
силу на корабле, меня отпустили и высадили на Тендровский маяк, 
где я просидел еще 16 дней и на рыбальской шлюпке пробрался в 
Очаков... *

За  все мое пребывание на крейсере «Брике» я следил за поли
тической жизнью команды. Так как я говорю на английском языке, 
то нашлись товарищи из команды, которые говорили по-английски и 
делились со мной всем, что происходило на корабле. Уходя из Одес
сы, среди команды крейсера было большевистское движение, среди 
офицерства заметна была неуверенность.

25 апреля команда гуляла на берегу около Тендровского маяка; 
приехав после гулянья на корабль, товарищ электрик сказал мне, что 
будет митинг на судне, так как пришел из Севастополя транспорт с 
провизией и привез важные новости.

В 7 час. вечера митинг состоялся на второй палубе; офицерство 
участия не принимало; на митинге была вынесена резолюция: через 
24 часа уйти во Францию. Резолюция была дана командиру корабля,

* Пропущена часть текста с перечнем французских и белогвардейских судов, 
находившихся в Тендровском заливе.
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а меня команда предупредила, что, быть может, если что произойдет, 
то я поведу их в Севастополь. На следующее утро командир судна с 
резолюцией поехал на крейсер «Вальдек Руссо», на котором находил
ся адмирал. Возвратившись, командир созвал команду и прочел им 
телеграмму, которую получил адмирал, что если какое-либо судно под 
красным флагом будет проходить Дарданеллы, то английский и 
японский флот такие суда будет расстреливать. Команда отнеслась с 
недоверием к этой телеграмме и опять начала требовать ухода во 
Францию, дав срок восемь суток. На это адмирал согласился, и, по
грузив уголь, отпустил крейсер в Константинополь.

Со слов офицерства, которое относилось ко мне с недоверием, 
видно, что во Франции революция началась *. Товарищ электрик, при
нявший деятельное участие в моем освобождении, закрывшись в моей 
каюте, писал донесение во Францию, какие суда не приняли участия 
и не поддержали движение, и указал на крейсер «Вальдек Руссо».

По его словам, шесть судов подняли красные флаги: один броне
носец, один минный крейсер, два дредноута, один крейсер, а шестой — 
это их крейсер, который ждет момента.

Лоцман П а в е л  М и х а л ь ч е н к о
ЦГАВМФ, ф. р-1747, д. 3. лл. 7—8. З а 
веренная копия.

№  320

НОТА ВРЕМЕННОГО КРЫМСКОГО СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ С ТРЕБОВА
НИЕМ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМИССИЮ ПО РАССЛЕДО
ВАНИЮ МАССОВЫХ БЕСЧИНСТВ И ЗВЕРСТВ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ 

И ИНТЕРВЕНТОВ В КРЫМУ **
13 мая 1919 г.

Симферополь, 13 мая (радио)

Временное рабоче-крестьянское правительство Крыма в своей об
народованной декларации определенно заявило о своем непременном 
желании поддерживать дружеские сношения с народами мира. В сво
ем стремлении создать для трудящихся Крыма счастливую жизнь мир
ного труда оно рассчитывает встретить поддержку трудящихся всего 
мира. Однако в своем стремлении Временное рабоче-крестьянское пра
вительство Крыма встречает непрерывное, настойчивое сопротивление 
со стороны правительств Антанты. Правительства Антанты уверяют 
свои народы, что они не вмешиваются в русские дела, тем не менее 
союзные суда держат под непрерывным огнем приближающиеся совет
ские войска, как-то имел случай при обстреле цепей под Севастополем

* Имеется в виду забастовочное движение, достигшее в это время во Франции 
широкого размаха.

** Аналогичные ноты были посланы правительству Греции, президенту США 
Вильсону и Международной мирной конференции в Версале.
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и Феодосией. Комиссия по расследованию массовых убийств, грабежей 
и насилий в г. Феодосии в марте и апреле с. г., состоящая из совершен
но беспристрастных лиц, а именно: из городского головы г. Феодосии, 
председателя съезда мировых судей, греческого священника, швейцар
ского консула, итальянского консула и председателя Ревкома, с пер
вых шагов следствия устанавливает не поддающиеся описанию звер
ства, учиненные целыми отрядами и частями Добровольческой армии. 
Расстреляны, зарублены шашками, сожжены старики, женщины и дети, 
вырезаны целые семьи в 5—6 душ. В дер. Ломбировке из 25 домов 
сожжено 14; четыре дома с запертыми женщинами и детьми обкла
дывались соломой и домашними вещами и зажигались вместе с обита
телями; в детей, пытавшихся бежать, стреляли. Из-под остатков строе
ний извлечено 9 трупов: одного мужчины — 60 лет, двух женщин — 65 
и 19 лет и пятеро детей — от 2 до 13 лет. Бесчинства длились три дня. 
Греческий поселок Курабаши разграблен. Среди убитых 12 греков. 
Заявлено о 5 изнасилованных женщинах. Поселок Дальние Камыши, 
в непосредственной близости от места стоянки союзнической эскадры, 
подожжен артиллерийским огнем, разграблен отрядом Добровольче
ской армии, причем есть убитые, зарубленные шашками. Пока уста
новлено 39 жертв. Во всех указанных случаях установлено, что это де
ло не отдельных злоумышленников, а целых отрядов Добровольческой 
армии во главе с начальниками и офицерами штаба. Количество на
грабленного частного имущества и домашних вещей настолько велико, 
что оно может быть перевезено только организованным путем, для 
чего требуются целые транспорты, что и делается под прикрытием 
союзников.

В распоряжении следственной комиссии имеются точно уста
новленные и строго проверенные факты и целый ряд фотографи
ческих снимков с обезображенных жертв зверских насилий доб
ровольцев.

Временное рабоче-крестьянское правительство Крыма считает не
обходимым указать всему цивилизованному миру, что ответственность 
за все зверства падает на союзников, покровительствующих, поддер
живающих и защищающих Добровольческую армию.

Две недели под беспрерывным огнем союзные суда прикрывают 
на Керченском полуострове Добровольческую армию, которая тем 
временем продолжает грабить, убивать и переправлять на Кубань на
грабленное. Целые деревни сметены в течение этого времени огнем 
союзных судов.

Вследствие этого Временное рабоче-крестьянское правительство 
Крыма обращается ко всем правительствам Антанты, ко всему циви
лизованному миру и ко всем народам с категорическим, решительным 
и горячим протестом, требует образования международной следствен
ной комиссии, которая должна расследовать и подтвердить все факты 
насилий и зверств.

Народный комиссар иностранных дел 
Крымской Советской Социалистической Республики [подпись]

«Известия Севастопольского революцион
ного комитета», № 20, 20 мая 1919 г.

413



№ 321
ПЕРЕЧЕНЬ КОРАБЛЕЙ, ЗАХВАЧЕННЫХ ДЕНИКИНЦАМИ И ИНТЕР

ВЕНТАМИ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ
Конец мая 1919 г.

Украинская Советская 
Социалистическая Республика 
Командующий Красным Флотом 
Рейд Николаевский

Уведены добровольцами в исправном состоянии: крейсер «Кагул»; 
эскадренные миноносцы «Пылкий», «Поспешный», «Ж аркий», «Ж и
вой»; миноносцы «Свирепый», «Сметливый»; подводные лодки «Тю
лень», «Гагара», «Буревестник»; транспорты «Трапезунд», «Дунай», 
«Буг», «Рион»; тральщики «Волга», «Дмитрий»; спасательный пароход 
«Черномор»; канонерская лодка «Терец»; быстроходные катера №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; катер «Голланд», яхта «Лукулл».

Уведены Антантой и находятся в бухте Измид около Константино
поля линейный корабль «Воля», эскадренные миноносцы «Сакен» и 
«Беспокойный».
ЦГАОР УССР, ф. 2, оп. 1, д. 170, л. 15.
Отпуск.

№ 322
ВОЗЗВАНИЕ 1-го ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫХ СОЮЗОВ К ЗАЩИТНИКАМ г. ЛУГАНСКА
23 мая 1919 г.

1-й Всеукраинский съезд профессиональных союзов выражает 
свое восхищение героическим, сверхъестественным подвигом товари
щей луганских рабочих и работниц, которые в момент опасности заня
тия города добровольческими бандами, как один человек, вооружились 
чем попало, выступили на фронт и грудью своею защищали Красный 
город. Вместе с тем натиск усиливающихся под Луганском белогвар
дейских частей, не прекращавших свое наступление на город, неизмен
но разбивается о стойкость и неслыханное мужество луганских ра
бочих.

Товарищи луганчане, кровью своею вы пишете одну из трогатель
ных, блестящих страниц в истории борьбы российского пролетариата 
за диктатуру. Организованный пролетариат юга России в лице своих 
профессиональных союзов шлет вам братский привет, выражает твер
дую уверенность в том, что общими дружными усилиями победим 
контрреволюцию и водворим в России нашу власть — власть рабочих 
и бедного крестьянства. Ваш изумительный героизм, вносящий вооду
шевление в наши ряды, служит залогом близкой победы.
«К ом м ун ист», № 65, 24 м ая 1919 г.
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№ 323
ПОКАЗАНИЯ НАЧАЛЬНИКА БЕЛОГВАРДЕЙСКОЙ МОРСКОЙ АВИА
ЦИИ О ВЫВЕДЕНИИ ИЗ СТРОЯ И РАЗГРАБЛЕНИИ ИНТЕРВЕНТА
МИ БЕРЕГОВОЙ АРТИЛЛЕРИИ, КОРАБЛЕЙ И САМОЛЕТОВ В

г: СЕВАСТОПОЛЕ
10 июня 1919 г.

19, 20 и 21 апреля были взорваны орудия Севастопольской кре
пости, причем фугасы закладывались в дульную часть пушки француз
ской морской подрывной командой.

21 апреля приехала команда с французской канонерской лодки... 
вместе с командиром и двумя офицерами и начали грабить (формен
ным образом) склады: взломали замки, разбили шкафы и, несмотря 
на мой протест, тащили из складов все. Матросы говорили, что им 
разрешил командир, а командир нагло заявил: «Я им не разрешал, я 
ничего не знаю». Он так мне отвечал, несмотря на то, что я был в 
форме и сообщил, кто я.

22 апреля приехала команда с крейсера.., закончила разгром скла
дов и разломала все наши аппараты — ими было получено приказание 
от начальника ш таба адмирала Амета.

25 апреля были подорваны машины на оставшихся военных судах,, 
команда английская.

25 апреля был сожжен порох, находившийся в погребах батарей.
26 апреля были затоплены на внешнем рейде наши подводные лод

ки 9— 10 штук — топили англичане, находившиеся в то время на на
шем портовом катере «Елизавета».

27 апреля была выведена на рейд барж а, нагруженная винтовка
ми. Винтовки выброшены за борт французскими матросами.

Капитан 2-го ранГа К р ы г и к
ЦГАВМФ, ф. р-332, д . 38, л. 22. Заверен
ная копия.

№ 324
ИЗ ОТЧЕТА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ЗА 1919 г. О ПОЛО

ЖЕНИИ НА УКРАИНСКОМ И ЮЖНОМ ФРОНТАХ
Ноябрь 1919 г.

3. У к р а и н а  и У к р а и н с к и й  ф р о н т

Украинский фронт постепенно образовался вдоль установленной 
Брестским договором демаркационной линии.

Когда оккупировавшие Украину германские войска стали разла
гаться и частью снимались с фронта для эвакуации их в Германию, а 
частью сами стали самовольно демобилизоваться и распыляться по 
Украине, на смену им появились отряды Петлюры, который создавал 
свою армию при поддержке держ ав Согласия против России.
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В январе (1919 г.) на всем протяжении фронта вдоль демарка
ционной линии стояли уже сформировавшиеся части Петлюры.

Необходимость оказать помощь образовавшемуся Советскому 
правительству Украины была причиной наших операций в глубь 
Украины и к берегам Черного моря.

Эта операция требовала быстрого и энергичного ее выполнения, 
чтобы не дать Петлюре времени при поддержке Антанты сформиро
вать свою армию, с другой стороны, этого требовала наша главная 
операция наступления на Южном фронте.

Энергия, с которой началось наше наступление, дала свои круп
ные положительные результаты: в мае (1919 г.) мы овладели Кры
мом * и к июню наши армии вышли примерно на линию Сарны—Ров
но—Кременец—Каменец-Подольск — р. Днестр, вытеснив петлюров
цев и поддерживавшие их части Антанты. Побережье Черного моря с 
Одесским, Херсонским, Николаевским и Севастопольским портами бы
ло в наших руках.

Удержать занятую нами территорию Украины, однако, не приш
лось: начавшееся в конце мая (1919 г.) наступление Деникина на 
Южном фронте из Донецкого бассейна перебросилось в пределы 
Украины, и операции Южного фронта сами собой распространились на 
Украину. Неорганизованность войск на Украине, носивших больше ха
рактер партизанства, чем регулярно устроенной армии, делали эти ча
сти неустойчивыми ни в чисто боевом, ни в политическом отношениях.

На самой Украине непрерывно происходили волнения, восстания, 
что до крайности затрудняло управление, нарушало железнодорожный 
транспорт в его целом и разруш ало весь тыл.

Связь с центром была непрочна, и Главное командование было по
ставлено в крайне трудные и сложные условия управления фронтом. 
Между тем наступление (белогвардейцев) вдоль обоих берегов Днеп
ра развивалось совершенно планомерно; это ставило в исключительно 
невыгодные стратегические условия наши, действовавшие там, армии, 
тесня их с фланга, угрожая всему тылу и сообщениям с центром.

Когда положение на фронте стало грозить стратегическим окруже
нием армии, Главное командование было вынуждено принять решение 
постепенно отходить и вывести наши армии из пределов Украины.

В течение августа длилась эта трудная операция, и к 1 сентября 
наш фронт установился примерно по линии р. У борть— Новоград-Во- 
лынск—Ж итомир—Нежин.

С этого времени крупных операций на этом направлении не было, 
и положение в общем продолжает оставаться без существенных изме
нений.

4. Ю ж н ы й  ф р о н т

Южный фронт образовался примерно по границе области Войска 
Донского, от демаркационной линии, установленной Брестским догово
ром, до Камышина и станицы Нижнечирской.

* Крым был освобожден от белогвардейцев в апреле 1919 г.
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К началу отчетного года Донское войско на своем фронте уже вы
ставило свою армию в числе до 37 пехотных [и] кавалерийских диви
зий, имея в глубоком тылу — в районе Новочеркасска—Ставрополя 
формировавшуюся Добровольческую армию Деникина, который в со
здании своей армии и ее снабжении всеми видами довольствия опи
рался на мощную и неограниченную поддержку держав Согласия.

К середине января (1919 г.), когда началось наше наступление, 
линия фронта проходила примерно через Острогожск, Борисоглебск, 
Поворино, Елань, Царицын, Сарепту.

С самого начала наших операций наступление стало успешно раз
виваться на всем фронте*

В первой половине февраля армии фронта форсировали Дон на 
всем его протяжении, а к концу апреля и в начале мая наши успехи 
достигли своего высшего развития, и мы находились уже в 80 верстах 
северо-западнее Таганрога, в 125 верстах севернее и 40 верстах во
сточнее Ростова-на-Дону, далее на юго-восток занимали линию в 25— 
30 верст к югу от р. Маныч и подошли к верховьям р. Кумы и при
ближались к среднему течению Терека.

Таким образом, в результате этой операции мы заняли всю хлеб
ную область В[ойска] Донского, почти весь Донецкий угольный район 
и грозили перерывом Владикавказской железной дороги, на которую 
базировалась армия Деникина.

На этом наши операции, после четырехмесячного непрерывного 
наступления, приостановились и в дальнейшем развития не получили.

Противник, сосредоточив свои силы и главным образом конницу, 
при поддержке танков сам перешел в наступление в начале мая от 
р. Маныч на Царицынском направлении, а затем в двадцатых числах 
мая — в Юзовском районе, где он прорвал наш фронт.

Пользуясь абсолютным превосходством конницы и ее подвиж
ностью против наших армий, истомленных непрерывным четырехме
сячным наступлением в течение зимних холодов и весенней распутицы, 
не имевших, к тому же, в своем распоряжении достаточных конных 
сил, армии Деникина стали быстро развивать свой успех, поддерживая 
свои конные части танками.

В то же время вспыхнувшее еще в середине марта восстание в ра
йоне среднего Дона все разрасталось и отвлекало значительные силы 
с фронта, создавая в то же время угрозу самому чувствительному ме
сту каждой армии — ее тылу.

При таких условиях армии Южного фронта стали отходить шаг 
за шагом, упорными боями задерживая продвижение противника...

ЦГАСА, ф 4, оп. 2. д . 32. Копия.
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ПРИМ ЕЧАНИЯ

1 Когда ясно определилось поражение Германии на Западном фронте, украин
ская буржуазия и ее буржуазные и мелкобуржуазные партии сразу же возобно
вили ориентацию на империалистов стран Антанты, надеясь получить у них помощь 
для борьбы с трудящимися массами и угрозой восстановления Советской власти.

7 октября австрийский поверенный Фюрстенберг тайно доносил из Киева своему 
правительству: «Одно очень близко стоящее к гетману лицо высказало мне сообра
жения, что... было бы целесообразным, если бы Украина сделала попытку вступить 
в контакт с американским правительством». 17 октября Фюрстенберг уже доклады
вал в Вену: «Я сообщил гетману, что мы принципиально не возражаем против того, 
чтобы украинское правительство искало контакта с Антантой» (Крах германской 
оккупации на Украине, М., 1936, стр. 178—179).

В начале ноября заместителем министра иностранных дел в гетманском прави
тельстве был назначен А. Галип, платный агент французских империалистов. Для 
переговоров с антантовскими дипломатами в Берн выехал гетманский министр 
Д. Дорошенко, в Яссы — представитель гетмана Коростовец. В Вашингтон был ко
мандирован бывший царский посол барон Розен для помощи в деле установления 
контакта с американскими влиятельными капиталистическими кругами.

Украинские буржуазные националисты через гетманского посла в Софии А. Шуль
гина обратились к Вильсону и странам Антанты с просьбой задержать немецкие войска 
на Украине. 12 ноября в Киев прибыло несколько американских офицеров для озна
комления с военно-политической обстановкой на Украине (см. док. № 5).— 7.

2 Энно Эмиль — с ноября 1918 до начала 1919 г. консул Франции в Киеве с 
особыми полномочиями. В прошлом — французский офицер. До марта 1918 г. был 
начальником французской разведки в Киеве.

Энно — один из активных инициаторов интервенции Антанты на Украине. Он 
энергично защищал интересы французского финансового капитала на Украине и был 
тесно связан с российскими монархистами. Главной силой для борьбы против Совет
ской власти считал деникинцев. В Киев Энно не попал из-за нарушения железно
дорожного движения и находился в Одессе. Он требовал от германского командования 
поддерживать «спокойствие», защищая гетманское правительство. Но ориентация на 
гетманщину была нереальной. Заставить немецкие войска остаться на Украине было 
невозможно. В конце декабря 1918 г. после конфликта французского командования 
с Деникиным командующий войсками Антанты на Черноморском побережье генерал 
Вертело и его начальник штаба Фрейденберг начали переговоры с Директорией. Та
ким образом, политика, которую проводил Энно, потерпела поражение. В начале 
1919 г. он ушел в отставку и возвратился во Францию.— 10.

3 Шульгин Василий Витальевич (род. в 1378 г.). Крупный помещик Волынской 
губернии. Член II, III, IV Государственных дум, один из главарей великодержавных 
русских националистов, редактор черносотенной газеты «Киевлянин». В. Шульгин 
чрезвычайно враждебно относился к украинскому национально-освободительному дви
жению, категорически отрицая даже само существование украинской нации. В дни 
Февральской революции безуспешно пытался спасти монархию и посадить на цар
ский трон вместо Николая II его брата Михаила.

После Великой Октябрьской социалистической революции — один из идеологов 
белогвардейской контрреволюции и проводников ее великодержавно-монархической 
политики «единой и неделимой» России.

В. Шульгин поддерживал связи с французским посольством еще до 1917 г. 
Когда началась подготовка интервенции французских империалистов на Украине, он 
был приглашен к участию в ее осуществлении.— 10.
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4 Де Сент-Олер — французский посол в Румынии, один из активных инициато
ров антантовской интервенции на Украине, организатор Ясского совещания предста
вителей помещичье-буржуазных организаций России, которое должно было принять 
декларацию к странам Антанты с призывом о «помощи» для восстановления буржуаз
ного строя в России.— 11.

5 Клемансо Жорж (1841—1929)— известный государственный деятель, лидер 
французской империалистической буржуазии. В 1917—1920 гг.— премьер и военный 
министр. Один из самых непримиримых врагов Советской страны. В декабре 1917 г. 
заключил соглашение с Англией об интервенции против Советской России и разделе 
ее на сферы влияния, по которому Украина, Бессарабия и Крым должны были войти 
во французскую сферу. В 1918—1919 г. активно поддерживал внутренние контррево
люционные заговоры против Советской власти. 27 октября 1918 г. направил тайную 
директиву командованию войск Антанты на Ближнем Востоке о подготовке и начале 
военной интервенции на юге Украины с целью «осуществить экономическое окружение 
Советской России и вызвать ее падение» (см. док. № 3). Весной 1919 г., после про
вала открытой интервенции, Клемансо выступил вдохновителем создания так назы
ваемого санитарного кордона вокруг Советской страны. Снабжая буржуазно-по
мещичью Польшу и боярскую Румынию деньгами и оружием, настаивал на 
дальнейшей наступательной борьбе против первого в мире социалистического го
сударства, был одним из организаторов подавления Венгерской Советской рес
публики.— 13.

6 Позже, 11 марта 1919 г., в Одессу прибыла американская миссия во главе с 
полковником Ригсом. Одновременно туда приехал американский генеральный консул 
В. Дженкинс с двумя вице-консулами X. Дулитлом и А. Бури и несколькими слу
жащими консульства. Кроме того, в Одессу прибыли офицеры американской службы 
Ю. Бахман и С. Рейцлер. Буржуазная газета «Одесские новости» 29 марта сообщи
ла, что «прибывшие в Одессу американские делегаты, командированные для изу
чения украинского (имеется в виду буржуазно-националистического.— М. Р.) дви
жения, знакомились с местной украинской миссией. Собеседование происходило на 
квартире бывшего российского посла в Пекине г-на Коростовца. Делегаты интере
совались всеми подробностями нынешнего состояния Директории. Американская мис
сия просила также ознакомить ее с существующими в Одессе украинскими учреж
дениями».

В конце марта Директория переживала агонию. Главные ее военные силы были 
разгромлены Красной Армией, а жалкие их остатки отступили к самой границе в 
район Волочиска. Прибывшие военные и дипломатические агенты США имели задачу 
помочь петлюровцам продолжать войну против Советской страны.— 14.

7 Шульгин Александр — украинский буржуазный либерал. После Февральской 
революции — член президиума украинской буржуазно-националистической Централь
ной рады и генеральный секретарь иностранных дел. Сторонник антантовской ориен
тации. В 1918 г. был послом гетманского правительства в Болгарии. 1—14.

8 Франше д’Эспере JT. — французский генерал. В 1918 г. командовал Восточной 
армией в Македонии, перед окончанием первой мировой войны был главнокоман
дующим всеми войсками Антанты на Ближнем Востоке. С ноября 1918 г. ему были 
подчинены войска Антанты на юге Украины.—15.

9 Вертело А.— французский генерал. С ноября 1918 г.— командующий Дунай
ской армией, затем командующий войсками Антанты на Черноморском побережье. 
В конце февраля 1919 г. Вертело приезжал в Одессу для организации интервенции 
в более крупном масштабе. Здесь он вел переговоры с В. В. Шульгиным и предста
вителями Директории, стремясь объединить все местные контрреволюционные силы 
для борьбы против Страны Советов.— 15.

10 фош Ф.— маршал Франции. В 1915—1916 гг.— начальник французского гене
рального штаба, в 1918 г.— главнокомандующий армиями Антанты. Крайний реак
ционер, жестоко подавлявший революционные волнения во французской армии. После 
Великой Октябрьской социалистической революции — один из главных организаторов 
антантовской интервенции против Советской страны.— 16.

11 Группа войск Курского направления была создана 17 ноября 1918 г. 
В ее состав вошли 1-я и 2-я Украинские повстанческие дивизии, сформированные в 
нейтральной зоне, отряд Кожевникова, прибывший из Бугульмы, и ряд специальных 
частей (см. док. № 20). Временное рабоче-крестьянское правительство Украины счи
тало группу войск Курского направления Советской Армией Украины, главной зада
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чей которой было освобождение Украины от гетманщины, Директории и антантовских 
интервентов. 30 ноября был создан Реввоенсовет Украинской Советской Армии. Ее 
главнокомандующим стал В. А. Антонов-Овсеенко (см. док. № 22).

19 декабря Главком включил группу войск Курского направления в состав Юж
ного фронта, назначив командующим группой Кожевникова. Ему были подчинены 
части, прибывшие с Восточного фронта, а также партизанские отряды, возникшие 
на юге Воронежской губернии и в северных районах Донбасса (около 13 тыс. бой
цов), из которых было сформировано четыре дивизии. Главная задача группы — 
освобождение Донбасса во взаимодействии с 8-й армией и левым флангом группы 
войск Харьковского направления. В начале января 1919 г. был образован Украин
ский фронт, куда вошли советские украинские войска “(1-я и 2^я Украинские Дивизии 
и другие_части).
—  "В ряде документов группа войск Курского направления, действовавшая в Дон
бассе, называлась «Донецкой группой войск». 5 марта 1919 г. она была реорганизо
вана в 13-ю армию Южного фронта, а повстанческие дивизии переформированы в 
41-ю и 42-ю регулярные стрелковые дивизии (см. док. № 142).— 16.

12 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883—1938). В социал-демокра
тическом движении с 1902 г. Активный участник революции 1905—1907 гг. После 
нескольких арестов и ссылок в 1910 г. эмигрировал во Францию, где в начале первой 
мировой войны примкнул к меньшевикам-интернационалистам. После Февральской 
революции возвратился в Россию и в мае 1917 г. вступил в партию большевиков. 
Проводил агитационную работу среди солдат и матросов в Петрограде и Гельсинг
форсе, был избран членом Петроградского военно-революционного комитета, прини
мал активное участие в подготовке Октябрьского вооруженного восстания, руководил 
штурмом Зимнего дворца. В декабре 1917 г. был назначен народным комиссаром и 
главкомом по борьбе с контрреволюцией на юге России, оказывал военную помощь 
Народному Секретариату Украины в вооруженной борьбе с буржуазно-национали
стической Центральной радой. В ноябре 1918 г. В. А. Антонов-Овсеенко командовал 
группой войск Курского направления, а с начала^ января до июня !919 г. был коман
дующим Украинским фронтом, руководя военными~‘операциями по разгрому бур
жуазно-националистической Директории и антантовских интервентов. В 1923—1927 гг. 
примыкал к троцкистской оппозиции. В последующие годы был на военно-полити
ческой и дипломатической работе.— 16.

13 Вацетис Иоаким Иоакимович (1873—1938). Родился в Латвии в семье ба
трака. В годы первой мировой войны был командиром 5-го латышского Земгальского 
полка. В ноябре 1917 г. вместе с латышскими стрелками перешел на сторону Созег- 
ской власти. В феврале 1918 г. руководил боевыми операциями против польского 
корпуса генерала Довбор-Мусницкого, в начале июля — частями Красной Армии при 
разгроме контрреволюционного мятежа «левых» эсеров в Москве. В июле — сентябре 
командовал советскими войсками Восточного фронта. С сентября 1918 по 3 июля 
1919 г. — Главком вооруженных сил РСФСР. В последующие годы работал в Рев
военсовете Республики и Военной академии РККА.— 17.

14 Аралов Семен Иванович (род. в 1880 г.). Член КПСС с 1918 г. До этого 
был меньшевиком. В 1918 — начале 1919 г. возглавлял оперативный отдел Реввоенсо
вета Республики. В 1919—1920 гг.— член Реввоенсовета 12-й армии, 14-й армии и 
Юго-Западного фронта. В октябре 1920 г. был членом русско-украинской делегации 
на мирных переговорах с Польшей. После гражданской войны был на дипломатиче
ской работе. Сейчас — персональный пенсионер.— 17.

15 Шарп — тогдашний американский посол во Франции. Он переслал в государ
ственный департамент в Вашингтон телеграмму послов держав Антанты из Ясс о 
немедленной организации интервенции на Украине.— 18.

16 Донецко-Криворожский областной партийный комитет был избран в июле 
1918 г. делегатами 1 съезда КП(б)У от Донбасса, Харьковской и Екатеринославской 
губерний и частично — Донской области.

Облпартком обращал особое внимание на укрепление местных подпольных 
большевистских организаций, руководство революционным стачечным движением, раз
вертывание повстанческо-партизанского движения на селе. Поскольку район Екате- 
ринослава стал одним из наиболее важных центров революционной борьбы против 
гетманщины .и Директории, бюро облпарткома в октябре переехало из Харькова в 
Екатеринослав. В ряде районов деятельности облпарткома (Кайдаки, Нижнеднепровсх,
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Екатеринослав, Павлоградский, Новомосковский уезды, ряд пунктов Донбасса) по
встанческо-партизанские отряды рабочих и крестьян, руководимые большевиками, в 
начале ноября 1918 г. восстановили Советскую власть. Одним из выдающихся руко
водителей облпарткома был Т. А. Грузман (Александр), член ЦК КГ1(б)У, расстре
лянный петлюровцами в Екатеринославе в конце декабря 1918 г.— 21.

17 Эта докладная записка отражает расхождение между И. И. Вацетисом и 
В. А. Антоновым-Овсеенко в оценке ближайших перспектив военных операций по 
освобождению Украины (см. док. № 16, 20, 21, 31).

Главком считал, что операции широкого масштаба на Украине распылят налич
ные силы советских войск и что их можно начинать только после разгрома белых 
войск Краснова и Деникина, освобождения Дона и Донбасса (см. док. № 31). Эта 
мысль четко выражена в приказе Главкома от 19 декабря 1918 г.: «После ликвидации 
сопротивления на Дону 8-я, 9-я и 10-я армии и группа Кожевникова строят фронт на 
запад и начинают решительные действия против Украины в общем направлении на 
Киев» (см. док. № 32). Главком недостаточно представлял огромный размах, всю 
глубину революционного повстанческого движения за восстановление Советской вла
сти на Украине, того, что украинские трудящиеся смогут победить в основном соб
ственными силами.

В. А. Антонов-Овсеенко считал, что украинские повстанческие дивизии можно 
успешно использовать только для освободительного наступления на Украину.

В начале января 1919 г., после создания отдельного Украинского фронта, эти 
расхождения исчезли. Однако позднее, в феврале—марте 1919 г., В. А. Антонов-Овсе
енко в недостаточной степени помогал группе Кожевникова в борьбе за освобождение 
Донбасса.— 24.

18 Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936)— выдающийся советский дипломат. 
В революционном движении с 1904 г. С 1904 по 1918 г. находился в эмиграции. 
В 1905 г. в Берлине вступил в РСДРП. В 1907 г. за социалистическую пропаганду 
был выслан из Германии. С этого времени до 1914 г. жил в Париже, затем — в Лон
доне. Принимал участие во французском и английском рабочем движении. В годы
эмиграции примыкал к меньшевикам. Во время первой мировой войны был интер
националистом. В 1917 г. интернирован в Англии.

В январе 1918 г. возвратился в Россию и вступил в РКП (б). С мая 1918 до
1930 г. Г. В. Чичерин был народным комиссаром иностранных дел РСФСР и СССР. 
В. И. Ленин высоко ценил его большие знания и дипломатический талант. Г. В. Чи
черин был членом мирной делегации в Бресте, возглавлял советские делегации на 
Генуэзской и Лозаннской конференциях, подписал Раппальский договор с Германией, 
договор о дружбе и нейтралитете с Турцией и другие договоры. С 1918 по 1930 г .— 
члзн ВЦИК и ЦИК СССР.— 28.

19 Кожевников И. С. — активный участник Великой Октябрьской социалистиче
ской революции на Украине. В ноябре 1918 г. был председателем революционного 
совета Харьковского почтово-телеграфного округа, затем народным комиссаром почты 
и телеграфа Донецко-Криворожской республики. Командовал отдельными частями 
Красной Армии в борьбе против немецких оккупантов, затем после отступления с 
Украины возглавлял сводный отряд Красной Армии на Восточном фронте, который 
в ноябре 1918 г. был направлен на донецкий участок фронта. В начале 1919 г.— 
командующий группой войск Курского направления, а с марта— командующий 13-й 
армией.— 31.

20 Затонский Владимир Петрович (1888—1940). В революционном движении с 
1905 г. Дважды его исключали из Киевского университета и несколько раз аресто
вывали. С 1912 г. — преподаватель физики Киевского политехнического института. 
В большевистскую партию вступил сразу же после Февральской революции и в апре
ле 1917 г. был избран членом Киевского комитета большевиков. Один из выдающих
ся руководителей борьбы за установление Советской власти на Украине. В первом 
Украинском советском правительстве — народный секретарь по просвещению, пред
ставитель Украинской Народной Республики при Совнаркоме РСФСР, а после 
II Всеукраинского съезда Советов — председатель ЦИК Украины.

До 1937 г. В. П. Затонский был делегатом всех съездов и конференций КП(б)У 
и неизменным членом Политбюро ЦК КП(б)У. В 1919—1920 гг.— член Реввоенсовета 
12-й и 14-й армий, председатель Ревкома Восточной Галиции. После окончания граж
данской войны — на руководящей партийной и государственной работе. Член Пре
зидиума ЦИК СССР и Всеукраинского ЦИК всех созывов.— 35.
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21 Артем (Сергеев Федор Андреевич, 1883—1921). В социал-демократическом 
движении с 1902 г., большевик — с 1903 г. Проводил активную нелегальную работу 
в Екатеринославе, Елисаветграде, Харькове, Донбассе. В 1905 г.— руководитель Харь
ковской большевистской организации и организатор вооруженного восстания в Харь
кове. В годы реакции, после неоднократных арестов и ссылок, эмигрировал в Китай 
(1910—1911), затем в Австралию (1911—1917), где проводил большую работу в ра
бочем революционном движении. После Февральской революции, возвратившись на 
родину, возглавил областную партийную организацию большевиков Донецко-Криво- 
рожского бассейна. На VI съезде партии избран членом ЦК. Артем вел большую 
пропагандистскую и организационную работу по большевизации масс, подготовке 
социалистической революции. Прекрасный оратор-трибун, он пользовался огромным 
авторитетом, любовью широких рабочих масс. После победы Октября Артем входит 
в состав первого Украинского Советского правительства, являясь народным секре
тарем по промышленности и торговле, выступает одним из организаторов вооружен
ной борьбы против калединщины и Центральной рады. В ноябре 1918 г. — замести
тель председателя Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, в 1919 г.— 
председатель Донецкого губисполкома, один из выдающихся деятелей советского строи
тельства на Украине.

В 1920—1921 гг Артем работает секретарем Московского комитета РКП (б), 
затем — председателем Всероссийского союза горняков, уделяя большое внимание 
восстановлению угольной промышленности Донбасса. В 1919—1921 гг. принимает ак
тивное участие в конгрессах Коминтерна, в организации Профинтерна. В июле 1921 г. 
Артем погиб во время железнодорожной катастрофы, сопровождая в поездке по 
стране одну из делегаций III конгресса Коммунистического Интернационала. — 35.

22 Польская стрелковая бригада легионеров под командованием полковника Ма- 
лаковского прибыла из Кубани в Одессу 9 декабря 1918 г. Позже она вошла в 
состав 4-й польской дивизии JI. Желиговского.

Революционная агитация польских социал-демократов и левых социалистов 
среди легионеров и польского населения Одессы не дала реакционному командованию 
бригады провести мобилизацию польских граждан, проживающих в Одессе, препят
ствовала широкому использованию легионеров в вооруженной борьбе против социа
листической революции в России. В сводке Наркомвоендел УССР от 5 февраля 
1919 г. отмечалось, что объявленная польским консулом мобилизация провалилась 
из-за противодействия польских общественных социалистических организаций 
(см. док. № 70). Польская секция подпольной большевистской «Иностранной кол
легии» издавала листовки на польском языке, которые распространялись среди ле
гионеров. Большую роль в организации революционной агитации среди легионеров 
сыграла польская коммунистка Гелена Гжеляк.— 36.

23 Требования Энно к германскому командованию о поддержке буржуазно
помещичьего «порядка» на Украине оказались нереальными. Немецкие Советы сол
датских депутатов были против защиты гетманщины с помощью немецких частей. 
Как сообщал киевский губернский староста, 28 ноября 1918 г. в главных мастерских 
Юго-Западных железных дорог состоялось конспиративное заседание с участием 
большевиков и представителей немецкого Совета солдатских депутатов, на котором 
обсуждался вопрос об этих требованиях. Была одобрена следующая резолюция: 
«Союзники не имеют права вмешиваться в дела Украины и заставлять немцев де
лать то же самое. Национальный вопрос каждый народ должен решать сам. Довести 
до сведения мировой демократии о линии поведения правительств Антанты и в знак 
протеста провести демонстрацию 2 декабря совместно с немцами» (ЦГАОР УССР,

1216, оп. 1, д. 72, л. 705). 19 декабря генерал Вертело вновь предложил коман
дованию германских войск на Украине «поддержать порядок» (см. док. № 30).— 37.

24 Ауссем В. X. (1879—1938). В социал-демократическом движении с 1901 г. 
В 1917 г. — один из руководителей Полтавской большевистской организации. В пер
вом Советском правительстве Украины был народным секретарем финансов. Деле
гат I съезда КП(б)У.

В конце_Х918 г. командовал 2-й Украинской советской дивизией, а в начале 
1919 г. — группой войск Харьковского направления, затем — член Реввоенсовета 
8-й армии.

В 1921—1925 гг. — на дипломатической работе, председатель ВСНХ УССР. 
Участник троцкистской оппозиции.— 38.
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25 Крапивянский Николай Григорьевич (1889—1948) — один из выдающихся 
участников гражданской войны на Украине. Родился в семье крестьянина-казака в 
с. Володкова Девица (Червоные Партизаны), Нежинского уезда. В 1913 г. окончил 
Чугуевскую военную школу, в 1916 г. — подполковник. В большевистскую партию 
вступил в феврале 1917 г. на Юго-Западном фронте, где был одним из руководи
телей военной большевистской организации 11-й армии. После установления Совет
ской власти на фронте избран командиром 12-го армейского корпуса. Летом 1918 г. 
работал в подполье на Черниговщине, организовал военный штаб партизанских от
рядов по борьбе против гетманщины и немецких оккупантов. После поражения Ав
густовского восстания работал в Центральном Всеукраинском революционном коми
тете, а с сентября до начала ноября 1918 г. командовал 1-й Украинской советской 
повстанческой дивизией. Позже — начальник штаба формирования частей Украин
ской Советской Армии. В 1919 г. — командир 60-й и 47-й стрелковых дивизий, в 
1920 г. — начальник тыла 12-й армии, с 1921 г. — начальник войск Всеукраииской 
чрезвычайной комиссии, уполномоченный УССР по борьбе с бандитизмом. В после
дующие годы был старшим инспектором пограничных войск СССР, а также на дру
гих административно-командных должностях в Красной Армии.— 39.

26 Краснов П. Н. (1869—1947)— царский генерал. С августа 1917 г. — коман
дир 3-го казачьего корпуса, участвовал в корниловском походе на Петроград. В ок
тябрьские дни по приказу Керенского выступил на Петроград для подавления Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. После разгрома под Гатчиной был 
взят в плен и дал честное слово в дальнейшем не принимать участия в борьбе про
тив Советской власти. Однако вскоре бежал на Дон, возглавил белоказачью армию 
и организовал поход против Советской России. Краснов получал оружие от немец
ких оккупантов и заключил соглашение с гетманом Скоропадским. После революции в 
Германии и побед советских войск на Дону в феврале 1919 г. вынужден был уйти 
в отставку, передал командование Донской армией Деникину и эмигрировал за гра
ницу. В конце Великой Отечественной войны Краснов был арестован советскими 
органами. В 1947 г. по приговору военной коллегии Верховного суда СССР за пре
ступления против советского народа он был казнен. — 43.

27 Деникин А. И. (1872—1947)— царский генерал, один из видных главарей 
контрреволюции. В годы .первой мировой войны был главнокомандующим Западного, 
а затем — Юго-Западного фронтов. В августе 1917 г. принимал активное участие в 
корниловском мятеже. После победы Октябрьской революции бежал на Дон, где 
после гибели Корнилова весной 1918 г. стал главнокомандующим белой Доброволь
ческой армией. Опираясь на буржуазию, помещиков, контрреволюционное офицерство, 
зажиточное казачество, а также помощь империалистов Антанты, особенно Англии, 
Деникин захватил Северный Кавказ и в январе 1919 г. объявил себя главнокоман
дующим всеми белыми вооруженными силами юга России. В марте подчинил себе 
Донскую армию Краснова.

После упорных боев в начале июня 1919 г. Деникин захватил Донбасс и начал 
широкое наступление на Украину, объявив поход на Москву. В октябре 1919 г. де
никинские войска захватили Курск, Воронеж, Орел. Однако в боях под Кромами — 
Орлом, Воронежем и Касторной героические войска Красной Армии разгромили 
основные военные силы Деникина и отогнали их на юг, к Черноморскому побережью. 
После поражения Деникин 26 марта 1920 г. подал в отставку, передал командование 
остатками войск барону Врангелю, а сам эмигрировал в Англию.— 43.

28 Дыбенко Федор Ефимович (1887—1919)— родной брат П. Е. Дыбенко, ро
дился в с. Людковке, Черниговской губернии. Окончил военную школу и в 1916 г. 
стал поручиком царской армии. В ноябре 1918 г. работал в штабе группы войск 
Курского направления инспектором полевых формирований. По характеристике В. А. Ан
тонова, Ф. Дыбенко отличался большой энергией и дисциплинированностью. В декабре
1918 г. командовал 1-й бригадой 3-й повстанческой дивизии в Донбассе, затем был 

^«хмандиром 42-й дивизии. Во время боев в Донбассе, в частности в районе Дебаль-
цево, проявил большое мужество и воинское мастерство. Погиб 31 марта 1919 г. на 
фронте при попытке установить виновников беспорядочного отступления 374-го полка 
своей дивизии в районе Дебальцево. — 48. 1

29 Группа войск Харьковского направления была сформирована в начале января.
1919 г. В начале февраля после отставки В. X. Ауссема командующим ее был~н#зна- 
чен Скачко. Іб^апреля группа была реорганизована^до 2-ю Украинскую советскую ар
мию. Командующим ее был назначен Скачко, членами Реввоенсовета — Тищенко и
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Дуцис. В состав 2-й Украинской армии вошли Заднепровская дивизия (без 1-й брига
ды), 2-я отдельная, 3-я и Крымская бригады (ЦГАСА, ф. 106, оп. 1, д. 84, л. 156).— 52.

30 Пятаков Г. Л. (1890—1937). В социал-демократическом движении с 1908 г. До 
1912 г. был меньшевиком-партийцем и являлся членом нелегального Киевского социал- 
демократического комитета. После ареста и ссылки эмигрировал за границу, где со
трудничал в журнале «Коммунист». В 1915—1917 гг. занимал антиленинскую позицию 
по ряду важных вопросов политики партии, в частности в вопросе о праве наций на 
самоопределение. В. И. Ленин в статье «О карикатуре на марксизм» и об «империа
листическом экономизме» подверг острой критике антимарксистские взгляды Г. Пята
кова. После Февральской революции был членом Киевского комитета РСДРП (б), 
выступал против Апрельских тезисов Ленина, против курса партии на социалистиче
скую революцию. После Октябрьской социалистической революции был одним из лиде
ров «левых коммунистов». В 1918—19'19 гг. входил в состав Советского правительства ’ 
Украины. С 1920 г. — на руководящей хозяйственной и советской работе: председатель 
Центрального правления угольной промышленности, заместитель председателя Гос
плана и ВСНХ, председатель правления Госбанка СССР, заместитель народного ко
миссара тяжелой промышленности. На XII—XIV и XVI съездах партии избирался 
членом ЦК. Во время профсоюзной дискуссии 1920—1921 гг. был сторонником плат
формы Троцкого. С 1923 г. — активный участник антипартийной троцкистской оппо
зиции. На XV съезде партии за фракционную деятельность был исключен из партии. 
В 1928 г. после признания ошибок был восстановлен в партии, однако продолжал за
ниматься антипартийной деятельностью и в 1936 г. снова был исключен из партии.—57.

31 Квиринг Эммануил Ионович (1888—>1939). В большевистской партии с 1912 г. 
В Петербурге был секретарем больничной кассы, в 1913 г. сотрудничал в газете 
«Правда», в 1914 г. — секретарь большевистской фракции IV Государственной думы. 
В июне 1914 г. Квиринг был арестован и сослан в Екатеринослав, где стал секрета
рем больничной кассы Брянского завода, членом подпольного комитета РСДРП (б). 
Летом 1915 г. он был вновь арестован и сослан в Иркутскую губернию.

После Февральской революции Квиринг возвращается в Екатеринослав и стано
вится одним из выдающихся руководителей местной большевистской организации, 
председателем Совета рабочих и крестьянских депутатов, возглавляет городской пар
тийный комитет, принимает активное участие в борьбе за установление Советской 
власти на Екатеринославщине. В 1918—1925 гг. — один из руководящих деятелей 
КП(б)У, между II и III съездами КП (б) У — секретарь ЦК. В 1919 г. — председатель 
СНХ Украины, в 1920 г. — председатель Екатеринославского губисполкома, в 1921— 
1923 гг. возглавляет партийную организацию Донбасса, в 1923—1925 гг. — первый 
секретарь ЦК КП(б)У.

В последующие годы работает заместителем председателя ВСНХ СССР и заме
стителем председателя Госплана УССР. С 1932 до 1936 г. Квиринг был директором 
Института экономики Коммунистической академии.— 57.

32 Магидов Б. И. В социал-демократическом движении с 1905 г. В годы револю
ционного подъема — меньшевик-партиец, активный участник подпольной работы в пар
тийных организациях Киева и Екатеринослава. После Февральской революции вступил в 
Харьковскую большевистскую организацию, вскоре стал заместителем председателя 
областного партийного комитета и комиссаром труда Донецко-Криворожского бассейна.

С весны 1918 г. Магидов — редактор большевистской газеты в Царицыне, после 
4 восстановления Советской власти на Украине — народный комиссар труда Временного 

рабоче-крестьянского правительства Украины.— 57.
33 Ворошилов Климент Ефремович (род. 1881) — выдающийся деятель Комму

нистической партии и Советского государства. В революционном рабочем движении 
с 1902 г., член РСДРП (б) с 1903 г. Активный участник революции 1905—1907 гг. в 
Донбассе, делегат IV и V съездов РСДРП (б). После Февральской революции возвра
тился из ссылки в Луганск. Здесь он был председателем Совета рабочих и солдат
ских депутатов, городской думы, активно боролся за установление Советской власти 
в Донбассе. Весной 1918 г. К. Е. Ворошилов был одним из активных организаторов 
вооруженной борьбы против немецких интервентов. Неоднократно лично принимал уча
стие в боях, командовал 5-й советской армией, которая после упорных боев отступила 
к Царицыну. Здесь он до ноября 1918 г. руководил героической обороной города от 
красновских белоказачьих войск.

После создания Украинского Временного рабоче-крестьянского правительства 
К. Е. Ворошилов возвращается на Украину. Здесь он — народный комиссар внутрен-
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них дел, затем — командующий Харьковским военным округом. С июня 1919 г. — ко
мандующий 14-й армией, а с осени 1919 г. — член Реввоенсовета 1-й Конной армии. 
С 1925 до 1939 г. — народный комиссар военных дел СССР. В годы Великой Отече
ственной войны занимал ряд высших военных постов. В 1953—1958 гг. был предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР.— 57.

34 Рухимович Моисей Львович (1889—1938) — активный участник борьбы за 
установление и укрепление Советской власти на Украине. В большевистскую партию 
вступил в 1913 г. После Февральской революции был членом Харьковского больше
вистского комитета, возглавлял городской штаб войск Красной Армии, был председа
телем Военно-революционного комитета. В начале 1918 г. — народный комиссар воен
ных дел Донецко-Криворожской республики, затем Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины. В 1919—1920 гг. на различных постах был организатором 
военно-политической работы. С декабря 1920 г. — председатель Донецкого губиспол- 
кома, с 1923 до 1926 г. — председатель Центрального правления каменноугольной про
мышленности, затем — заместитель председателя ВСНХ СССР, заместитель народного 
комиссара тяжелой промышленности, нарком оборонной промышленности.— 57.

35 Седякин (1893—1937). До Февральской революции — штабс-капитан царской 
армии. Член большевистской партии с 1917 г. В начале 1919 г .—заместитель коман
дующего Донецкой группой войск, один из выдающихся руководителей вооруженной 
борьбы с деникинцами за освобождение Донбасса. — 60.

36 Речь идет о восстании на болгарском крейсере «Надежда», одном из первых 
революционных выступлений иностранных моряков в России. 17 сентября 1918 г. крей
сер «Надежда» прибыл в Севастополь и стал на ремонт. Когда в декабре 1918 г. 
эскадра кораблей Антанты вошла в Севастополь, по приказу командира крейсера на 
«Надежде» вместо болгарского был поднят английский флаг. Это вызвало возмущение 
болгарских моряков. По инициативе матроса С. Спасова нелегально был создан рево
люционный комитет из пяти человек, который захватил управление крейсером и уста
новил связь с подпольной большевистской организацией в Севастополе. Болгарские мо
ряки должны были присоединиться к партизанскому отряду, действовавшему неда
леко от Севастополя. Однако все они были арестованы английскими солдатами и от
даны в руки болгарских властей. В апреле 1919 г. в Варне состоялся военно-полевой 
суд над матросами «Надежды». Руководитель восстания матрос С. Спасов был при
говорен к расстрелу, остальные моряки — к тюремному заключению на различные
сроки. Спасову удалось бежать из тюрьмы, он эмигрировал в Турцию, затем — во 
Францию, где в 1925 г. вступил в Коммунистическую партию. В 1946 г. возвратился 
в Болгарию. — 61.

37 Межлаук Валерий Иванович (1893—1938). Активный участник революционного 
движения на Украине. В большевистскую партию вступил весной 1917 г. Один из 
организаторов Красной гвардии в Харькове и Донбассе, принимал активное участие 
в борьбе за установление Советской власти на Украине. В 1919 г. — заместитель на
родного комиссара военных дел УССР и член Реввоенсовета 14-й армии Южного
фронта. С 1926 г. — заместитель председателя ВСНХ и Госплана СССР. В 1934—
1937 гг. — заместитель председателя Совнаркома и председатель Госплана СССР, за
тем — народный комиссар тяжелой промышленности. — 68.

38 Раковский X. Г. (1873—1941). С начала 90-х годов прошлого столетия при
нимал участие в социал-демократическом движении Болгарии, Румынии, Франции. 
В годы первой мировой войны занимал центристскую позицию, за что его критиковал
В. И. Ленин. Весной 1917 г. после освобождения из румынской тюрьмы вступил в 
большевистскую партию. После Великой Октябрьской социалистической революции 
возглавлял Верховную российско-украинскую коллегию по борьбе с румынской ин
тервенцией, а с^мая 1918 г. был главой советской делегации на мирных переговорах 
с гетманским правительством в Киеве. С конца января ФШ г. до лета 1923 г.— пред
седатель Совнаркома УССР и член Политбюро ЦК КГҐ(б)У. С 1923 г.— на диплома
тической работе в Англии и Франции. На VIII—XIV съездах партии избирался 
членом ЦК.

Один из активных деятелей троцкистской оппозиции, за что в 1927 г. XV съез
дом ВКП(б) был исключен из партии. Восстановлен в партии в 1935 г., однако продол
жал заниматься антипартийной деятельностью и в 1938 г. был снова исключен из 
партии. — 72.

39 Глаголев Василий Павлович (1883—1938) — родился в Петербурге в дворян
ской семье. В 1909 г. окончил Академию генерального штаба. С апреля 1918 г. —
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добровольно в рядах Красной Армии. Был начальником 1-й Курской пехотной диви
зии, затем — командующий Резервной армией. После образования Украинского фрон
та стал начальником штаба фронта, затем командовал 6-й армией Северного фрон
та, 16-й армией Западного-фронта. С сентября 1919 г. командовал 11-й и 12-й кавале
рийскими дивизиями в боях с деникинцами, летом 1920 т. — 10-й армией. После окон
чания гражданской войны — на различных высших военных должностях.— 72.

40 Коцюбинский Юрий Михайлович (1896—1937)— сын известного украинского 
писателя, революционного демократа М. М. Коцюбинского. В партию большевиков 
вступил в 1915 г. Работал в подпольной большевистской организации в г. Чернигове. 
Активный участник Февральской революции в Петрограде. ЦК большевистской партии 
направил Ю. Коцюбинского на Украину. Здесь он проводил большую агитационно
пропагандистскую работу, преимущественно среди солдат Киевского и Харьковского 
гарнизонов. В декабре 1917 г. вошел в состав первого Украинского Советского пра
вительства и командовал войсками, которые выступили из Харькова против контр
революционной Центральной рады. В 1918 г. во время гетманщины Ю. Коцюбинский 
руководил подпольной партийной работой на Полтавщине. В ноябре 1918 г. вошел 
в состав Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, а летом 1919 г. 
был председателем Черниговского губисполкома. В последующие годы — на руководя
щей дипломатической работе в Вене и Варшаве. В 30-е годы был председателем Гос
плана и заместителем председателя Совнаркома УССР. Неоднократно избирался чле
ном ЦК КП(б)У и членом ВУЦИК— 72.

41 Щаденко Ефим Афанасьевич (1885—1951). Член КПСС с 1904 г. Активный 
участник Октябрьской революции в Донбассе. В 1918 г. — на руководящей полити
ческой работе в 10-й армии. В начале 1919 г. — член Реввоенсовета Украинского фрон
та. В конце 1919 и в начале 1920 г. — член Реввоенсовета 1-й Конной армии. В по
следующие годы был на руководящей работе в Советской Армии.—72.

42 Скрыпник Николай Алексеевич (1872—1933). В социал-демократическом дви
жении с 1697 г. Профессиональный революционер, агент ленинской «Искры», активный 
^борец против меньшевизма, за создание большевистской партии. Был членом больше
вистских комитетов в Одессе, Екатеринославе, Петербурге, Саратове, Самаре и других 
городах. Неоднократно подвергался арестам и ссылкам, однако всегда после очеред
ного побега возвращался на подпольную работу.

После Февральской революции руководил Всероссийским советом фабрично-за
водских комитетов, осуществляя установки В. И. Ленина в борьбе за победу социа
листической революции.

В декабре 1917 г. по предложению В. И. Ленина направляется на Украину, где 
был вначале народным секретарем труда, затем председателем Украинского Советско
го правительства. Н. А. Скрыпник — один из наиболее активных участников создания 
КП(б)У.

В 1918 г. в Москве был заместителем Ф. Э. Дзержинского по ВЧК. В 1919— 
1921 гг. — народный комиссар госконтроля УССР, народный комиссар РКИ, народный 
комиссар внутренних дел УССР, в 1922—1927 гг. — народный комиссар юстиции и 
генеральный прокурор УССР, в 1927—1933 гг. — народный комиссар, просвещения 
УССР.

За особые боевые заслуги в годы гражданской войны Н. А. Скрыпник награж
ден орденом Красного Знамени. За большие заслуги в развитии советской культуры и 
науки был избран членом Коммунистической академии СССР, действительным членом 
Академии наук УССР.—72.

43 Скачко Анатолий Евгеньевич. Член РКП (б) с 1918 г. Во время первой ми
ровой войны — военный журналист в чине капитана. В январе 1919 г. назначен на
чальником штаба группы войск Харьковского направления, а с 6 февраля — исполняю
щий обязанности командующего этой группой. С конца марта до конца мая — коман
дующий 2-й Украинской советской армией, затем — на разных командных должностях 
в Красной Армии. — 88.

44 Петренко (Петриковский) Сергей Иванович (1894—1963). Сын учителя. В ра
бочем революционном движении с 1911 г., тогда же вступает в большезисткую пар
тию. В годы первой мировой войны проводит большевистскую агитацию среди солдат 
на фронте и в Петрограде. Активный участник Февральской революции, член Петро
градского Совета солдатских депутатов. Во время встречи В. И. Ленина на Финлянд
ском вокзале выступает с приветствием от имени солдат Петроградского гарнизона.

В августе 1917 г., после окончания Владимирского военного училища, ЦК партии
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направил Петриковского в Харьков, где он проводил политическую работу в Харь
ковском гарнизоне. В начале октября был избран председателем Харьковской военной 
организации РСДРП (б). Активно участвовал в борьбе за установление Советской 
власти в Харькове, в разгроме корниловцев под Белгородом. Как начальник Харь
ковского гарнизона Петриковский принимает участие в работе чрезвычайного штаба 
по борьбе с контрреволюцией, в боях с наступающими немецкими интервентами под 
Кременчугом — Дубовязовкой. После эвакуации с Украины Центральный Всеукраин
ский революционный комитет назначает Петриковского уполномоченным по органи
зации повстанческих отрядов в нейтральной зоне в районе Зернового. В сентябре 
1918 г. был начальником штаба 1-й Украинской советской повстанческой дивизии. 
В конце 1918 — начале 1919 г. С. Петриковский участвует в операциях по освобожде
нию Харькова и вскоре назначается начальником штаба отдельной группы войск 
П. Дыбенко. В марте — апреле 1*9*19 г. командует Крымской группой войск, руково
дит операциями по форсированию Чонгарского и Перекопского перешейков и освобож
дению Крыма. В июне 1019 г. — командир отдельной кавалерийской бригады. 
В 1920 г. — военком 25-й Чапаевской дивизии, начдив 52-й и 40-й дивизий. В после
дующие годы занимал ряд военных постов в Красной Армии. — 92.

45 Григорьев Н. (1878—1919)— штабс-капитан царской армии. В 1917—1918 гг. 
служил в войсках Центральной рады, гетмана Скоропадского. В декабре 1918— нача
ле 1919 г. командовал несколькими повстанческими отрядами на Херсонщине, кото
рые выступили против гетманщины на стороне Директории.

В начале февраля 1919 г. после поражения петлюровских войск, освобождения 
Екатеринослава, Кременчуга, Киева под давлением повстанцев, недовольных контр
революционной политикой Директории, стал «левым» эсером, признал Советскую 
власть и был назначен командиром 1-й бригады Заднепровской дивизии.

Григорьев оказывал сопротивление переформированию повстанческих отрядов в 
регулярные части Красной Армии, установлению воинской дисциплины, враждебно от
носился к политическим комиссарам и ориентировался на зажиточные, кулацкие эле
менты крестьянства. В его штабе преобладали «левые» эсеры, а начальником штаба 
был известный петлюровец Ю. Тютюник.

Политический авантюрист, самодур и пьяница, он, лично участвуя в боях, при
писывал себе всю славу побед героических партизанских масс и других коман
диров, изображая себя победителем войск Антанты.

В начале апреля 1919 г. после освобождения Одессы Советское командование 
назначило Григорьева начальником 6-й дивизии, которая должна была начать наступ
ление для освобождения Бессарабии.

8 мая Григорьев возглавил контрреволюционный мятеж против Советской влас
ти. После двухнедельной вооруженной борьбы банды Григорьева были разгромлены, а 
сам он бежал на восток Херсонщины, где в июне 1919 г. был убит махновцами, ви
девшими в нем конкурента Махно. — 92.

46 Лепетенко Семен Михайлович (1899—1938) — матрос Черноморского флота, 
активный участник борьбы за установление Советской власти на Украине. В 1917 г. 
вступает в большевистскую партию. После окончания минной школы служил минером 
на эскадренном миноносце «Лейтенант Шестаков», где одновременно был председа
телем судового комитета. В декабре 1917 г. в составе отряда А. В. Мокроусова сра
жался с корниловскими войсками под Белгородом, Тамаровкой, с калединским каза
чьим полком в Александровске. С. М. Лепетенко принимал активное участие в борьбе 
за установление Советской власти в Севастополе и Одессе. В июне 1918 г. был одним 
из организаторов потопления Черноморского флота в Новороссийске, проводил агита
цию среди матросов за выполнение указаний В. И. Ленина. Летом 1918 г. был ко
мендантом, затем начальником оперативного управления Волжской военной флотилии, 
участвовал в руководстве боями на Волге и Каме.

В ноябре 1918 г. С. Лепетенко организовал отряд моряков-украинцев, который 
был направлен на Украинский фронт. 18 февраля 1919 г. он телеграфировал в Воен
но-Морской комиссариат: «Сообщаю, что я, действуя со своим отрядом, броневиком 
№ 8 и броневиком «Грозный», успешно оперирую на берегах Черного и Азовского мо
рей. Несмотря на усталость команды за полтора месяца беспрерывного наступления 
и ежедневных боев, настроение революционных моряков бодрое, везде нас население 
встречает с приветствиями и радостью и добровольно встает в ряды нашой Красной 
Армии» (ЦГАВМФ, ф. р-5, оп. 1, д. 236, л. 268). В составе группы войск Харьков
ского направления он летом 1919 г. командовал дивизионом бронепоездов, героически
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сражался за освобождение Украины от антантовских интервентов и белогвардейцев. 
В последние годы жизни работал в Народном комиссариате водного транспорта 
УССР. — 94.

47 Речь идет о столкновении между петлюровцами и белогвардейцами в Одессе 
18 декабря 1918 г.

С высадкой в Одессе десанта войск Антанты город был разделен на несколько зон: 
французские части занимали район Приморья (порт и гавани), белогвардейские — 
центр, петлюровские — привокзальный район и железнодорожные станции Главная, 
Товарная. Между петлюровцами и белогвардейцами шла борьба за власть в го
роде. Командование войск Антанты сначала лавировало между ними, но когда 17 де
кабря 1918 г. высадилась французская дивизия, петлюровцы (в лице полковника Зме- 
енко) предъявили французскому командованию ультиматум о выведении из города 
польских и белогвардейских частей, оно стало поддерживать белогвардейцев.

В ночь на 18 декабря стало известно, что Одесса переходит под власть коман
дующего 156-й пехотной французской дивизией генерала Бориуса, который назначил 
военным генерал-губернатором города генерала Гришина-Алмазова.

Утром 18 декабря по приказу Гришина-Алмазова белогвардейцы начали воен
ные операции против петлюровцев по плану, разработанному во французском штабе 
при участии белогвардейских офицеров.

Стычки продолжались весь день 18 декабря и в конце дня полковник Змеенко 
предательски пошел на переговоры с французским командованием. Генерал Бориус 
предъявил свой ультиматум: 1) прекратить стрельбу; 2) сложить оружие в трех 
пунктах города; 3) покинуть город. На его исполнение было дано лишь несколько 
минут. Петлюровцы согласились на эти условия. Так власть в городе осталась в ру
ках белогвардейцев и Антанты. Однако окраины (Молдаванка, Слободка, Пересып) 
находились под контролем военно-революционных рабочих дружин, руководимых Во
енно-революционным комитетом. Французское командование ввело в городе осадное 
положение, запретило собрания, передвижение жителей без документов и т. п. — 97.

48 Во исполнение этой директивы командование Украинского фронта 9 февраля 
выделило из состава войск Харьковского направления отдельную группу войск Донец
кого направления (в некоторых документах эта группа называется «группой Донец
кого бассейна») под командованием командира 1-й бригады 9-й стрелковой дивизии 
т. Анищенко. В оперативном отношении эта группа войск была подчинена командо
ванию группы войск Кожевникова Южного фронта. В группу войск Анищенко входи
ли 15 батальонов, 18 орудий и два бронепоезда (см. док. 83, 105). — 99.

49 Текнеджанц (1900—1919 гг.)— командир 2-й бригады 3-й Украинской совет
ской дивизии, которая сражалась с деникинцами за освобождение Донбасса. Вступил 
в большевистскую лартию в марте 1917 г. В том же году в Кременчуге был органи
затором Красной гвардии. Весной 1918 г., командуя Кременчугским отрядом, участво
вал в ряде боев с наступающими немецкими оккупантами. Во время отступления на 
ст. Лихино командовал арьергардом, принимал участие в обороне Царицына. Осенью 
1918 г. был политкомом войск Можайского района, затем организатором вербовки доб
ровольцев в Воронежской* губернии в 3-ю Украинскую повстанческую дивизию. В но
ябре 1918 г. назначен командиром 2-й бригады этой дивизии, руководил боями за 
освобождение Бахмута, Константиновки, Горловки. Погиб летом 1919 г. в боях с де
никинцами (Архив Института истории партии ЦК КП Украины, ф. 1, оп. 4, д. 35,
Лч 16). — 110.

5° Гиттис Владимир Михайлович (1881—1938). До 1917 г. командир полка. В го
ды гражданской войны — один из полководцев Красной Армии. С февраля 1918 г. 
командовал 6-й армией, с ноября — 8-й армией, с января по июль 1919 г. — Южным 
фронтом, с июля 1919 по апрель 1920 г. — Западным фронтом, с мая 1920 г. — Кав
казским фронтом. — 122.

51 Директория — высший орган буржуазно-националистического правительства 
на Украине. Создана украинскими мелкобуржуазными и буржуазными партиями 
13 ноября 1918 г. после краха немецкой оккупации и гетманщины. Председателем Ди
ректории был В. Винниченко (до февраля 1919 г.), командующим войсками — С. Пет
люра. После Винниченко председателем Директории стал С. Петлюра. Главной соци
альной опорой Директории было кулачество. Прикрываясь социалистической фразео
логией, она обещала отдать крестьянам помещичью землю, а на местах установить 
правительство «трудовых» Советов. В действительности Директория установила контр
революционный режим террора, разгоняла Советы рабочих и крестьянских депутатов,
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арестовывала и расстреливала большевиков, революционных рабочих и крестьян. Во 
внешней политике ориентировалась на империалистическую Антанту и США. 16 янва
ря 1919 г. Директория объявила войну Советской России и одновременно послала де
легацию в Одессу к командованию войск интервентов с просьбой о военной помощи. 
Предавая национальные интересы украинского народа, Директория дала согласие на 
отдачу железных дорог, банков, хозяйства Украины под контроль антантовских интер
вентов, на подписание соглашения с Деникиным о создании 300-тысячной армии для 
борьбы с Советской властью.

В январе — марте 1919 г. вооруженные силы Директории были разгромлены со
ветскими войсками и их остатки прижаты к пограничной зоне р. Збруч. Француз
ские и американские империалисты спасли Директорию от полного краха, прину
див войска ЗУНР прекратить сопротивление белополякам в восточной Галиции и 
помочь Петлюре. Воспользовавшись наступлением Деникина на Украину, Петлюра при 
поддержке галицийского корпуса в июне перешел в контрнаступление.

Директория настойчиво стремилась прийти к соглашению с Деникиным о совме
стной борьбе против Советской страны. Однако Деникин, осуществляя великодержав
ную политику, отказался от соглашения и в сентябре — октябре 1919 г. разгромил 
войска Директории. Галицийский корпус перешел на сторону деникинцев, а остатки 
войск Директории отступили под защиту буржуазно-шляхетской Польской Республики. 
В апреле 1920 г. Директория, возглавляемая Петлюрой, подписала п'редательское со
глашение с польским правительством, отдав 162 тыс. кв. км. украинских земель с 
11-миллионным населением. После окончания советско-польской войны и полного раз
грома петлюровских банд Петлюра указом от 20 ноября ликвидировал уже мертвую 
Директорию, самовольно присвоив себе все ее полномочия. — 140.

52 Подвойский Николай Ильич (1880—1948)— член КПСС с 1901 г. Профес
сиональный революционер-большевик, активный участник революции 1905—1907 гг. 
В 1917 г. — руководитель военной организации при ЦК партии, редактор «Солдатской 
правды». Во время Октябрьской социалистической революции — председатель Петро
градского военно-революционного комитета. Один из выдающихся организаторов Крас
ной Армии. В начале февраля 1919 г. ЦК РКП (б) откомандировал Подвойского на 
Украину, где он был назначен наркомом военных дел.

Н. Подвойский много сделал для организации губернских и уездных военных 
комиссариатов, командных военных школ. Однако формирование регулярных частей 
Красной Армии наркомвоен УССР проводил недостаточно планово, без учета сложных 
условий. Н. И. Подвойский неоднократно лично участвовал в боях с петлюровцами.

После окончания гражданской войны Н. Подвойский проводил большую пропа
гандистскую работу. — 143.

53 Ткаченко Павел Семенович. До 1917 г. сельский кузнец, затем учитель. Летом 
1918 г. активно участвовал в борьбе против гетманщины, немецких оккупантов, по
том — против петлюровцев, став командиром одного из партизанских отрядов Воз
несенского района. В начале 1949 г. подчинялся штабу Григорьева в Александрии, 
который объединял около 22 отрядов. Если для Григорьева и его сообщников из пет
люровского лагеря переход на сторону Советской власти был вынужденным манев
ром, то для ряда командиров, вышедших из народа, это было выражением их по
литических взглядов. Среди этих партизанских командиров выделялся П. Ткаченко, 
который боролся за освобождение от петлюровцев Елисаветграда, Вознесенска. Ткачен
ко еще раньше не доверял Григорьеву, стремился самостоятельно руководить парти
занской борьбой нескольких ртрядов. Он отличался исключительной храбростью, был 
умелым, талантливым командиром, пользовался любовью и уважением партизан. 
После переформирования григорьевских отрядов в 1-ю бригаду Григорьев, боясь по
пулярности и авторитета Ткаченко, удалил его от командования. В защиту Ткаченко 
выступил ряд местных ревкомов. В начале марта советское командование назначило 
его командиром группы войск, наступающих на Одессу с северо-запада. П. Ткаченко 
со своей бригадой участвовал в подавлении григорьевского мятежа и 4 июня был 
назначен вместо Григорьева командующим 6-й Советской дивизией. Председатель 
Высшей военной инспекции характеризует П. Ткаченко как «самого талантливого и 
самого популярного из здешних партизан» (ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 9, л. 168). 
Летом и осенью 1919 г. П. Ткаченко, командуя бригадой, участвует в многочисленных 
боях с деникинцами. В конце 1919 г. был послан советским командованием для 
участия в повстанческом движении в тылу Деникина. Погиб в одном из боев в на
чале 1920 г. — 173.
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54 Украинская буржуазно-националистическая Директория предала национальные 
интересы украинского народа и приняла условия соглашения с представителями во
енного командования Антанты. По этому договору Украина превращалась в колонию 
иностранных империалистов (см. док. № 120, 144). В постановлении Совета минист
ров Директории от 4 марта 1919 г. зафиксировано, что условия «соглашения украин
ского правительства с Антантой, которые были выработаны в Бирзуле и Одессе..., 
одобрены правительством и Директорией» (см. док. № 135).

Директория, которая лживо утверждала, что она борется за «самостийную» 
Украину, буквально став на колени перед французскими империалистами, умоляла: 
«Директория отдает себя под покровительство Франции и просит французские власти 
руководить Директорией в отношении дипломатическом, военном, политическом, эко
номическом, ( финансовом и судебном впредь до окончания борьбы с большевиками» 
(см. док. 124). Это еще раз подтвердило правильность высказывания В. И. Ленина о 
том, что буржуазия предает интересы родины, когда возникает угроза ее классовым 
интересам.

В ноте протеста Советского правительства Украины против соглашения Фран
ции с Директорией от 26 февраля 1919 г. говорилось: «Неслыханные условия, при
нятые Директорией, а также и политика грубого насилия, проводимая Францией на 
юге Украины, увеличат только возмущение рабочих и крестьян против французского 
правительства... Украинское Советское Социалистическое правительство взывает к 
рабочим Франции с протестом против империалистической захватной политики фран
цузского правительства по отношению к Украинской Советской Республике» (см. 
док. 120).

Договор Директории с Францией окончательно не был оформлен, поскольку 
представители последней требовали вывести из Директории самого Петлюру (см. док. 
№ 135), а в ^основном из-за того, что военные силы Директории в марте были раз
громлены, а французские интервенты под натиском украинских советских войск в 
начале апреля 1919 г. сами вынуждены были оставить юг Украины.— 175.

55 Руководителем Одесского областного комитета КП(б)У был Николай Ласточ
кин (Смирнов Иван Федорович, 1885—1919). Активный участник революционного дви
жения, вооруженного восстания 1905 г. в Москве, член партии большевиков с 1909 г. 
Работал в подполье в Москве и Ростове-на-Дону. В годы нового революционного подъе
ма был одним из руководящих деятелей подпольной большевистской организации в 
Киеве. После Февральской революции И. Смирнов стал председателем Центрального 
совета фабрично-заводских комитетов в Киеве, активно участвовал в вооруженном 
восстании против буржуазно-националистической Центральной рады. В период гет
манщины — председатель подпольного Военно-революционного комитета в Харькове. 
Был делегатом II съезда КП(б)У. В конце 1918 г. ЦК КП(б)У направил И. Смирно
ва в Одессу для руководства подпольным областным комитетом партии. В Одессу 
он приехал с паспортом на имя купца Николая Ласточкина. Имея большой опыт 
подпольной революционной работы, будучи талантливым организатором, И. Смирнов с 
помощью присланных из Москвы работников сумел за короткое время оживить и 
расширить деятельность Одесской подпольной большевистской организации. Были ор
ганизованы военный отдел, разведка, подпольная газета «Коммунист», «Иностранная 
коллегия» по работе среди войск интервентов. Много внимания И. Смирнов уделял 
организации вооруженных повстанческих сил. В феврале 1919 г. под его руководством 
была проведена нелегальная областная партийная конференция, на которой присут
ствовали представители Херсона, Елисаветграда и других городов Черноморского по
бережья.

15 марта 1919 г. контрразведке интервентов удалось выследить и арестовать 
И. Смирнова. После несчыханных пыток интервенты утопили его.

Спустя несколько дней после восстановления Советской власти в Одессе тело 
Смирнова было найдено. 17 апреля состоялись похороны его и других жертв интер
венции. Позже прах Смирнова был перевезен в Киев и 22 апреля предан земле. 23 ап
реля на совместном заседании ВУЦИК с Киевским Советом и правлением профсою
зов председатель ВУЦИК Г. И. Петровский во вступительной речи отметил заслуги 
И. Смирнова — «одного из выдающихся солдат нашей революции, погибших от руки 
международного империализма».

И. Смирнов был образцом бесстрашного болыневика-революционера, который 
всю свою жизнь отдал великой борьбе за победу коммунизма. — 195.
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56 «Иностранная коллегия» была создана Одесским областным комитетом КП (б) У 
с помощью присланных ЦК РКП (б) работников. Еще в сентябре 1918 г. по инициативе 
ЦК РКП (б) в Москве возникла французская иностранная группа коммунистов, чле
нов РКП (б) под руководством Инессы Арманд, Барбаре, Жанны Лябурб. Сразу же 
после высадки в Одессе оккупационных французских войск для агитационной работы 
среди них из Москвы направлены в декабре 1918 г. Ж. Елин, Я. Мигальский, в 
январе—феврале 1919 г. Ж. Лябурб, С. Ратков, В. Драган, Ж. Степанович. В состав 
«Иностранной коллегии» входили Ж. Лябурб, Ж. Елин, М. Штиливкер, И. Дубинский, 
О. Винницкий, О. Вапельник, Стойко Ратков, В. Дегот, М. Бужор, Г. Гжеляк и др., 
а также секретарь областного комитета КП(б)У Елена Соколовская.

«Иностранная коллегия» издавала газету на французском языке, а также выпу
стила ряд листовок на французском, греческом, румынском и итальянском языках, 
вела широкую пропаганду среди оккупационных войск, создавая революционные груп
пы в воинских частях и на кораблях антантовских интервентов. 1 марта 1919 г. 
французской разведке с помощью провокатора удалось арестовать пять руководящих 
членов «Иностранной коллегии», 2 марта — еще несколько ее работников. Все они 
после жестоких пыток были расстреляны.

В докладе на VIII Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин отмечал героиче
ский подвиг Ж. Лябурб: «Мы знаем,— говорил он,— что имя француженки, тов. Жан
ны Лябурб, которая поехала работать в коммунистическом духе среди французских 
рабочих и солдат и была расстреляна в Одессе,— это имя стало известно всему 
французскому пролетариату и стало лозунгом борьбы, стало тем именем, вокруг 
которого все французские рабочие... объединились для выступления против между
народного империализма» (В. И. Л е н и  н, Полное собрание сочинений, т. 39, 
стр. 390—391).— 195.

57 Эта докладная записка отражает начало существенных расхождений между 
командующим Украинским фронтом В. А. Антоновым-Овсеенко и наркомвоеном 
УССР Н. И. Подвойским. В апреле—мае 1919 г. эти расхождения очень ббострились. 
В аппарат Наркомвоена УССР проникли отдельные военные специалисты (в част
ности, царский полковник Соколовский), которые вредили делу организации воору
женных сил Советской Украины.

Н. И. Подвойский много сделал для создания широкой сети военных комисса
риатов, военных командных школ и курсов, общей военной организации тыла. Однако 
он не уделил надлежащего внимания политическому контролю аппарата Нарком
воена. Он излишне вмешивался во фронтовые дела, что создавало ненормальные 
отношения с Антоновым-Овсеенко. В. И. Ленин был недоволен военной деятельностью 
Н. И. Подвойского на Украине и требовал его немедленной отставки (В. И. Л е н и н ,  
Полное собрание сочинений, т. 50, стр. 320).— 205.

58 Арсеничев Михаил Иванович (1894—1919). Сын рабочего Днепровского ме
таллургического завода. В 1910 г. вступил в большевистскую организацию в Камен
ском (Днепродзержинск). Под угрозой ареста выехал в Петербург, где принимал 
активное участие в подпольной работе.

В начале 1916 г. возвратился в Каменское, выступил одним из организаторов 
общей стачки рабочих. Был арестован и отправлен в ссылку в Сибирь. После Фев
ральской революции возглавляет большевистскую организацию Днепровского завода.

Прекрасный организатор, пламенный оратор, он пользовался большой популяр
ностью и любовью рабочих масс. В декабре 1917 г. был в первых рядах борцов за 
установление власти Советов в Каменском. Участвовал в боях против петлюровцев 
и деникинцев. Оставаясь на подпольной работе, Арсеничев попал в руки деникинцев 
и героически погиб в июле 1919 г.— 210.

59 Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938)— один из активных военных деятелей 
Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Еще мат
росом Балтийского флота вступает в 1912 г. в большевистскую партию, ведет неле
гальную партийную работу во флоте. После Февральской революции избирается 
председателем Центрального исполнительного комитета Советов Балтийского флота, 
участвует в подготовке вооруженного восстания в Петрограде, командует отрядом 
моряков, прибывшим для отражения наступления на Питер казачьих войск и юнке
ров Краснова—Керенского. В мае 1918 г. направлен на нелегальную работу в Крым 
для организации восстания против немецких оккупантов. Выданный провокатором, 
был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Советское правительство спасло 
П. Дыбенко, обменяв его у немецких властей на одного из белогвардейцев, аресто
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ванных в Советской России. В начале 1919 г. во главе значительного отряда моря
ков с бронепоездом П. Дыбенко участвует в боях за Харьков и дальнейшем наступ
лении на Екатеринослав. В феврале назначается начальником 1-й Заднепровской 
дивизии, в состав которой вошли 1-я бригада, сформированная из бывших парти
занских отрядов Григорьева, и 3-я бригада, состоящая из махновских отрядов. 
В начале апреля — нарком военных дел Крымской Советской республики. В 1919— 
1920 гг.— на руководящих постах, участвует в боях за Царицын, в разгроме дени
кинских войск. В 1921—1922 гг. учится в военной академии РККА, затем командует 
Ленинградским военным округом и занимает ряд других военных постов.—222.

60 Выступление Марселя Кашена во французском парламенте было составной 
частью борьбы рабочего класса Франции против интервенции. Эта борьба особенно 
усилилась в январе—марте 1919 г. Среди лозунгов многочисленных стачек этих меся
цев неизменно фигурировало требование о прекращении военной интервенции в 
России.

В середине января под давлением революционно настроенных масс рабочих 
Всеобщая конфедерация труда Франции, наиболее массовая профессиональная рабо
чая организация страны, заявила протест против интервенции в России. 25 января 
по всей Франции прошли собрания и митинги рабочих в защиту Советской республики. 
Марсель Кашен, выступивший в этот день на многолюдном митинге, сказал: «С са
мого начала мы объявили интервенцию преступлением».

23 марта в Париже во время 300-тысячной демонстрации-протеста против оправ
дания убийцы Жореса часто провозглашался лозунг: «Да здравствуют Советы!», 
а также лозунги в честь В. И. Ленина («Коммунистический Интернационал, 1919, 
Ко 2, стр. 334).

Левый социалист Марсель Кашен, вскоре один из руководителей Французской 
коммунистической партии, напечатал в «Юманите» ряд статей, направленных против 
интервенции. 24 марта он выступил во французском парламенте с требованием пре
кратить интервенцию.

26 марта на заседании палаты депутатов левые социалисты зачитали письма 
французских солдат, которые требовали прекращения войны против Советской Рос
сии. 29 марта на заседании палаты депутатов социалисты Кашен, Лафон снова реши
тельно выступили Против интервенции.

Под нажимом массового стачечного движения и демонстраций рабочих фран
цузское реакционное правительство Клемансо вынуждено было заявить на заседании 
палаты депутатов об отозвании своих войск из России («Коммунистический Интер
национал», 1919, Ко 2, стр. 205—207; «Юманите», 27 января, 25, 26, 28 марта 
1919 г.).—248.

61 «Совет четырех» — высший орган Парижской мирной конференции (18.1 1919 г.— 
21. I 1920 г.), которая была созвана государствами-победительницами в первой 
мировой войне для выработки договоров с побежденными странами. Парижская мир
ная конференция 1919 г. стала политическим центром и штабом антисоветской интер
венции. В состав «Совета четырех» вошли главы правительств лишь четырех импе
риалистических стран — США, Англии, Франции и Италии. Кроме «Совета четырех» 
был еще «Совет пяти», в который входили премьер-министр Японии, «Совет десяти». 
Однако только «Совет четырех» рассматривал наиболее важные вопросы. В случае 
необходимости на его закрытые заседания вызывались военные и дипломатические 
советники, присутствовавшие лишь при рассмотрении отдельных вопросов.—250.

62 Вильсон Вудро (1856—1924)— профессор государственного права и истории, 
лидер демократической партии, дважды избирался президентом США (1912—1921). 
В январе 1918 г. выступил с «14 пунктами» программы мира, в которых экспансия 
американского империализма маскировалась пацифистскими фразами. В 1918 г. без 
разрешения конгресса дал санкцию на отправку американских военных сил против 
Советской страны. Вильсон возглавлял делегацию США на Парижской мирной кон
ференции, где выступил как один из вдохновителей и организаторов интервенции 
против Советской России и Советской Украины.—251.

63 Ллойд Джордж Давид (1863—1945)— известный английский государственный 
деятель, лидер либеральной партии (1916—1922), премьер-министр английского пра
вительства. После Великой Октябрьской социалистической революции — один из глав
ных вдохновителей и организаторов военной интервенции против Советской страны. 
Вместе с Черчиллем активно поддерживал Деникина, Колчака. «Первоклассный бур-

• жуазный делец и политический пройдоха, популярный оратор..,— писал В. И. Ленин,—
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Ллойд Джордж служит буржуазии великолепно и служит ей именно среди рабочих» 
(В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 176).— 252.

64 Выступления Вильсона и Ллойд Джорджа на заседаниях «Совета четырех» 
против интервенции были вызваны революционными волнениями в антантовских 
войсках, которые отказывались воевать против Советской России, боязнью перехода 
их на сторону большевиков, давлением трудящихся масс Англии и Франции. Это 
были вынужденные выступления, а не действительная политика США и Англии.

Ллойд Джордж говорил одно, а руководитель английского военного министер
ства Уинстон Черчилль делал другое — щедро поставлял Деникину вооружение и 
различное снаряжение. США давали деньги на формирование польской армии во 
Франции для борьбы против большевиков, способствовали капитуляции галицийской 
армии и ее переходу в подчинение Петлюры для продолжения войны против Совет
ской Украины.

28 марта Уинстон Черчилль в письме к маршалу Фошу писал: «Я надеюсь, что 
мы оба сможем продолжать делать абсолютно все возможное от нас, чтобы идти 
вперед, руководствуясь одними соображениями и придерживаясь одной линии пове
дения... Особенно важно, чтобы никакое соперничество не развивалось между нами 
в отношении различных русских фронтов, где мы стараемся поддержать силы циви
лизации против большевиков» (Из истории гражданской войны в СССР, т. 2, М., 
1961, стр. 36). Черчилль, генералы Альби, Фош, Блисс, Туайт, Вильсон и др., высшее 
командование военных сил Антанты не отказались от интервенции, а усиливали ее. 
Они только меняли методы борьбы, переходя от открытой интервенции к скрытой, 
к использованию сил Румынии, Польши, Прибалтийских республик, подготовляя но
вое наступление против Советской России.— 252.

65 Док. № 209 о политическом состоянии частей 1-й бригады Заднепровской 
дивизии дополняют док. N° 210 — письмо в ЦК КП(б)У Елены Соколовской, №225— 
доклад врио политкома 1-й Заднепровской дивизии и № 250 — доклад политического 
инспектора 1-й Заднепровской дивизии. Эти документы в совокупности, несмотря 
на отдельные неточности, правдиво освещают состояние политической работы в 
1-й бригаде. Лучше политическая работа была поставлена в 3-м Таврическом полку, 
укомплектованном из партизан Днепровского и Мелитопольского уездов. Там зна
чительное влияние на массы имели коммунисты, командный состав не был «лево»- 
эсеровский. Таким же было положение и в 15-м Украинском советском полку, со
стоявшем из полтавских партизан Константиноградского уезда. Этот полк был при
соединен к 1-й бригаде во время наступления на Одессу. В полку было девять крас
ных офицеров.

Плохо была поставлена политработа в 1-м Вербліожском полку (оплот Гри
горьева), где не было ни одной коммунистической ячейки, а также в Вознесенских 
пехотном и кавалерийском полках. Но хуже всех дело обстояло в политотделе 
бригады, который возглавлял политком Ратин. Он был политически слаб и не в со
стоянии влиять на Григорьева и начальника штаба Тютюника, которые враждебно 
относились к проведению советской политической работы. Политинспектор Жигалин 
отмечал, что в бригаде у бывших петлюровцев на каждом шагу чувствуется «лево»- 
эсеровское влияние и украинский шовинизм. Елена Соколовская писала в ЦККП(б)У 
о Ратине: «Политком — тряпка или просто дрянь (вернее первое)». Политинспектор 
Наркомвоена после обследования бригады отвечал: «Товарищ Ратин попал под влия
ние Григорьева, считавшего, что политическая работа будет разлагать части».

В районе операций 1-й бригады плохо была также поставлена политическая 
работа среди населения, не разрешалось даже создание комитетов бедноты. Не
смотря на наличие информации о плохом политическом состоянии частей 1-й бригады, 
Реввоенсовет Украинского фронта и секретарь ЦК КП(б)У Пятаков не приняли не
обходимых мер для укрепления политотдела 1-й бригады и замены Ратина.— 275.

66 Соколовская Софья Ивановна (Елена Кирилловна, 1894—1938) — родилась 
в Одессе в семье адвоката, с 1903 г. училась в Чернигове, затем — на Бестужев
ских курсах в Петербурге, где принимала участие в студенческом революционном 
движении. В 1915 г. вступает в РСДРП (б). После Февральской революции актив
но участвует в партийной работе в Чернигове, является членом горпарткома, а в де
кабре избирается председателем Черниговского Совета рабочих и солдатских депу
татов. В 1918 г. проводит подпольную работу на Черниговщине, в Киеве, была 
делегатом I и II съездов КП(б)У. 3 ноября 1918 г. ЦК направляет С. Соколовскую 
на подпольную работу в Одессу, где она вместе с И. Смирновым-Ласточкиным ведет
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широкую политическую борьбу против антантовских интервентов. После ареста и 
гибели Смирнова-Ласточкина возглавляет подпольный областной комитет КП(б)У, 
оставаясь секретарем губпарткома после изгнания интервентов. В последующие годы
С. Соколовская работала в ЦКК ВКП(б) и на других работах.— 279.

67 Предложение В. А. Антонова-Овсеенко о возвращении Украинскому фронту 
частей, взятых для Южного фронта, и в первую очередь 9-й дивизии, совершенно 
неверное. 9-я дивизия и другие части сражались в Донбассе против деникинцев. 
В. А. Антонов-Овсеенко ошибочно оценивал положение, когда писал, что «Южный 
фронт одерживает верх, имея колоссальный перевес сил». Бои в районе Луганска 
в эти дни показали, что деникинцы перешли в контрнаступление. Южный фронт, 
наоборот, нуждался в помощи Украинского фронта и особенно активными опера
циями в Таганрогском направлении.— 280.

68 Директиву ЦК РКП (б) Центральному Комитету КП(б)У об индивидуальном 
товарообмене на хлеб Наркомпрод УССР выполнил неудовлетворительно. Российская 
Советская республика отправила на Украину товаров широкого потребления на 
сумму около 20 млн. золотых рублей. Две трети этих товаров нужно было использо
вать для индивидуального товарообмена. Однако Украинский наркомпрод выделил 
для населения городов и сел по системе классового распределения свыше трети этих 
товаров, что, безусловно, отрицательно отразилось на хлебозаготовках. План хлебо
заготовок (50 млн. пудов) был выполнен на 20%. В условиях острой классовой 
борьбы, кулацких восстаний з украинском селе индивидуальный товарообмен мог 
стать серьезным рычагом в борьбе с кулачеством, за привлечение среднего крестьян
ства на сторону Советской власти.— 282.

69 В героической обороне Луганска видную роль сыграли коммунисты Инзен
ской и Московской рабочих дивизий. Командиры и комиссары частей обеих дивизий 
часто выступали в первых рядах как в обороне, так и в наступлении. Когда Инзен- 
ская дивизия подошла к Луганску, в ее рядах насчитывалось 500 коммунистов. 
В начале мая в ней осталось в строю лишь около 50 коммунистов. В телеграмме 
от 13 мая политотдел дивизии сообщал в ЦК РКП (б), что «в последних боях вы
было из строя 22 ответственных комиссара, в том числе военкомдив Эвейнес; та
кие же потери в командном составе, значительной частью своей коммунистическом» 
(ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 4, д. 52, л. 32).— 288.

70 Клименко Иван Евдокимович (псевдоним Сергей, 1891—1938) родился в 
семье крестьянина-бедняка в с. Ривчаки, Нежинского уезда. С 14 лет работал набор
щиком в одной из киевских типографий. В большевистскую партию вступил весной 
1912 г. За революционную подпольную деятельность в Киеве, Харькове, Ростове не
сколько раз подвергался арестам, а в 1915 г. был сослан в Нарымский край. После 
свержения царизма И. Клименко возвратился в Киев, где принимал участие в 
рабочем профессиональном движении, в борьбе против буржуазно-националистиче
ской Центральной рады, за установление Советской власти на Украине. В начале 
марта 1918 г. был избран в состав Украинского Советского правительства — народ
ным секретарем труда. В 1918 г. во время гетманщины был членом подпольных 
областных комитетов партии в Харькове и Одессе.

Во время антантовской интервенции К. Клименко ведет работу в Одессе: вы
ступает с пламенными речами перед рабочими, разоблачая меньшевиков и эсеров 
как прислужников интервентов, является членом редколлегии газеты «Коммунист». 
С восстановлением Советской власти Клименко был избран председателем Одесского 
губревкома, затем председателем губисполкома. Во время отступления под натиском 
деникинцев принимает участие в известном «Южном походе» в качестве комиссара 
45-й дивизии. В 1920—1922 гг.— председатель губревкомов в Житомире, Одессе, Ека
теринославе. В 1922—1925 гг. — наркомзем УССР, затем по 1027 г. — секретарь 
ЦК КП(б)У. Последние годы жизни Клименко был на руководящей работе в Нар- 
комземе, Наркомпути СССР. Всю свою жизнь он отдал борьбе за победу и укрепле
ние Советской власти, за строительство социализма.— 311.

71 Юдовский Владимир Григорьевич (род. в 1880 г.)— профессиональный рево
люционер, в 1903 г. вступил в большевистскую партию. Работал в подполье в Воро
неже, Туле, Серпухове, Петрограде. После неоднократных арестов отбывал ссылку 
в Иркутской и Вологодской губерниях. В 1913—1914 гг. находился в эмиграции во 
Франции. После Февральской революции В. Г. Юдовского избирают членом Петро
градского комитета большевиков и Петроградского Совета рабочих депутатов.

Осенью 1917 г. ЦК партии большевиков направляет его на партийную работу
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в Одессу. Прекрасный оратор, он часто выступает на рабочих и солдатских митингах. 
В декабре 1917 г. Юдовский был избран председателем ЦИК Румчерода. В январе 
1918 г. возглавил Одесский военно-революционный комитет, руководивший вооружен
ным восстанием против контрреволюционной Центральной рады. После победы Совет
ской власти В. Юдовский был председателем Одесского краевого Совета Народных 
Комиссаров. В начале 1919 г. он возглавил Высшую военную инспекцию Украины. 
После гражданской войны — на руководящей партийной работе в Туркестане, с 
1928 г.— преподаватель марксизма-ленинизма. Последние годы жизни — профессор», 
преподаватель истории партии Московского университета.—311.

72 Садуль Жак (1881—1956)— видный французский коммунист, активный борец 
против интервенции, сын участницы Парижской коммуны. В молодости вступает в 
социалистическую партию. В годы первой мировой войны пребывал под влиянием 
социал-шовинизма. В сентябре 1917 г. капитан Садуль был командирован в Россию 
для информации о ходе революции. В начале 1918 г. участвовал в переговорах фран
цузской военной миссии с Советским правительством. Под влиянием победы Октябрь
ской революции, частых бесед с В. И. Лениным, Луначарским порвал с социал- 
шовинизмом, стал коммунистом и, выйдя из состава военной французской миссии, 
добровольно вступил в Красную Армию. Неоднократно выступал против интервенции 
Антанты. Широко известно его письмо Ромен Роллану с призывом защитить русскую 
революцию. Его статьи напечатаны в журн. «Коммунистический Интернационал» 
(1919, № 1—4, 6, 7). В марте 1919 г. участвовал в работе первого конгресса Домин- 
терна, вел пропаганду среди французских войск на юге Украины. В 1919 г. военный 
суд буржуазной Франции трижды заочно приговаривал его к смертной казни, однако 
после возвращения на родину военный суд в Орлеане оправдал его. В 1927 г. в 
связи с 10-летием Великой Октябрьской социалистической революции награжден 
орденом Красного Знамени.—311.

73 Худяков Н. А.— один из известных командиров Красной Армии. В годы граж
данской войны командовал советскими войсками на Южном Урале, затем — командир 
дивизии на Царицынском фронте. 2 апреля 1919 г. Худяков был назначен коман
дующим группой войск Одесского направления, а 15 апреля — командующим 3-й Укра
инской советской армией.—312.

74 Шкуро А. Г.— войсковой старшина Кубанского казачьего войска, в 1918 г .-  
полковник, вскоре — генерал белогвардейской армии, командующий 3-м конным кор
пусом. Прославился особыми зверскими расправами над красноармейцами, рабочими 
и крестьянами, погромами и грабежами мирного населения. После разгрома белых 
войск эмигрировал за границу.—317.

75 Скляр И. С.— один из выдающихся большевиков на юге Украины, активный 
участник рабочего революционного движения в Николаеве. После Февральской рево
люции — один из руководителей большевиков Николаева, с большой энергией боролся 
за большевизацию рабочих и солдатских масс. В январе 1918 г.— председатель Ни
колаевского губернского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, предсе
датель избранного съездом губернского исполнительного комитета. В начале 1919 г. 
Скляр в качестве уполномоченного Украинского Советского правительства на юге 
Украины оказывал помощь большевистским организациям и революционным комите
там Херсонщины в борьбе с интервентами, за восстановление Советской власти.

Летом 1919 г. И. Скляр погиб в с. Козлово, Николаевского уезда, сражаясь 
с григорьевскими бандами.—325.

76 Командующий 2-й армией А. Е. Скачко в письме В. А. Антонову-Овсеенко 
в основном правильно ставил вопрос о необходимости неотложной переброски войск 
Юго-Западного направления Украинского фронта на восток для освобождения Дон
басса. Скачко не совсем прав, когда говорит, что с запада не было никакой угрозы. 
Переход Галицийского корпуса на сторону Петлюры создал определенную угрозу 
наступления последнего.

Неправ также Скачко, считая, что те три дивизии, которые находились на 
западе, могли в конце апреля решить судьбу военных операций за освобождение 
Донбасса. Эти дивизии были истощены в беспрерывных пятимесячных боях и мар
шах. Много лучших бойцов этих дивизий погибло, выбыло из строя, а боевые и по
литические качества новых пополнений были значительно ниже. Если вначале в 
составе дивизий преобладали повстанцы, партизаны Черниговщины, Полтавщины, 
то к маю в них было немало бывших солдат разбитых петлюровских частей, уро
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женцев Правобережной Украины, которых очень трудно было двинуть за пределы 
их районов.

К концу апреля в Донбассе сосредоточились уже настолько значительные силы 
деникинцев, что для их разгрома нужно было больше военных сил, чем думал 
Скачко.

Но все же переброска войск с запада на восток была абсолютно необходима. 
И в этом главном вопросе прав был Скачко, а ошибался Антонов-Овсеенко, недо
оценивавший грозную военную опасность на востоке и явно переоценивавший реаль
ные перспективы наступательных операций на западе против Румынии в помощь Со
ветской Венгрии.—353.

77 В этой докладной записке В. А. Антонова-Овсеенко наряду с правильными 
критическими замечаниями имеется ряд ошибочных утверждений, в частности о том, 
что Украинскую Советскую Армию строили «не одни коммунисты, но и украинские 
эсеры, левые эсеры, анархисты».

В действительности же «левые» эсеры и анархисты подрывали ее боеспособ
ность. Они выступали против использования офицеров — военных специалистов, про
тив назначения командного состава, против политических комиссаров, за атаманскую 
партизанщину. Достаточно вспомнить контрреволюционные мятежи Григорьева и 
Махно в мае—июне 1919 г. У Махно и Григорьева нашли пристанище «левые» 
эсеры и анархисты, удравшие из РСФСР после разгрома их контрреволюционных 
выступлений в Москве и других городах весною и летом 1918 г.—360.

78 Махновщина — сначала мелкобуржуазное крестьянско-повстанческое движе
ние, направленное против немецких оккупантов, гетманщины и деникинщины. Возник
ло летом 1918 г. в северной Таврии. Весной 1919 г. махновщина под руководством 
«батьки» Махно и его анархистских и «лево»-эсеровских приспешников превратилась 
в анархо-кулацкое контрреволюционное движение.

В начале февраля 1919 г. из махновских отрядов, добровольно подчинившихся 
советскому командованию, была сформирована 3-я бригада Заднепровской дивизии, 
командиром которой был назначен Н. Махно. Среди солдат 3-й бригады было много 
участников империалистической войны, которые знали большевиков как преданных 
борцов за интересы народных масс и сочувствовали Советской власти.

Социальный состав махновцев был неоднороден. Среди них были зажиточные, 
средние и бедные крестьяне, люмпен-пролетариат, уголовные элементы. Но основой 
махновщины были кулацкие слои села, составлявшие в приазовской степной полосе 
до 20% крестьянских хозяйств.

Коммунистов в махновских отрядах было мало. Командные посты занимали 
главным образом анархисты и «левые» эсеры, нашедшие у Махно теплый прием. 
В Гуляй-Поле издавалась анархистская газета «Набат», проводившая антисоветскую 
пропаганду под лозунгом «безвластной анархии», «Советы без коммунистов».

Махновские верховоды боролись против превращения их отрядов в дисципли
нированные регулярные части Красной Армии, терроризировали комиссаров и полит
работников, посланных в 3-ю бригаду. Многие из них были убиты. Отражая интересы 
кулачества, боясь утратить власть, махновские верховоды вели контрреволюционную 
агитацию против коммунистов, политработников, комиссаров, чрезвычайных комиссий, 
против организации комнезамом—и^ком му нистических организаций на селе, против 
продразверстки. Кулаки, зажиточные крестьяне активно поддерживали махновщину, 
пытаясь с ее помощью избежать сдачи излишков хлеба и других продуктов совет
ским продовольственным органам. Беднейшее крестьянство было недовольно бесчин
ствами и грабежами, чинимыми махновцами.

В апреле и мае 1919 г., когда началось наступление деникинцев и ухудшилось 
положение на фронте, поведение Махно и его окружения становилось все более 
откровенно антисоветским. 28 мая Махно отдал предательский приказ, позволявший 
частям его бригады оставлять фронт, а сам с ближайшими сторонниками удрал из 
Гуляй-Поля, переправился через Днепр и начал собирать антисоветские банды.—362.

79 Докладная записка деникинского полковника Новикова ценна освещением 
роли и политических настроений французских и греческих войск, признанием безна
дежности антантовской интервенции на юге Украины, слабости Добровольческой 
армии, ее непопулярности даже среди буржуазных кругов. При наличии контингента 
призывного возраста до 50 тыс. человек в белых добровольческих частях в Одессе 
состояло только 5 тыс. Новиков признает, что среди них солдатских элементов было 
очень мало. Он считал бессмыслицей правильное утверждение французского коман-
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доьания о том, что Добровольческая армия непопулярна на селе, что она реакцион
на. Он не понимает причин отрицательного отношения французского командования 
к деникинцам.

Контрреволюционный офицер Новиков, как и раньше, клевещет, когда пишет, 
что большевики — это немецкие агенты. Автор записки не замечает огромного вли
яния большевиков на селе, о значительном числе большевистских повстанческих 
отрядов и безосновательно утверждает, что в Екатеринославской и Херсонской губер
ниях хозяйничали банды Махно. Большевистские партизанские отряды, изгнавшие 
французских интервентов из района Вознесенска, он тоже называет махновскими 
бандами.

Вместе с тем автор записки вынужден признать, что «большевистская опасность 
с каждым днем все сильнее и сильнее чувствовалась в Одессе. Большевистские аги
таторы.. вели агитацию среди рабочих, вербовали к себе на службу французских 
солдат и даже офицеров».

Автор записки обходит действительные причины поражения интервентов Ан
танты и неверно утверждает, что на Украине большевизм беспрепятственно осуществ
лял свое победное шествие. Большевики победили своих врагов не беспрепятственно, 
а в упорной борьбе с деникинщиной, петлюровщиной и интервентами, победили преж
де всего потому, что широкие народные массы активно поддерживали их и враждеб
но относились к интервентам и белогвардейцам.— 397.

80 Героическая оборона Луганска продолжалась с конца января до начала мая. 
Особенно большие бои происходили в конце марта, когда деникинцы бросили на 
город около 15 тыс. пехоты и конницы. В это время туда прибыли Московская про
летарская и 15-я Инзенская дивизии 8-й армии. 2 апреля под командованием ком
дива Инзенской дивизии Лациса была сформирована специальная группа войск для 
обороны Луганска. На протяжении двух недель, до 12 апреля, на окраинах города 
шли ожесточенные бои. Атаки советских войск сменялись контратаками противника. 
Часто возникали штыковые бои. Только 13 апреля красные войска оттеснили дени
кинцев и начали наступление на юг от Луганска. Но в конце апреля деникинцы 
снова подошли к городу и предприняли отчаянные атаки. 26 апреля на заводах 
загудели тревожные гудки. Началась мобилизация рабочих. За три дня были воору
жены и отправлены на позиции 9 тыс. человек. Заводы остановились. Работали 
только бригады по ремонту пушек и броневиков. На помощь пришли шахтеры окрест
ных шахт.

В обороне Луганска большое мужество и героизм проявили не только красно
армейцы и вооруженные рабочие, но и женщины и дети. Они подносили на позиции 
патроны, продукты, выносили из огня раненых. В один из критических моментов 
обороны из города к позициям протянулась живая цепочка из женщин и детей, по 
которой передавались патроны и снаряды прямо из складов в окопы Особенно оже
сточенные бои произошли в районе Острой Могилы. Много луганских пролетариев 
пало в бою, но город не был сдан. В ночь на 1 мая противник был оттеснен от 
города. В Инзенской дивизии в этих боях погибло 90% коммунистов. Из 500 членов 
партии в живых осталось только 50. Погибло 22 комиссара, в том числе военкомдив 
Эвейнес.

4 мая деникинцы, получив крупные подкрепления, ворвались в Луганск, но 
15 мая советские войска вновь освободили его.

Луганские рабочие вместе с частями Красной Армии героически сражались за 
освобождение Донбасса, уничтожили ье одну тысячу белогвардейцев. Лишь 1 июня 
1919 г. в связи с общим отступлением 13-й армии, теснимой превосходящими вра
жескими силами, Луганск был захвачен деникинцами.— 406.
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Беспалов 312, 313 
Билен 171 
Блакитный В. 92 
Блан А. 171 
Блисс 265 
Блюмберг 179 
Богаевский 176 
Богачев 50 
Богданов 101 
Боголепов 57 
Богун 231, 312, 316 
Богунский 312, 313 
Боданинский А. 372 
Бокжанов 146 
Болотин 76 
Борисов 145 
Бориус 55, 397 
Боровский 124, 375 
Бочкин 77, 131 
Брагин 49, 50 
Бредихин 128 
Берзин 209
Бубнов А. С. XVII, 298, 308 
Бубнов Е. 297 
Буднов 329, 340 
Бужор М. 170, 197 
Буйниченко Н. 106 
Бутаков 297, 342

Вавилов 106
Васильев 56, 296, 323, 340, 387 
Вацетис И. И. 17, 23, 24, 35, 42, 45, 46, 

56, 93, 209, 227, 234, 280, 350, 364 
Ващук 111
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Вейде 294 
Вейник 3. 289 
Венгеров 78, 132, 148 
Венгржиновский Г. 393 
Веретенников 362 
Ветчинкин 235 
Визерман 348
Викторов 129, 130, 183, 188 
Вилен 123
Вильсон В. VIII, XI, XXXVI, 6, 19, 26, 104, 

250, 251, 252, 254, 263, 265, 267, 412 
Вильсон Г. 263, 265
Вильгельм, Вильгельм Кровавый 20, 26 
Винниченко 20, 105, 106 
Винницкий А. XVII 
Витковский 376
Вишневецкий 72, 110, 220, 225, 230, 259, 

261, 269, 316, 342 
Владимиров 342 
Власов 199, 200 
Власов Н. 381 
Воробьев 350 
Воронцов 341 
Воротилов 199, 200
Ворошилов К. Е. 57, 68, 93, 378, 380 
Вотеиску 304 
Будянский 376

Габер П. 295 
Габсбурги 26 
Галлер 56 
Галип А. 97, 202 
Ганалин 359 
Гапониев 222 
Гапонцев 134, 369 
Гатченко XXIV, 179 
Гегедыш 84, 138 
Георгули 113 
Герасимов 51 
Гергриоску 410 
Гийома 254 
Гинденбург 167, 310 
Гиттис В. М. 99, 122, 152, 237 
Глаголев В. П 16, 17, 41, 47, 72, 93, 99, 

110, 111, 169, 175, 224, 235, 245, 259, 
269, 316, 356 

Гогенфеллер 38 
Голова-Сончук 211 
Голубев 261 
Голубенко 342, 381 
Голубовский 123 
Гольденберг 294 
Гомперс 2
Гончаров A. XLIII, 367, 407 
Гопман 18 
Горохов 93 
Гранк 294
Грановский М. 58, 75, 76, 93 
Грауауг 149, 312

Греков 97, 123, 202
Григорьев Н. XVIII, XIX, XXVII, XXXIV, 

XXXV, XLIV, 92, 98, 102, 103, 112, 
126, 132, 147, 148, 150, 161, 183, 191,
192, 197, 202, 222, 231, 232, 238, 240,
244, 246, 247, 272, 275, 276, 277, 278,
279, 312, 313, 329, 330, 331, 332, 340,
401, 402 

Грицов 246
Гришин-Алмазов 96, 104, 202, 398
Горбенко 275
Гордюта 277
Гроховский 187
Троцкий 331
Грузенберг 196
Гулида 278
Гусев 151
Гутман А. 295
Гуйо 304

Давуан Жозеф 366
Давыдов 85, 169, 267, 293, 331, 342
Дан 298
Датько 345
Дашевский 179, 268
Дегут 254
Дейнега Г. 106
Деникин А. И. VI, IX, XIV, XV, XXII, 

XXIV, XXVII, XXVIII, XL, XLIV, XLV, 
XLVII, 13, 20, 22, 39, 40, 43, 44, 45, 55, 
96, 164, 252, 254, 255, 256, 354, 355, 365, 
368, 375, 416, 417 

Джордж Ллойд см. Ллойд Джордж 
Дзевалтовский 74 *
Диаз 264, 265, 267 
Диамандеску 190 
Дибров В. 350 
Дикштейн 215 
Дмитриев 325 
Дмитриевский 350 
Дмитров 348 
Домбровский 84, 136 
Донской 27 
Драгомиров 96 
Драчевский 124 
Дроздовский 405 
Дружинин 288 
Друшин 190 
Дубинский И. XLII 
Духовный 76 
Дуцис В. 312, 342
Душкевич 59, 61, 62, 64, 92, 108, 111, 199, 

213 230
Дыбенко П. Е. XVIII, XXV, XXVI, XXVII, 

63, 79, 80, 82, 84, 102, 103, 126,
134, 135, 148, 150, 161, 206, 214,
222, 231, 232, 238, 239, 240, 241,
243, 244, 270, 272, 292, 317, 324, 327, 
328, 331, 339, 349, 363, 365, 367, 368, 369, 
384, 386
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Дыбенко Ф. Е. 48, 50, 64, 93, 179, 268 
Дятько 342

Евдокимов 268 
Егоров А. 35 
Ейхгорн Г. 27 
Екимович 410 
Елин Жак XLII, 221 
Ермак-Ермаковский 75, 88 
Ефимов 371

Жанен 13 
Жарко А. П. 93 
Жатон Ц. И. 294 
Жданов 390 
Жерь 344
Жигалин 224, 247, 332, 340, 341 
Жуковский 159 
Жуликов 70

Заболотный 113 
Заикин 93 
Заинек 291 
Зайцев 187
Закк-Гельгаузен XXX, 147 
Западный 262
Затонский В. П. 35, 58, 90, 93
Захаров И. 295
Захарович 222
Захарченко Ф. 100, 101
Захарьянц 323
Защук 64, 174, 214, 230
Заяц 350
Зборовская 294
Зеленое О. 363
Земит 57
Зинченко 341
Золотухин В. С. 174
Зонис 183
Зубков 81, 136
Зуев 190
Зюке 77, 132, 148

Иванов 22 
Иванов 32 
Иванов 287 
Иванов 323 
Ивановский 191, 192 
Ивесеку 304 
Изя 221 
Ильин 133, 153 
Ильин 376 
Ильяшенко И. 22 
Иоффе 93
Кайданов 177, 341 
Калении 374 
Калинин 299 
Калиначенко М. 106 
Калун 294, 295 
Калун В. 295 
Калун Ц. 295

Каменев 378 
Каменский 105 
Кан 296, 340, 349 
Канин 55, 218, 396 
Карл 26
Карпенко 79, 82, 136, 341 
Карташев 138, 149, 150, 232, 269, 270, 367, 

368, 369 
Кафиев 223
Кашен Марсель XLVI, 248 
Квадченко 135
Квиринг Э. И. 57, 68, 76, 87, 93, 260
Кельнер 376
Кельторн 53, 56
Кесслер XXXI
Кипельский 134
Киреев 364
Кисель 58
Кисель 79, 131
Кисман 84
Киш 252, 253
Клемансо VII, XXXVI, 12, 13, 15, 250,

251, 253, 254, 263, 267, 309, 311 
Клименко И. Е. 275, 311, 330, 340 
Кобе 381, 382 
Ковакин 235 
Коваленко 303
Кожевников И. С. X, XXII, XXIV, 16, 24, 

31, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 59, 
70, 92, 98, 99, 106, 107, 108, 111, 112, 
118, 121, 139, 148, 151, 152, 163, 169, 
213, 238, 356 

Козлов 99, 112, 292 
Козубский XLIII, 345, 409 
Козырев 85 
Козьмин 339 
Койн А. 344 
Колегаев 152, 275 
Коллонтай 214, 339 
Колосов 135 
Калужный А. 294
Колчак IX, XXVII, XXVIII, XXXIII, XXXIV, 

XLVII, 354, 355 
Комаровский К. 315 
Комарницкий 202 
Конев 341
Коновалов XXXIX, 390, 391 
Константинов 183 
Корецкая 190 
Корнев Е. 194 
Королев 57 
Коротков 341 
Корсунов 342 
Космачевский 367 
Коспарянц 84 
Костельницкий 199 
Костомаров 290, 291, 361 
Костролин 288 
Костяев 99, 246, 356
Котов А. 238, 239, 240, 262, 314, 340, 349, 

382, 383
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Коцюбинский Ю. М. 72 
Кочура 98 
Кошпуновский 106 
Крапивянский Н Г. 39, 48 
Красин 145 
Красковский 139
Краснов П. Н. XIV, XV, XXXVIII, 8, 13, 20, 

24, 34, 35, 43, 44, 45, 146, 165, 176, 258 
Кривое 58 
Кривошеев 194 
Крыгин 415 
Крым 97 
Кудрин 58, 68 
Кузьмин Н. 102, 154 
Кулаков 391 
Куриленко 292 
Куриный 339, 341 
Кучевский 146

Лазаренко 190 
Ланшон XXIX, 170 
Лапкова Е. 107
Ласточкин Н. см. Смирнов И. Ф.
Лацис XXV, 288, 291, 306 
Левин 323
Левинсон 62, 65, 85, 93, 95, 98, 100, 108, 109, 

184 
Леже 56
Леланде Луи 366 
Ленговский 131, 223, 224, 230, 272 
Ленин В. И. VI, IX, X, XI, XII, XX, XXI, 

XXV, XXVI, XXVIII, XLII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVII, XLVIII, 2, 10, 25, 28, 127, 
139, 158, 163, 164, 229, 230, 311, 364, 365, 
371, 378, 383, 408 

Леонтьев 58
Лепетенко С. М. 79, 94, 136, 146 
Либкнехт Карл XXXI, 214 
Либусь Н. 388 
Линдеман — 37, 38
П и т р м и п п  401

Л л о й д  Джордж XXXVI, 250, 252, 253, 254, 
255, 263, 264, 267 

Лобин 99 
Ловандовский 341 
Локатош 52 
Ломновский 23 
Лукович 388
Лукомский XLI, 96, 242, 248, 339, 341 
Лунев 136 
Любимов 275. 280 
Люксембург Роза XXXI, 214 
Лябурб Жанна XLII

Магидов Б. И. 57, 68, 93, 268 
Мазалов К. 59, 61, 62, 64, 92, 108, 111, 

174, 199. 213. 230 
Мазур Юрий-Витольд Маврикиевич 45, 46 
Майборода 85
Май-Маевский 112, 257, 304, 377

Макаров 146, 341, 350 
Макаренко 139, 175 
Максимов 223, 289 
Малансе Мишель 366 
Малыхин 293 
Маляр 345 
Мамонтов 113 
Манжен 254 
Мануильский Д. 3. XII 
Марапулец 64, 120 
Мараховский 119 
Марголин 202
Марков 112, 124, 316, 375, 377 
Маркозашвили 348 
Маркс Карл 311 
Мартус 258 
Мартыненко 296, 340 
Мархлевский 215 
Марченко 211 
Марьуца Г. 373 
Масенко 276 
Масленников 323 
Матвеев 304
M Q T n p p H V n  QQ
Махно Н. И. XXVI, XXVII, 81, 126, 136,

148, 149, 150, 161, 220, 222, 224, 232, 238,
240, 247, 259, 328, 340, 350, 356, 362, 364,
368, 374, 376, 377, 398

Махоткин 277 
Мациевич К. 140, 202 
Мацилецкий 148, 224, 342 
Машковский 246 
Медведев К- 176, 177 
Медведев Н. 297
Межлаук В. И. 68, 72, 76, 93, 177, 268
Мельгунов 202
Мельников 199
Мендель 295
Меняйло 127, 146
Мещеряков 360
Миллер 38
Миронова 221
Митрофанов 222
Михайлов 110
Михайлов 138
Михайлов 287
Михайловский 82, 108, 129, 186 
Михалыч 298 
Михальченко П. 411, 412 
Мишель 221 
Мовчан 308
Модестов Б. 157, 175, 309, 320, 385, 386
Молкочанов 101, 169
Молочный 235
Монд^е 84
Моренец 268
Мороховский 32
Музыка П. Ф. 294
Музыка Е. 294
Мулен XIV
Муралов 25
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Набоков 97
Надольный 37
Назаров И. 75, 88
Натиев 32
Невский 369
Нельженко 235
Немков 102
Ненюков 96
Николаев 72, 238
Николаенко 99
Николай II (см. Романов Н.)
Новиков 160, 397, 403 
Новописный 85 
Носов 100, 101

Огневец 325 
Оже де-Ранкур 145 
Озеров 194, 240 
Окрент JI. Р. 116 
Олизар А. 374 
Орел 262
Орлов 101, 102, 261 
Орландо 250, 263, 264, 266 
Орланми XXXVI 
Остапенко 175

Павлов 32, 111, 124, 276 
Павленко 268 
Павлинский 85 
Павловский 275, 276 
Палкин 323 
Пантелеев А. 295 
Паракевич П. 381 
Пархомов XXXIX 
Пахомов 210 
Переверзев П. 361 
Перемытов А. 388 
Перепелица 185, 186 
Пересада 391 
Перов 145
Перчихин И. 139, 152, 163 
Петит Ж. 344
Петлюра С. В. XIV, XX, XLV, 20, 38, 42, 

43, 44, 105, 106, 123, 139, 164, 171, 175, 
191, 280, 352, 415, 416 

Петров 82, 341 
Петровский Г. И. 339, 387 
Петренко (Петриковский) С. И. XVIII, 

XXXVIII, XXXIX, XL, 92, 239, 255, 269, 
270, 314, 340, 349, 381 

Петрушевич XLV 
Пешехонов 232, 239, 312, 313 
Пинскер 295 
Пионтковский 381 
Пишон 103, 171 
Плавинский 149 
Платов 14
Подвойский Н. И. XXI, XXVII, 143, 155, 

157, 161, 175, 205, 207, 244, 309, 315, 
320, 325, 333, 335, 360, 365, 378, 383, 
385, 390

Поднозов 135 
Подтопов 80 
Позняков В. 297 
Покровский XXIII
Покус — XXXIV, 132, 203, 222, 225, 231, 

232, 243, 244, 272, 312, 313, 354, 391 
Поляков 222, 391 
Поннеккер 185
Попов XXV, 211, 313, 338, 342, 359
Потанов 308
Потапов К. 105, 106
Почевура 210
Преображенский 215
Примаков В. М. 32, 78, 132
Прозов 192
Прозоров 175
Проскуренко В Г. 175
Пружиков 145
Пуке 25, 32
Пупкин М. 366, 367
Пятаков Г. XXI, 57, 76
Пятаков Л. 298

Раковский X. Г. XXI, 71, 72, 74, 93, 105, 
298, 325, 327, 329, 349, 356, 365, 378, 381, 
382 

Рамней 217 
Распутин 96
Ратин 275, 276, 278, 296, 331, 332
Рева 290, 291
Резисов 303
Родель 180
Романов Н. Н. XL
Романова М. Ф. XL, 124
Рославлев 97, 342
Рошаль 404
Рукевич 312
Руневич 358, 366, 383
Рутман 323
Рухимович М. JI. 57, 76, 88, 93
Рыбальский 298
Рыбальченко 235
Рыков А. И. 260, 284
Рябоконь 105
Ряппо Я. П. XXXI

Саблин 62 
Савин 222 
Савинков 76, 88 
Савиньони 343 
Савицкий XXXVII 
Савонов 185 
Сагайдак 38, 39 
Садуль Жак 309, 311 
Сальников А. 295 
Сальников 377 
Самари И. 237 
Санников 202 
Сандобирский 329 
Сапожников 25, 33, 41 
Сафонов 275
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Сахаров 49, 50, 51 
Саша 221
Свердлов Я. М. 158 
Свидерский 215
Седякин А. 60, 91, 92, 174, 336
Сеймур 397
Селивестров 330
Селещев 235
Семашко 16
Семенов В. 69, 178, 218, 222, 281, 392
Семешко 388
Сент-Олер VII, VIII, 11
Сераль Э. 343, 344
Сергеев 194, 363
Серебряков 295
Серкал 202
Ситников 49
Скачко А. Е. XXIII, XXVII, XXXII, 85, 88, 

89, 108, 110, 138, 149, 150, 176, 204, 220, 
224, 225, 232, 235, 238, 239, 240, 241, 245, 
259, 269, 272, 312, 313, 325, 327, 328, 349, 
352, 356, 365, 381, 382 

Скачков 275, 308 
Скляр И. С. 325, 327, 332, 334 
Скрыпник Н. А. 72, 93 
Славин 16
Смирнов И. Ф. (он же Николай Ласточ

кин) XLI, XLII 
Соболь 160 
Соковнин 320, 386 
Соколов 146, 340 
Соколовская Е. 279 
Сокольников 365
Соловьев (Фейерверкер) — 118, 276, 341
Сомов О. 238
Сороченко С. И. 175
Сотников 182
Спеваков 128
Спиршенко 160
Стабровский 146
Сталин И. В. 23, 299
Стародубенко 227
Степанов 41, 350
Ступаков Д. 329, 340
Ступаков М. 363, 364
Стучка 215
Субхи 371
Султан-Гирей 376
Суфик 314
Сырбул И. И. 175
Сяглянь 58

Таран П. И. XXXVII, XXXVIII 
Тарас 118
Тарасов-Родионов 68, 93, 97 
Тардье 263 
Тахтомышев 282, 292 
Твардовский 49
Текнеджанц XXIII, 38, 82, 110, 126, 130, 

133, 149, 153, 174, 185, 190, 337 
Терезов 267

Терещенко 278 
Терликова В. 369, 370 
Тимонов 306 
Тимчук 235 
Тилло 270 
Тиль XIII
Тимонов 290, 291, 307 
Тищенко 342 
Ткач 296, 341
Ткаченко П. С. XVII, XVIII, XIX, XXXIII, 

XXXIV, XXXV, XLIII, XLIV, 173, 203, 
231, 232, 244, 272, 316 

Ткаченко П. 391 
Топчин 80 
Торговец В. 75, 93 
Трейер 290, 306, 307 
Трешнюк Емела 372 
Трифонов 239, 391 
Троцкий 2, 229 
Троян Кристиан 366 
Троянов 187, 337 
Труниев 291 
Труссон XLI, 348 
Трухимович 86 
Трыков 101
Туайт XXXI, 252, 253 
Тульчевский 341 
Тун 38 
Турчан 235 
Тутышкин 93 
Тютюник Ю. 275

Усков 323 
Устенко Е. 106 
Устенко Н. 106 
Ушаков 342

Фасчиотти 404 
Феденев 24 
Федоренко 269 
Фельдман 325, 326 
Фетих 330, 340
Фош IX, XI, XXXVI, 15, 19, 253, 254, 255, 

263, 264, 265, 266, 267, 309, 310 
Францевич 182, 184, 186 
Фратко 129 
Фрейденберг 202 
Фукс 83, 138
Фуфрянский XXIV, 107, 179

. Хавронич 235 
Халявский 76, 87 
Хлебников 210 
Ходоровский И. 122,152 
Худяков Н. A. XLII, XLIV, 225, 312, 342, 

345, 361, 381

Церетели 7

Чаплин 185 
Чебанов 190
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Чередник 49 
Черемченко 294 
Чекирь В. 373
Черниговский-Сокол 232, 358, 366, 377,382, 

383 
Чернов 7 
Чернов 63 
Чернов 82 
Чернов 276 
Черный 93 
Чернышев 323 
Черняк 344 
Чесенко С. 380 
Чиркин 298
Чичерин Г. В. XII, 25, 28, 74 
Чубенко 297, 341 
Чуркин 323

Шапиро 181 
Шапошников 363 
Шатловский 347, 368 
Швец 139, 175 
Шевченко М. 374 
Шенковский 325 
Шеповалов 390 
Шиллинг, генерал XXXIX 
Шишкин 239 
Шишков П. 120 
Шишковский 107
Шкуро А. Г. XXIII, 304, 317, 327, 334, 335, 

356, 375, 376, 377, 389 
Шлихтер 9 
Шмидт 77, 131 
Шнейерсон Я. 295

Шнейерсон 3. 295 
Шотман А. 260 
Штейон 376
Штиливкер Мишель XLII 
Шульгин А. VIII, 14 
Шульгин В. VI, 10 
Шумяцкий Б. 201

Щаденко Е. А. 72, 90, 224, 308 
Щепетильников 377 
Щербачев VIII, 405 
Щуев 280 
Щумак 308

Эйхгорн Г. 27
Энно VI, VII, VIII, 10, 19, 37, 39, 40, 41,96 
Эр дел и 124
Эспере де Франше VII, VIII, XXXVI, 15, 

16, 250, 254

Юденич XLII
Юдовский В. Г. 71, 72, 311, 371 
Южный С. 262

Ягода 72 
Языков 79, 135 
Якименко 61 
Якименко 202 
Ямковой 344 
Яновская 295 
Яновский 135 
Ясинский 275 
Яшвили 49, 50, 51



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авдеевка, станция XXV, 336, 376, 387 
Австрия VI, IX, 2, 5, И, 26, 28, 265, 315 
Австро-Венгерская империя V, X, 26, 251, 

404
Аджайкот, село 325
Азовское море XV, 43, 44, 146, 164, 166, 

217, 350, 368, 396, 397 
Азовское побережье XXIV 
Азовско-Черноморское побережье 43, 45 
Айртар, село 60
Аккерман, город XLIII, 123, 304, 344, 352, 

372, 373, 384, 403, 409, 410 
Акмонай, село 397 
Александрийский уезд 105 
Александрия, город XVI, XIX, 112, 131, 132, 

149, 276, 277, 278, 323, 324 
Александрово, станция 109 
Александро-Грушевск, поселок 33 
Александро-Грушевский район 178 
Александровск, город 81, 92, 136, 149, 164, 

204, 231, 234, 239, 240, 241, 243, 245, 270, 
339, 349, 365, 386 

Александровка, село 134, 227, 288, 289, 336, 
366, 367 

Александрийская, станица 383 
Алешки, село XXXVII, 170, 331 
Алмазная, станция XXII, 91, 203 
Алмазный район 282 
Алмазов, станция 62 
Анатольевка, село 223, 232 
Америка, США, Северо-Американские Шта

ты VIII, XXXVI, XLV, XLVI, 2, 10, 18, 
27, 28, 103, 249, 309 

Англия IX, XXXVI, XL, XLV, XLVII, 2, 3, 
5, 6, 10, 27, 28, 103, 249, 252, 309, 406 

Андребург, колония 184 
Андреевка, село 229, 272 
Анненско-Ребриково, село 90 
Апостолово, станция XIX, XXVIII, 144, 148 
Армянск, село XXXVII, 315 
Армянский базар 314 
Архангельск, город V, 5, 6, 26 
Арчеда, станция XXII, ИЗ 
Астрахань, город XXIII, 354 
Астраханская губерния 373 
Африка 155

Бавария 311 
Баку, город 26, 124 
Баклановская, станица 212 
Балаклея, село 68, 169 
Балканский полуостров, V, IX, 356 
Балта, станция XXIII, 123, 231, 243, 313, 

337, 351
Балтийское море (Балтика) 56, 253, 265, 

266, 300 
Баранская, станция 174 
Бандурская, станица 60 ,
Бараниковка, станция 112 
Басаргино, село 113 
Батманка, станция 148, 336 
Батум, город 54, 86 
Бахмач, станция XIV, 43, 44, 53, 165 
Бахмут, город XXII, XXIII, XXIV, 15, 61, 

98, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 118, 121, 
125, 129, 139, 165, 184, 185, 189, 226,
351, 376, 389 

Бахмутские хутора 128 
Бахмутский уезд 385 
Бахмутский район 259, 386 
Бахчисарай, город XL, 334 
Безгинка, село 60 
Безюковое, местечко XXVIII 
Белое, село (станция) 213, 289, 306 
Белая Калитва, станция 176 
Белая Криница, станция XXIX 
Белая Церковь, город XVI, 323 
Белгород, город XIV, 43, 44, 47, 48, 52, 101 
Белград, город XLIII 
Белики, местечко 77
Беловодск, город XXII, 33, 58, 59, 62, 92, 

122
Белосток, город 166, 167
Бельцы, местечко 123
Беляевка, село 97, 198, 199, 262, 398
Белявка, село XVI
Белый Колодезь, станция 50
Бендеровское, село 82
Бендеры, город XLIII, 123, 160, 164, 170, 

224, 231, 304, 338, 352, 372, 400, 409, 411 
Бердянск, город XIV, XV, XXIII, XXIV, 44, 

124, 222, 297, 365 
Бердянский уезд, Таврической губернии 

XXXVII, XXXVIII, 234, 331
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Бережневка, село 77
Березовка, станция XXXIII, XXXIV, XXXV, 

XXXVI, 143, 225, 230, 231, 232, 241, 242, 
243, 271, 272, 277, 402 

Березань, остров 402, 411 
Березово, см. Маньково 
Берислав, город 243 
Берлин, город 3, 26
Бессарабия XVI, XXVI, XLIII, XLV, 158, 

159, 170, 195, 219, 220, 224, 244, 303, 304, 
310, 312, 313, 352, 372, 373, 404, 405, 
406, 409, 410 

Бессарабская губерния 320, 409 
Березанский Лиман 203, 223 
Беслан, город 257, 357 
Бирзула, станция XXXV, XLIII, 144, 191, 

202, 272, 303, 313, 337, 398 
Бирюч, город 16, 32 
Бобрик, станция 333
Бобринская, станция XIX, 98, 123, 126, 131, 

161, 225, 243, 391 
Бобров, станция 42 
Богдановка, село 130, 133 
Богемия 265
Богородицкое, село 255, 306
Богоявленск, село 227
Богоявленская, станция 212
Богучары, станция XV, 42, 44, 45
Божковка, станция 387
Болгария VI, VII, 6, И, 26, 356, 395
Болград, город XLIII, 409
Большая Александровка, станция 148, 149
Большая Вергунка, станция 288
Большинская, станица 121, 152
Большой Токмак, село (станция) 234
Большое Желтое, село 307
Большая Хрящеватая, село 307
Большой Суходол, село 230
Борислав, город 170, 294
Борисоглебск, город 417
Боромля, станция 52
Босфор 55
Боявленка, село XXX
Боярка, станция 164, 203
Брест-Лито век, город 37, 38, 167
Браилов, местечко 410
Брянский район 52
Брянцовка, село 133
Буг, река XXX
Бугаево, село 33
Бугай, село 338
Бугульма, станция 24, 31, 33
Бугае, село 373
Бугово, село 384
Бугураев, село 212
Будапешт, город 264
Бузиновка, село 121
Буковина XXVI, XLIV, 364
Булгаровка, село 373, 374
Бухарест, город 218, 219
Буялык, село XXXVI, XXXVII, 272, 303

Валки, станция 149
Валуйки, станция 32, 33, 34, 39, 42, 48, 50, 60 
Валяневка, местечко 82 
Вапнярка, станция 333 
Варваровка, село 230, 261 
Варваро-Польский район 282, 369 
Варна, город 217 
Варшава, город 167 
Вейделовка, село 60 
Великий Бурлук, станция 48 
Великий Устюг, станция XXXVIII 
Велико-Анодоль, станция 149 
Великокняжевская, станция 90, 121, 165 

212, 353, 354, 355 
Вена, город 263, 264, 265, 266, 267 
Венгрия XXVI, XXVII, XLIV, XLV, 249, 

253, 260, 261, 263, 266, 267, 293, 309, 310, 
311, 333, 353, 354, 356, 364, 381, 405 

Вергелевка, станция 174 
Вергунка, станция (село) 274, 288, 291, 306 
Вержболово, станция 166 
Веролюбовка, станция 129 
Версаль, город 412 
Верхнеднепровск, город 95, 215 
Верхнеольховая (Кошары), село 91 
Верхняя Герасимовка, село 174 
Верхний Токмак, станция 148 
Вертушино, станция 274 
Верховцево, станция 92 
Веселенькая, село 289, 306 
Веселиново, село XXXIII 
Веселый Кут, село 338 
Веселогорск, местечко 212, 213 
Викторовка, село 99 
Вильно, город 147 
Вильяновка, станция 109, 110 
Винница, город XVI, 39, 123, 125, 201, 202, 

244
Висла, река 167 
Владивосток, город V, 26 
Владимировка, село 227 
Владикавказ, город 257 
Владиславовка, станция XL, 366, 368, 375, 

377
Влодавы, город 372 
Власовка, село 213 
Водопой, станция 97 
Водяное, село 148
Вознесенск, город XVI, XVII, XXXIII, XIX, 

148, 203, 222, 224, 225, 271, 272, 276, 313, 
401

Волга, река XXVIII, 13, 113, 165, 354 
Волково, село 272
Волноваха, станция XXV, XXVII, 148, 149, 

176, 184, 203, 270, 287, 317, 327, 352, 363, 
364, 376, 377, 389 

Волнухино, село 307 
Волоконовка, село 47, 48 
Волощино, село 174 
Волочиск, город XLIII, 333, 334 
Волхов, река 167
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Волынцево, станция 388 
Волынская губерния 360, 409 
Волчанск, город 49, 107 
Волчанский уезд 49
Волынская губерния, Волынь XII, 73, 74, 75
Ворожба, станция 52
Воронеж, город 31, 38, 39, 45, 47, 91
Воронежская губерния 38
Воропоново, станция 121
Выгода, станция 313, 338

Гавр, город 56 
Гадяч, город 52
Гадячский уезд, Полтавской губернии 323 
Галац, город XLIII, 344, 373, 410, 411 
Галиция XLIV, XLV, XLVII, 123, 164, 203, 

224, 315, 352, 354, 355, 356, 364, 381 
Гартмашевка, село 90 
Гатчина, город 166, 167 
Гашун, станция 212
Геническ, город XXXIV, XL, 204, 329, 368 
Германия V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, 

2, 5, 8, 9, И, 13, 22, 26, 28, 29, 30, 39, 147, 
166, 167, 190, 234, 237, 315, 401, 415 

Георгиевское, село 306 
Георгиевка, село 361 
Глафировка, село 307 
Глухов, город 48, 165 
Гнивань, село 231 
Голицыновка, село 108 
Голландия 26
Голо-Калитвенская, станица 152 
Голта, станция XXXIII, XXXV, 144, 202, 

224, 231, 243 
Гольдштат, город 234 
Голубинский, хутор 121 
Голубовка, станция 45 
Голька, село 60 
Гомель, город XIV, 43, 44, 164 
Гоновка, река 289 
Горловка, станция 274, 336, 376 
Городище, местечко 33, 121 
Городня, местечко 48 
Гороховка, станция 183 
Госбручи, село XLIV 
Государев Байрак, село 267, 268 
Готня, село 52 
Грабеевская, станция 213 
Грабовка, станция 274 
Грачинский, хутор 121, 151, 152 
Громовка, станция 330 
Градениц, село 367 
Гребенка, станция 225, 243 
Гребенюки, село XLIII 
Грегоровка (Грейчево), станция 197 
Грейгово, станция XXX 
Греково, село 91 
Греция 372, 412 
Григорьевка, станция 261 
Гришино, станция XXIV, XXV, 102, 108, 

133, 134, 135, 137, 148, 163, 204

Гродно, город 166 
Гродовка, село 108, 111 
Гросулово, село 338 
Грузское, село 61, 82
Гуляй-Поле, село 81, 95, 102, 192, 362, 363
Гуляйпольский район 247
Гундоровская, станица 125, 213, 258
Гурьев, город 354
Гуреев, село 212
Туровский, хутор 232
Гусев, село 121

Дальние Камыши, поселок 413 
Данциг, город 56
Дарданеллы, пролив VI, VII, 6, 11, 412 
Дачная, станция 97, 262 
Двинск, город 147 
Двойная, станция 274
Дебальцево, станция XXIII, XXIV, XXVII, 

33, 64, 91, 107, 112, 120, 121, 124, 174, 
179, 212, 213, 226, 237, 267, 268, 376, 377 

Дебальцевский район 387 
Деконская, село 108, 109, 111, 133 
Деревецкая, село 229 
Деркульский, хутор 174 
Джанкой, город XXXIX, XL, 124, 223, 305, 

315, 357, 395 
Джимбулук, станция 347 
Джарылгацкий остров 301 
Дикенское, село 83 
Дмитриезка, село 91
Днепр, река XIV, XV, 43, 44, 65, 92, 126, 

148, 161, 164, 165, 166, 170, 203, 243, 
300, 302, 407 

Днепровский уезд, Таврической губернии 
XVI, XXXVIII, XXXIX, 330, 331 

Днепровско-Бугский, лиман 223, 300, 301 
Днестр, река XLIII, XLIV, 198, 220, 224, 

251, 262, 302, 345, 367, 384, 405, 406, 409, 
410, 416 

Днестровский лиман 313 
Дно, станция 23, 167 
Додиновка, село 262
Долгинцево, станция XIX, XXVIII, 100, 148 
Долинская, станция XIX, XXVIII, 148 
Доля, станция 149, 317, 354, 376, 387 
Дон, река 44, 145, 212, 213, 351, 354, 417 
Дон, область, край XXIII, 17, 33, 43, 45, 65, 

90, 121, 165, 176, 201, 257, 302, 309, 353,
354, 355, 356, 405

Донбасс (Донецкий бассейн) X, XIV, XXII, 
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XLV, 14, 26, 31, 32, 33, 34, 
42, 60, 61, 63, 69, 90, 94, 108, 110, 111, 
112, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127,
133, 148, 149, 161, 162, 165, 175, 178,
187, 203, 204, 209, 212, 220, 227, 230,
231, 235, 256, 267, 274, 298, 351, 353,
355, 356, 364, 365, 375, 377, 385, 387,
389, 416, 417
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Донец, река 13, 14, 139, 212, 213, 288, 351, 
354, 408 

Донецкий район 17, 43, 44, 99 
Донецкий, хутор 174 
Донская Балка, село 272 
Дофиновка, село 274
Дружковка, станция XXIII, 61, 62, 82, 83
Дубовое, село 151, 213
Дубовый, село 121
Дубосары, город 359
Дувал, хутор 230
Дуленков, село 91
Дунай, река 16, 302
Дячкино, станция 152, 213

Евдокимовский посад, село 317 
Евпатория, город 124, 170, 217, 325, 357, 368 
Европа V, 3, 4, 36, 249, 252, 265, 267, 280, 

310, 311 
Евстратовка, село 39 
Ейск, город 396 
Екатеринодар, город 96 
Екатеринослав, город X, XV, XVI, XVIII, 

XXII, XXVI, XXVII, XXXVII, XXXVIII, 
21, 34, 49, 65, 68, 79, 80, 89, 93, 94, 95, 
102, 116, 125, 126, 135, 136, 137, 138, 147,
148, 149, 162, 164, 168, 169, 204, 206, 214,
232, 238, 240, 241, 243, 245, 246, 259, 269,
272, 291, 313, 328, 338, 339, 342, 349, 365,
368, 384, 386, 389

Екатеринославская губерния, Екатерино- 
славщина X, XII, XIX, XL, 114, 125, 323, 
346, 385, 389, 398 

Екатеринославский район 34 
Екатеринославский уезд 385 
Екатериновка, село 307 
Екатеринбург, город 165 
Елань, станция 417 
Еленовка, станция 109, 149, 383 
Елец, город 47
Елисаветград, город XVIII, 98, 123, 132, 304, 

323
Елисаветградский уезд, Херсонской губер

нии XVI, 323 
Елизаветовка, станция 289 
Енакиево, город 15, 21, 199, 267, 268, 336, 

376 •
Енакиевский поселок 199 
Еромино, село 33
Ефремовско-Степановская, станица 91

Желанная, станция 108, 111 
Женева, город И 
Житомир, город 333, 416 
Жмеринка, станция XV, 38, 125, 126, 147, 

161, 231, 243

Западный Буг, река 203 
Заповедная, станция 91, 151, 351 
3 асе лье, село XXX
Звенигородка, станция XVIII, 225, 231

Зверево, станция 33, 212, 226 
Зеленковка, село 112 
Зимовники, станция 176, 213 
Знаменка, станция XVII, XVIII, 92, 93. 98.

126, 148, 161, 173, 203 
Золотоноша, местечко 68, 205, 225, 243, 312, 

313
Золотоношский уезд, Полтавской губернии 

323
Зятковцы, село 224

Иван-Орловка, село 387
Ивановка, село 82, 229, 235, 236, 274, 275
Иваново-Вознесенск, город 323
Иваново-Русское, село 410
Ивановский, хутор 230
Ивановское, село 109
Иванополь (Иванополье), село 109
Измаил, город 123
Измайлово, село 272
Измид, бухта 414
Измир, город 61
Изюмский уезд 61, 62
Иловайская, станция 356, 375, 377
Игнатовка, село 383
Индокитай 172
Ионовка, село 306
Италия XXXVI, XLVI. 2, 27, 103, 250. 265, 

406

Кавказ (Северный Кавказ) XXIII, XXIV, 
XLV, XLVII, 26, 43, 45, 112, 124, 125, 
161, 165, 309, 350, 372 

Кавказское побережье VI 
Казанская, станица 90, 351 
Казань, город 354
Казатин, станция 38, 123, 125, 126, 161/164, 

202
Кайры Западные, село 148, 149, 203 
Калаглея, село 343 
Калаглин, село 367
Каланчак, село, Днепровского уезда XVI, 

301
Калач, город 176 
Калитвинская, станица 91, 351 
Кальчик, станция 376, 377 
Каменец-Подольский, город XV, 39, 123, 

126, 161, 164, 202, 355, 416 
Каменец-Подольская губерния 409 
Каменка, село XIX, 33 
Каменный Брод, село 289, 290, 306 
Каменская, станица 32, 33, 92, 280, 351 
Каменский, город 210 
Кампьенский лес XI 
Камышин, город 416
Камышеваха, станция 98, 99, 106, 110, 112, 

119, 213 
Камышевка, станция 64 
Камышловский мост 349 
Камышовская, станция 212 
Канев, город XV, 225
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Кантемировка, станция 24, 33, 58, 90 
Карань, станция 377, 383 
Карельский перешеек 167 
Каркальская, станция 213 
Каркинитский залив 395 
Карловка, село 126, 129, 132, 161, 204 
Каролина, местечко 384 
Карповка, село 113 
Карт, село 232 
Картушино, село 261 
Картушинский, хутор 230, 235, 236 
Кары, село 232 
Каспийское море 13, 217, 218 
Касторная, станция 32, 47 
Каторжино, станция 231, 313 
Каховка, местечко XXXVIII, 239, 301 
Каушаны, село 409 
Качалинская, станция 90 
Керчь, город XL, 124, 304, 315, 354, 368, 395 
Керченский перешеек (полуостров) 368, 375, 

413
Керченский пролив XXVI 
Кизляр, город 257
Киев, город VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 

XXII, XXVI, XXXIV, 10, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 27, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 
52, 54, 103, 111, 123, 125, 126, 147, 148, 
161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 
197, 201, 204, 206, 222, 224, 225, 231, 241, 
245, 269, 271, 272, 280, 291, 308, 311, 314, 
320, 322, 324, 325, 333, 342, 343, 348, 
356, 371, 378, 382, 383, 385, 397, 398, 400, 
418

Киевская губерния 323, 334, 360 
Кинбурнская коса 222 
Киселева (Акшибай), станица 212 
Киселево, село 262, 272 
Китай 316
Кицканы, станция XLIII 
Кичкас, станция 239
Кишинев, город 12, 164, 219, 224, 231, 304 
Кларовка, село 301 
Клетская, станция 121
Клинцы, местечко, Черниговской губернии 

48, 87 
Кобеляки, город 77, 78 
Коблево, село 223, 225, 232, 262, 272, 274 
Ковель, город 167 
Ковно, город 166 
Кожевниковский, хутор 151 
Козелец, город 165, 166 
Козлов, город 151, 223 
Колодезь Дегтева (Отрадная), село 121 
Коломия, город 381
Колончакская волость, Таврической губер

нии, 330
Колосовка, станция XXXIII, XXXV, 143, 

168, 218, 219, 225, 272 
Колпаково, станция XXIII, 121, 213 
Кондратьевка, станция 130 
Кононов, село 122

Конотоп, город XIV, 176 
Конские-Раздоры, село 136 
Константиновка, станция XXIII, 61, 62, 98, 

108, 109, 124, 128, 174, 227, 231, 376 
Константиновская, станица 212, 213 
Константиноград, местечко 85, 132, 149 
Константиноградский уезд, Полтавской гу

бернии 277
Константинополь, город 51, 53, 55, 123, 158, 

195, 216, 217, 396, 412, 414 
Констанца, город 344, 372, 373 
Королевство Польское и Литвы 37 
Коростень, город XXXIV, 123, 164, 243, 244, 

322, 333, 351 
Коротояк, станция 91 
Короча, город 32, 52, 110, 153 
Корсунь, станция XIX, 387 
Корыстовка, станция XIX, 132 
Котлубань, станция XXII, 121 
Кочетовская, станция 121 
Краматорск, город 82, 109 
Краматорская, станция 108, 109, 129, 134, 

148
Краматорское, заводской поселок 60 
Красное, село 223, 225 
Красновка, станция XXIII, 91, 174, 236 
Красногоровка, станция 134, 182 
Краснополье, село 79, 239 
Красный Кут, станция 274 
Кременец, город 416
Кременчуг, город XV, XVI, XXXIV, 68, 97, 

131, 132, 133, 148, 170, 173, 203, 206, 222, 
231, 243, 277 

Кремидовка, станция XXXVII 
Кремидово, станция 312 
Кривая Музга, станица 176 
Кривое Озеро, станция XXXIII, 226, 243 
Кривой Рог, город XIX, XXVIII, 92, 148 
Криворожье 90, 92
Криничная, станция 267, 268, 336, 376 
Кронштадт, город 166 
Круглик, село 307 
Круглинск, село 279 
Крюков, местечко 148, 203 
Крым (Крымский полуостров) XXVII, 

XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, 18, 24, 42, 86, 95, 97, 122, 124, 
148, 164, 166, 195, 203, 204, 220, 222,
223, 231, 239, 243, 257, 270, 292, 293,
303, 304, 305, 309, 314, 327, 328, 334,
347, 352, 354, 356, 368, 375, 383, 395,
412, 413, 416 

Кубань, область 201, 257, 259, 292, 309, 
354, 413 

Кума, река 417 
Кумнацкая, станица 212 
Кумылженская, станица 90 
Кумычка, станция 90
К у п я н ск , г о р о д  XXII, 32, 33, 42, 48, 60, 

61, 62, 68, 90, 91, 110, 119, 148, 164, 165, 
212, 231, 235, 238, 245, 246, 267
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Курабаши, поселок 413 
Курск, город 16, 23, 42, 47, 52, 73, 74, 76, 

100, 101, 127, 147, 153, 154, 169 
Куричей, село 261
Кутейниково, станция 354, 375, 376 
Кучурган, станция XLIII, 198, 338, 345 
Куяльницкий лиман 232

Ларионов (Ларионовка), село 174
Латвия 166, 167
Латугино, станция 306
Лемберг, город 253, 263, 266
Лембергский проход 263
Лепегиха, станция 148
Летичев, местечко 244
Либава, город 166
Лизанки, станция XXXVI
Лиман, станция XLIII, 60, 62, 148, 410
Лисичанск, город 33
Лиски, станция 32, 42, 50
Литин, местечко 244
Лифляндия XI
Лихая, станция 33, 45, 64, 90, 91, 121, 151, 

176, 212, 351 
Лобычев, село 288 
Ловягино, станция 149, 203, 204 
Логвиново, станция 60, 64 
Лозовая, станция 79, 102, 109; 138, 149, 

165, 166, 174, 175, 199, 204, 220, 223, 
224, 225, 246 

Лозово-Павловский район 369 
Ломбировка, село 413 
Лондон, город 21, 106 
Лосевиново, село 62 
Лоскутовка, станция 99 
Лубны, город 68, 165, 166 
Луга, станция 167
Луганск, город XXII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XLV, 24, 33, 60, 64, 68, 
69, 91, 93, 94, 99, 106, 121, 125, 127, 139, 
145, 146, 178, 210, 212, 213, 274, 279, 
288, 289, 290, 291, 306, 307, 351, 406, 
407, 408, 414 

Луганская, станица 152, 213 
Луганский уезд 385 
Лысогорская, село 91 
Лысогорский, хутор 121 
Любашевка, село, станция XXXV, 272 
Ляховое, село XXXIII 
Лык 166

Мадагаскар, остров 172 
Макеевка, станция 274, 376 
Максимильяновка, село 227, 317 
Малая Куберль, река 213 
Малая Николаевка, село 275 
Малороссия VIII, 10, 11 
Малоянисель, село 229 
Мальчевская, станция 121 
Мангуш, село 228, 229, 287, 366, 377 
Мануйловка, станция 203

Маньково, село 121, 151, 152 
Маныч, река XXIV, 274, 351, 354, 417 
Мариановка, село 387
Мариуполь, город XIV, XXIV, XXV, XXVII,

XXXVIII, 44, 148, 164, 165, 168, 176,
220, 222, 228, 229, 231, 232, 239, 240,
286, 287, 291, 296, 297, 305, 317, 326,
352, 354, 355, 365, 376, 377, 389, 395 

Мариупольский уезд XXXVII, 228 
Мариинская, станица 212 
Марковка, станция 33, 92, 272 
Марковский, хутор 268 
Марсель, город 273 
Марокко 172 
Марфополье, село 95 
Марьевка, станция 134, 317 
Марьинская волость, Мариупольского уезда, 

Екатеринославской губернии 227 
Марьяновка, село 272 
Маслова пристань 49
Маяки, село XVI, XLIII, 198, 345, 359, 367, 

372
Маяки, город 262 
Малая Вергунка, село 306 
Мелитополь, город XIV, XXXVIII, XXXIX, 

44, 124, 204, 220, 223, 239, 255, 323, 329, 
330, 363, 368, 389 

Мелитопольский уезд XXXVII, XXXVIII 
Мельники, село 306 
Мемель, город 166 
Мерефа, станция 89 
Мерково, станция 60 
Мечетковский, хутор 230, 235, 236 
Милаешти, станция XLIII 
Миллерово, станция XV, XXIII, 17, 23, 32,

33. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 64, 90, 91, 92, 
107, 121, 151, 152, 226 

Минеральные Воды, станция 112, 124 
Минская губерния 295 
Мирополье, местечко 48 
Митрофановка, село 39 
Митякинская, станица 152, 213 
Михайловка, село XXXVIII, 33, 100, 109, 

213
Михайловская, станица 213 
Михайловское, село XXXVIII 
Мышлыкина слобода 33 
Могилев-Подольский, город 123, 224, 231, 

244
Молдавия XLIV, 404 
Монахино, село 377 
Морозов, село 121, 151 
Морозовская, станция 122 
Москва, город VI, IX, XLI, 24, 32, 34, 47, 

69, 112, 139, 145, 146, 159, 162, 163, 210. 
222, 266, 268, 298, 339, 369, 371 

Мостки, село 60, 91 
Мостовое, село XXXIII 
Мудрое, город VII 
Мурманск, город V, 26
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Набатов, село 121 
Нарва, город 166 
Нежин, город 126, 161, 165, 416 
Неразвертайловка, село 407 
Нечаянное, село 223, 232 
Нижебаранниковка, станция 121 
Нижне-Днепровск, местечко 65 
Нижнечирская, станица 176, 416 
Никитовка, станция XXIII, XXXVIII, 61, 64, 

90, 91, 98, 99, 100, 107, 112, 121, 124,
148, 179, 212, 213, 226, 230, 237, 274, 376 

Николаев, город VI, VIII, XIV, XV, XVI, 
XIX, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXVI, XLII, 44, 54, 92,
96, 97, 103, 104, 112, 143, 144, 145, 147, 
148, 168, 183, 195, 197, 198, 202, 203,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 231,
233, 261, 275, 299, 301, 308, 326, 329,
331, 384, 394, 395, 398, 400, 401, 402, 403 

Николаевка, село XXXIII, 226, 243, 307 
Николаевская, станица 212, 376 
Николаевский уезд XVI 
Никольская, село 33 
Никольское, село 229, 338 
Николаево-Козельское, село 132 
Никичино, село 268
Никополь, город XXVIII, 102, 126, 132, 148, 

161
Новгород, город 167 
Новгород-Волынский, город 416 
Новгород-Сиверский, город 48, 49, 165 
Новая Полтавка, село 197 
Новоалексеевка, село XXXIX 
Новоалексеевка, станция 204, 269, 338 
Новоалексеевская, станица 232 
Новобелая, село 33 
Новобожедаровка, село 237 
Новогеоргиевск, село 312 
Новоеленовка, станция 133 
Новозахаровка, село 330 
Новозыбков, город 48 
Новокарловка, станция, село 95, 98 
Новомиргород, город XXVIII 
Новомихайловка, село 134, 377 
Новомосковск, город 80, 215 
Новониколаевка, станция 363, 364 
Новониколаевская, станица 383 
Новопавловка, станция 92, 232, 289, 306 
Новопасовка, село 229 
Новороссийск, город VI, VII, 53, 54, 55, 

218, 256, 304, 396, 405 
Новоселица, село 95 
Новоселовка, станция 82, 111, 133, 317 
Новотроицкая, станция 383 
Новоукраинка, село XXVIII, 132 
Новохоперск, город 42 
Новочеркасск, город XV, XXII, 43, 44, 45, 

62, 90, 107, 125, 165, 212, 213, 237, 334, 
335, 350, 351, 354, 356, 389, 408, 417 

Новоэкономическое, село 82 
Новый Буг, село XVI, 148

Новый Оскол, город 31, 32, 34, 39, 47 
Ногайск, город 365 
Нырково, станция 62, 106, 108, 112 
Нью-Йорк, город 106

Обоянь, станция 16
Овидиополь, местечко XLIII, 343, 359, 367, 

372
Одесса, город VI, VII, VIII, XII, XV, 

XVI, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX, XLII, XLIII, XLVI, 14, 
17, 36, 40, 41, 43, 51, 53, 54, 55, 56, 86, 
95, 96, 97, 103, 122, 123, 125, 126, 140, 
143, 144, 145, 147, 148, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 168, 170, 175, 191, 195, 196,
197, 198, 203, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 231, 232, 233, 241,
243, 250, 251, 252, 253, 254, 262, 263, 264,
266, 267, 271, 273, 274, 279, 280, 292, 293,
296, 301, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315, 316, 325, 326, 327, 329, 330,
331, 332, 333, 334, 337, 342, 343, 344, 345,
352, 353, 357, 361, 365, 366, 367, 371, 
372, 373, 382, 383, 384, 391, 393, 394, 
395, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
410, 411

Одесский уезд, Херсонской губернии 262, 
303

Одесский район 261 
Одесский залив 301
Ольвиополь, местечко XVIII, 147, 225, 231 
Ольховатка, станция 268 
Орел, город 16, 51, 52, 64, 76, 112, 147, 174, 

175
Орловский округ 17 
Орловский район 52 
Оренбург, город 354 
Оренбургский район 165 
Ореховка, село 133
Орехово, станция 95, 126, 149, 161, 331 
Оскол, река 146 
Острогожск, город 91, 417 
Отаман, станция XXXIV 
Отрадное, село ИЗ
Очаков, город XVI, XXXIII, XXXV, 54, 218, 

222, 223, 225, 232, 243, 262, 272, 273, 
292, 300, 301, 384, 402, 403, 411 

Очеретино, станция 108, 109, 124, 148, 211, 
231, 376

Павловка, село 213 
Павловск, город 42
Павлоград, город 34, 63, 80, 117, 126, 135, 

149, 162, 206 
Паланка, село 372, 373 
Палестина 14
Пантелеймоновна, станция 336 
Пантелеевна, село 336 
Параскеевка, село 109
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Париж, город VIII, XLVI, 3, 11, 12, 21, 
103, 105, 106, 201, 223, 251, 293, 395 

Пекин, город 155, 316 
Первоандреевка, станция 239 
Первозвановка, станция XXIII, 107, 121, 

125, 151, 152, 212, 261 
Перво-Константиновка, село XXXIX 
Перво-Константиновская волость, Тавриче

ской губернии 330 
Переездная, станция 91, 99, 106, 107, 122, 

139
Перекоп (Перекопский перешеек) XXV, 

XXXVII, XXXIX, XL, 124,203, 204,223, 232, 
239, 292, 301, 305, 314, 357, 375, 394, 395 

Перекопский уезд 226 
Пермь, город 25, 31, 33, 165 
Песчанский, хутор 121 
Петровенька, станция 91 
Петровка, станция 290, 291, 306 
Петровский, хутор 174 
Пет.роверовка, село 272 
Петроград (Петербург), город XLVII, 13, 

28, 155, 159, 166, 300 
Пирятин, город 166
Пирятинский уезд, Полтавской губернии 

323
Пирчин, станция 203, 204 
Платоновка, станция 220, 231, 232 
Плешаков, село 91 
Плешков, станция XXIII 
Плещевка, село 98 
Плещеевка, село 109 
Плоское, село XLIII, 231, 338 
Плюлянилово, село 58 
Поворино, станция 417 
Подольская губерния XII 
Покровское, село 133 
Покровское, хутор 133, 272 
Покушай, село 410 
Полатовка, село 39
Политровка, станция 213, 255, 274, 280 
Пологи, станция XXIII, 98, 100, 124, 136, 

137, 149, 176, 364 
Полтава, город XXII, 34, 77, 78, 89, 115, 

116, 132, 165, 166, 203, 206 
Полтавка, село 148
Полтавская губерния, Полтавщина X, 34, 

114, 323 
Полтавский район 66
Польша XI, XLIV, 6, 29, 167, 263, 265, 315, 

356, 372
Помошная, станция XVI, XVII, XIX, 

XXXIV, 148, 173, 203 
Попасная, станция XXIII, 60, 64, 98, 106, 

107, 108, 110, 111, 119, 124, 226, 376 
Поповка, село 272
Попово, станция XXXVIII, 135, 136, 146, 

148, 149, 204 
Посадка, село 387 
Потарка, село 359 
Почеп, город 48

Прибалтика VI, XI, 165 
Приволье, село 213
Приднепровье XVI, XXXVIII, XLII, XLIII, 

XLIV 
Прилуки, город 205 
Принцевы Острова 104, 105 
Пришиб, станция XXXVIII, 100, 124, 149, 

184, 324
Приход-Новопавловка, село 274 
Прогной, село 174 
Прогнойск, село 223 
Проскуров, город 315
Протопоповка, село, Александрийского уез

да, Херсонской губернии 105 
Прохоровка, село 52 
Прут, река XLIII 
Пушкаревка, село 78
Пятихатки, станция XIX, 92, 100, 102, 215

Раздельная, станция XLIII, 143, 148, 202, 
218, 219, 223, 231, 232, 272, 273, 304,313, 
333, 334, 337, 338, 361, 398 

Раздоловка, село 387 
Разумное, село 49 
Рак, станция 308 
Рассыпная, станция 377 
Рауховка, село 262 
Раухово, станция XXXV 
Рейн, река 249 
Ремонтная, станция 212 
Ровно, город 164, 167, 416 
Ровеньки, село 32, 33, 60, 61, 230 
Роззалиновка, село 289, 290, 30Q 
Родаково, станция 33, 60, 176 
Ромны, город 68 
Ромодан, станция 148, 203 
Россия, РСФСР VI, VIII, IX, X, XI, XII, 

XVIII, XXI, XXVII, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 41, 
51, 67, 75, 104, 123, 125, 147, 161, 162, 

163, 165, 169, 170, 171, 176, 190, 195, 197, 
201, 202, 210, 215, 219, 237, 248, 249, 250,
252, 253, 254, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
265, 266, 273, 306, 309, 310, 311, 316, 317,
318, 319, 321, 326, 349, 353, 354, 355, 357,
363, 372, 373, 389, 395, 398, 404, 405, 406,
407, 414, 415

Россошь, станция 32, 33, 91 
Ростов-на-Дону, город XV, XXII, XXVI, 

XXVII, 14, 32, 43, 44, 45, 55, 90, 121, 125, 
165, 213, 237, 350, 351, 353, 354, 355, 365, 
378, 408, 417 

Рота, станция 107 
Рошаное, село 272
Румыния VI, VII, XVI, XXVII, XLII, XLIII, 

XLIV, XLV, 6, 12, 14, 170, 224, 250, 251, 
252, 253, 254, 257, 263, 264, 265, 266, 267,
273, 304, 310, 315, 344, 352, 354, 355, 356,
372, 373, 395, 403, 404, 405, 406, 411

Рутченково, станция 111, 231, 237, 317, 376
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Рыбница, местечко XLIV, 224, 359, 405 
Рильск, город 48, 52

Сал, река 212
Салоники, город 12, 51, 55, 56, 86, 310, 401
Сальково, станция XXXIX, 204, 270, 347
Самара, город 354
Саратовская губерния 179
Сарепта, станция 113, 417
Сарны, станция 416
Сартаны, станция 383
Сарыколь, станция 366
Сватово, станция 33, 62
Святогорская, станция 60
Свято-Крест, село 354
Севастополь, город VI, VII, XV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXXVII, XL, XLI, 
XLII, XLVI, 18, 35, 51, 53, 54, 61, 86, 124,
158, 170, 216, 217, 218, 226, 233, 293,304,
305, 314, 315, 328, 348, 349, 357, 370, 375,
380, 382, 384, 386, 387, 395, 396, 411, 412,
415

Семейкино, станция 261, 361 
Сейм, река 52 
Селищино, село 89
Семеновка, местечко, Черниговской губер

нии 48, 52 
Сентяновка, станция 60, 62 '
Сербия 2, 293
Сербка, станция XXXIII, XXXV, XXXVI, 

XXXIX, 262, 272, 273, 303 
Серет, река XLIV 
Серогозы, станция 148, 239 
Серпухов, город 23, 99, 222, 227, 234, 364 
Сибирь XLII, 6, 155, 252 
Сивашский залив 124, 239, 270, 292, 314, 

347, 375, 395 
Сиджеут, село 397 
Симбирск, город 354
Симферополь, город XXVII, XXXVII, 

XXXIX, XL, XLII, 55, 124, 218, 226, 304, 
305, 325, 328, 334, 349, 357, 371, 375 

Синегорский, хутор 212 
Синельниково, станция 81, 126, 149, 162,

215, 245, 246, 391 
Скадовск, город 223, 301 
Скосырская, станица 122, 151, 152 
Сквира, местечко 203 
Скотоватая, станция 213, 336, 376, 387 
Славяносербск, город 64 
Славянск, город 60, 62, 68, 82, 83, 101, 109, 

110, 128, 129, 133, 134, 135, 138, 139,148, 
153, 164, 169, 179, 181, 184, 204 

Славянский район 128 
Славянский уезд 385 
Слободка, станция 313 
Слеповка, село 363, 364 
Слободзея, село 231 
Смирна, город 217 ~
Снегиревка, станция XXIX, XXXI, 148 
Соленые озера 315

Солидовка, станция 317 
Соль, станция 61, 62, 82, 129, 133 
Соляной район 128 
Сорокин, село 213 
Сортировочная, станция 274 
Софиевка, станция 387 
Сосница, город 48, 49 
София, город 14, 418 
Средиземное море 51, 54 
Средняя Азия XLII 
Ставрополь, город 350, 351, 417 
Станица-Скородумовка, станция 280 
Старая Русса, город 167, 292 
Станислав, город 381
Старобельск, город XXII, 33, 58, 59, 60, 91 
Старобелыцина, Старобельский уезд, Ста- 

робельский район XXII, 32, 48 
Стародуб, город 48, 52 
Староказачье, село 410 
Староконстантиновка, город 315 - 
Старый Крым, село 229, 358 
Степановка, село 91 
Степное, село XXVIII 
Стрельцовка, станция 33, 111, 122 
Ступки, станция 109, 110, 130, 285 
Суджа, город 47, 48 
Сулин, город 33, 121 
Сулиновский, хутор 121 
Сумы, город XXII, 68, 115‘
Супруновка, село 78 
Сухачевка, село 79 
Сычавка, село 262

Таврическая губерния, Таврия XVI, XIX, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, 18, 125, 203, 
275, 276, 320, 323, 329, 330, 344, 385, 389 

Таврический полуостров 125 
Таганаш, станция 204, 232, 270 
Таганрог, город XIV, XXIV, XXV, XXVI, 

32, 44, 62, 65, 107, 146, 161, 237, 259,
292, 354, 365, 375, 378, 396, 417 

Таловый, хутор 230, 235, 236 
Тальное, село 103 
Талы, село 91 
Таманский полуостров 396 
Таманский округ 396 
Теплые Воды, хутор 121 
Тарасовое, станция 111 
Тараща, село 225 
Татарка, село 366, 367 
Ташино, село 272 
Темрюкский округ, 396 
Тендровский залив (коса, маяк) 301, 384, 

411
Терек, река 417 
Терещенская, станция 49, 225 
Терпеньи, село 239
Тилигуло, село, Березанского района XVI 
Тилигульский лиман 223, 272 
Тингута, станция 121
Тирасполь, город XVI, XLIII, XLIV, 123,
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144, 164, 170, 195, 199, 218, 224, 231, 
333, 334, 337, 338, 345, 359, 361, 398,400, 

403, 405, 409 
Тифлис, город 6—7 
Тихорецкая, станция 350, 351 
Токмак, станция 234 
Трансильвания 251, 373, 409 
Требенники, село 338 
Трехостровянская, село 121 
Троицкое, село 61, 238, 239, 272 
Трушковка, село 61 
Тудорово, село 373 
Тульча, село 410 
Тумановка, село 144 
Туркестан 26, 165 
Турция VII, 29, 356, 395

Уборть, река 416 
Узиновая, станция 60
Украина, УССР — V, XVI, XVII, XXI, 

XXVII, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, 12, 
15, 16, 20, 21, 38, 56, 85, 86, 88, 89, 
104, 113, 140, 142, 147, 155, 156, 157, 
158, 159, 101, 164, 165, 166, 167, 169, 
170, 171, 172, 176, 190, 191, 199, 200, 201, 
202, 205, 207, 209, 210, 223, 225, 227, 231, 
237, 250, 252, 259, 260, 261, 280, 282, 284, 
292, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 303, 308, 
309, 310, 311, 314, 316, 317, 318, 319, 321, 
322, 323, 325, 335, 350, 352, 355, 360, 365, 
372, 378, 381, 389, 394, 397, 398, 399, 404, 
405, 408, 414, 415, 416 

Умань, город 224, 231, 324 
Унион, разъезд 376 
Уразово, станция 48 
Урал 249
Уральский район 165 
Урзуф, село 229 
Успенское, село 306 
Успенско-Георгиевская, станица 290 
Усиновский, хутор 307 
Усть-Белокалитвенская, станица 213 
Уфимский район 165

Фастов, станция XXXIV, 38, 123, 147, 206, 
244

Фащевка, станция 268
Федоровка, станция XXXVIII, 95, 149, 203
Феодосия, город XXVII, XL, 55, 86, 315,

366, 368, 375, 413 
Финляндия 6, 166, 167 
Франция XXXVI, XXXVII, XLV, XLVI, 2, 

5, 6, 8, 11, 12. 15, 27, 28, 41, 169, 171,
172, 217, 248, 251, 252, 273, 293, 309, 310,
311, 344, 406, 411, 412 

Фундуклеезка, станция XIX

Харьков, город VIII, X, XIV, XV, XVI, 
XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, 15, 17, 24, 32, 34, 35, 43, 
44, 45, 49, 52, 62, 63, 64, 68, 69, 74, 76,

85, 87, 89, 92, 93, 105, 109; 110, 113, 115, 
116, 117, 125, 138, 140, 142, 147, 154, 169,
170, 173, 175, 176, 177, 181, 184, 202, 210,
214, 215, 220, 223, 225, 231, 235, 245, 292,
297, 298, 322, 368, 383, 389, 398

Харьковская губерния, Харьковщина X, 34, 
35, 61, 62, 114, 385, 389 

Харьковский район 17, 66 
Харьковско-Донецкий район XV, 43, 44, 45 
Хацепетовка, станция 267, 268 
Херсон, город VI, XIV, XV, XVI, XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXVII, XXXVIII, XLII, XLVI, 44, 92, 96,
97, 123, 125, 164, 170, 183, 191, 192, 202,
203, 215, 219, 222, 232, 238, 239, 243, 244,
293, 294, 300, 301, 302, 331, 398, 400, 401,
402, 403

Херсонская губерния, Херсонщина X, XII, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, 105, 198, 276, 
277, 303, 320, 323, 330, 332, 350, 360, 373, 
398

Хировка, станция 98 
Ходорков, местечко 203 
Холмская губерния 372 

-Х щ іьі, местечко XXXVII, XXXVIII, 301 
Хотово, село 123, 164 
Христиновка, станция 224, 231

Царицын, город 45, 90, ИЗ, 121, 176, 212, 
354, 417 

Цаца, село 121 
Цветково, станция XIX, 132 
Церковная, село 203, 361 
Цыбулево, станция XIX 
Цымлянская, станица 122, 212

Чаплинка, село, Днепровского уезда XVI, 
XXXVII, XXXIX, 330 

Чаплино, станция 102, 148, 232 
Чаплинский район, Днепровского уезда 

XXXVIII
Часов Яр, станция 109, 110, 111, 129, 134 
Червленоразное, село 121 
Черевковка, станция XXIII 
Черкассы, город XV, 112, 126, 131, 148, 161, 

312, 313 
Челябинск, город 165
Чернигов, город XIV, XVI, XXII, 44, 126, 

161, 165
Черниговская губерния, Черниговщина X, 

47, 48, 52, 74, 87, 114 
Черное море VI, VII, VIII, XV, XXVIII, 

XLII, XLIV, 6, 12, 13, 16, 44, 51, 54, 56, 
123, 146, 155, 164, 166, 215, 265, 266,300, 
308, 348, 352, 382, 395, 397, 416 

Черноморск, село 301
Черноморское побережье XXVIII, XXXVIII, 

XLII, 18, 95 
Чернышевская, станица 121 
Чертково, станция 32, 33, 112 
Чернухино, станция 268
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Черный Яр, город 373 
Чир, станция 122 
Чобручи, село XLIV
Чонгарский полуостров (перешеек, мост) 

XXXIX, 223, 232, 269, 270, 293, 375 
Чертомлык, станция XXVIII 
Чугуев, город XXII, 142

Шабо, село 410 
Шаулино, село 203 
Швеция 166 
Шебекино, село 49, 50 
Шеншиновка, станция 213 
Шептуховка, станция 121 
Шестаки, село 78 
Шипилово, станция 91 
Широкая Балка, село XXX 
Шотландия 3 
Шпола, местечко 243 
Шпотино, село 59 
Штеровка, станция 274 
Щедрово, село 111 
Щигры, станция 32

Эстляндия XI, 166, 167 
Южный Буг, река 232, 243, 300 
Южноград, город 277 
Юзефполь, станция XXXIII, 226, 231, 243 
Юзовка, станция, город XXIII, 24, 124, 148, 

212, 213, 376, 377, 387, 388 
Юзовский район 355, 417 
Юшунь, село 232

Ялта, город XL, 124, 334, 366, 370 
Ялта, село, Мариупольского уезда 228, 229 
Яма, станция XXII, 60, 62, 64, 66, 69, 99, 

108, 118 
Ямбург, город 166
Янчокрак, село XXXIII, 226, 232, 243 
Япония XLV, 103 
Ярошик, село 204
Ясиноватая, станция 121, 148, 213, 336, 376 
Ясеновский, хутор 212 
Яськи, село XVI
Яссы, город VI, VIII, И, 12, 14, 17, 304, 

352, 373, 404, 405 
Ясское, село 198, 199



УКАЗАТЕЛЬ 
ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, СО ЕДИ НЕН ИЙ И У ЧРЕЖ Д ЕН И Й  

АРМИИ И ФЛОТА

а) СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА

Авиационная база Харьковского окружного 
военного комиссариата 116 

Авиационный дивизион Заднепровской ди
визии 150, 342 

Авиационный дивизион Третьей дивизии 
116, 136

Авиационный отряд Группы войск Донец
кого направления 107 

Авиационный отряд Резервной армии Ук
раинского фронта 41 

Автобаза Харьковского окружного инже
нерного управления 116 

Автоотряд Второй Советской украинской 
дивизии 132 

Авторота (авточасть) Заднепровской диви
зии 246, 342 

Авторота Третьей дивизии 136 
Агитационно-просветительное Управление 

Красной Армии Украины XV, 346 
Ананьевский полк Богунской бригады 337, 

338
Армейский резерв Группы войск Харьков

ского направления 149 
Армии Южного фронта 32, 43, 151 
Армянская рота Резервной армии Украин

ского фронта 84 
Артиллерийская батарея Второй Советской 

украинской дивизии 132 
Артиллерийская батарея под командовани

ем Пуке 77, 132, 148 
Артиллерийский дивизион Группы войск 
Донецкого бассейна 134 
Артиллерийский дивизион при Первой бри

гаде Заднепровской дивизии 276 
Артиллерийский дивизион резерва Группы 

войск Харьковского направления 85 
Артиллерийский дивизион Третьей бригады 

Заднепровской дивизии 341 
Артиллерия Второй бригады Заднепровской 

дивизии 347

Артиллерия Второй Украинской Советской 
Армии 347

Артиллерия Группы войск Донецкого бас
сейна 138

Артиллерия Заднепровской дивизии 150, 
222, 291, 292 

Артиллерия морской крепости Очаков 300 
Артиллерия Третьей Советской украинской 

дивизии 137

Базы для снабжения литературой в За
днепровской дивизии 339 

Балтийский (Балтский) полк Богунской 
бригады 337, 359 

Батальон венгров-коммунистов 25, 31 
Батальон местного назначения 177, 281 
Батальон особого назначения Группы войск 

Донецкого бассейна 136 
Батальон особого назначения Заднепров

ской дивизии 79, 342 
Батальон связи Второй Советской украин

ской дивизии 132 
Батальон связи Девятой дивизии 53 
Батальоны пограничной охраны (погрохра- 

ны) 110
Батальоны Пятнадцатого подрайона 111 
Батарея Одесского залива 301 
Батарея 48-линейных орудий Группы войск 

Харьковского направления 149 
Батарея тяжелой артиллерии Группы войск 

Курского направления 40 
Бессарабская дивизия (формирующаяся) 

XLI, XLII, XLV 
Бессарабские повстанческие части 342 
Богунская бригада (богунцы) XV, 342 
Боевые дружины рабочих Донбасса 45, 46 
Бригада (под командованием) Беленковича 

52, 126, 161
Бригада (под командованием) Богунского 

312, 313
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Бригада донецких рабочих 25 
Бригада (под командованием) Дыбенко

126, 161
Бригады пограничной охраны (погрохраны) 

126
Бригада (под командованием) Покуса 243, 

244, 272, 312, 313, 354 
Бригада (под командованием) Примакова 

32
Бригада (под командованием) Турчина

235
Броневая колонна Группы войск Курско

го направления 23, 41 
Броневик «Черноморец» (Группы войск под 

командованием Кожевникова) 99 
Броневики (четыре) Богунской бригады 

338
Броневой дивизион Заднепровской дивизии 

340.
Броневой дивизион Третьей дивизии 137, 

150
Броневые площадки (две) Украинского 

фронта 206
Броневые площадки (одиннадцать) Первой 

бригады Заднепровской дивизии 313 
Бронепоезд № 2 (Второй Советской укра

инской дивизии) 98 
Бронепоезд № 3 107
Бронепоезд № 8 80, 102, 129, 134, 146, 149, 

150, 153, 178, 204, 206, 222, 281. 
Бронепоезд № 9 78, 93, 134, 149, 153, 183 
Бронепоезд «Грозный» 136, 146, 150, 178, 

206, 281
Бронепоезд Группы войск Курского направ

ления 33, 41, 47 
Бронепоезд им. Я- М. Свердлова 374 
Бронепоезд «Карл Либкнехт» 134, 149, 153 
Бронепоезд «Спартак» 341 
Бронепоезд (без названия и номера) 242 
Буксиры «Товарищ», «Святой Сергий», 

«Воевода Путята», «Силач» 302

Венгерские конные части 31 
Венгерский коммунистический батальон 31 
Взвод артиллерии бригады (под командо

ванием) Покуса 244 
Взвод легкой немецкой артиллерии при 

Заднепровской дивизии 204, 243 
Вновь формирующийся Тринадцатый полк 

148
Военная коллегия Военного Управления 

Украины 113, 114 
Военно-морской комиссариат г. Одессы 337. 
Военно-морской комиссариат РСФСР 146 
Военно-революционный комитет Донецкого 

бассейна XXII, 118, 119, 120 
Военно-революционный трибунал Третьей 

бригады Заднепровской дивизии 192 
Военные школы 297, 337, 351, 368 
Военный отдел Временного рабоче-крестьян

ского Правительства Украины XV, XVII, 
66, 68, 320

Военный отдел Высшей военной инспекции 
РККА Украины 72 

Военный отдел ЦК КП(б)У XXI 
Военный Совет Девятой дивизии 100, 101, 

153
Вознесенский кавалерийский полк 272, 311, 

313
Вознесенский пехотный полк XXXIV, 225, 

231, 243, 244, 272, 276, 277, 312, 313 
Вознесенский сводный отряд 244 
Войска Всероссийской Чрезвычайной комис

сии (четыре роты) 351 
Войска Житомирского направления (Жи

томирская группа) 333, 385 
Волостные комиссариаты XV, XXII, 140, 

141, 142 
Волчанский полк 123 
Вольская дивизия 177
Вооруженные дружины рабочих г. Севасто

поля 387
Вооруженные рабочие и крестьяне района 

Луганска 94 
Вооруженные рабочие отряды г. Николае

ва XXIX, XXX 
Восемнадцатый пехотный Советский ук

раинский полк 85, 136, 150 
Восемьдесят первый полк 162, 317 
Восставшие против белых рабочие г. Бе- 

ловодска 59 
Восставшие рабочие ст. Дебальцево 120 
Восставшие рабочие г. Евпатории 170 
Восставшие крестьяне Мариупольского уез

да 287
Восставшие рабочие г. Мариуполя 168, 287 
Восставшие рабочие Харьковско-Донецкого 

района 44, 45 
Восточный фронт V, XXVII, 165, 352, 353, 

354
Восьмая армия XXI, XXIV, XXV, 16, 25, 

32, 44, 45, 47, 48, 90, 91, 107, 121, 122,
151, 165, 212, 213, 350, 356 

Восьмая дивизия 166, 309 
Восьмидесятый полк 162, 326 
Восьмой Заднепровский полк 150, 247, 291, 

292, 297, 341 
Восьмой инженерный полк 127 
Восьмой Интернациональный полк (Пов

станческий батальон) 111, 134, 149, 153, 
182, 227

Восьмой Советский украинский полк 48, 60, 
77, 112, 131, 148 

Всеукраинский Главный штаб XV, 65, 66, 
68, ИЗ, 114 

Вторая батарея артиллерийского дивизиона 
Украинской армии (Украинского фрон
та) 52

Вторая бригада Всеобуча 352 
Вторая бригада Второй Советской украин

ской дивизии 131
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Вторая бригада Заднепровской дивизии 
XXXVIII, XXXIX, 149, 150, 177, 203, 220, 
232, 239, 240, 247, 269, 270, 281, 296,329, 
338, 340, 381, 391, 392 

Вторая бригада Инзенской дивизии 306, 
307

Вторая бригада Московской пролетарской 
дивизии 255, 274, 307, 361 

Вторая бригада Седьмой стрелковой диви
зии 350

Вторая бригада Третьей дивизии (бригада 
под командованием Текнеджанца) XXIII, 
82, 83, 110, 126, 128, 129, 130, 133, 145, 
153, 179, 180 

Вторая дивизия Первой Украинской Совет
ской армии 342 

Вторая кавалерийская бригада 243 
Вторая кавалерийская сотня Заднепровской 

дивизии 244 
Вторая колонна войск Группы Курского

направления 33 
Вторая отдельная бригада 126, 127, 178,

203, 231, 342 
Вторая отдельная кавалерийская бригада

343
Вторая Советская армия (на Северном

Кавказе) 257 
Вторая Советская украинская дивизия 127, 

131, 148, 161, 203 
Вторая ударная группа Заднепровской ди

визии 204
Вторая украинская повстанческая дивизия 

(Группы войск под командованием 
И. С. Кожевникова) X, XIV, XV, XXI, 
XXXIII, 34, 38, 39, 52, 61, 70, 77, 78, 91, 
98, 99, 126, 166, 167, 173, 203, 213, 223, 
224, 225, 232, 243, 244 

Вторая Украинская Советская армия 342, 
352, 407

Вторая Южная армия 315, 316 
Второй Ананьевский полк 315 
Второй артиллерийский дивизион (Группы 
. войск под командованием И. С. Кожев

никова) 70
Второй артиллерийский дивизион Инзенской 

дивизии 306 
Второй батальон Третьего резервного пол

ка 363, 364
Второй Верблюжский полк Первой бригады 

Заднепровской дивизии 313, 390 
Второй взвод первой батареи Девятой 

стрелковой дивизии 211 
Второй дивизион легкой артиллерии 169 
Второй Заднепровский (Херсонский) полк 

150, 244, 272, 313, 340 
Второй Интернациональный полк 138, 149, 

178, 204, 281 
Второй Константиноградский полк 85 
Второй пехотный Советский украинский 

полк, 131

Второй резервный полк Группы войск 
Харьковского направления 239 

Второй резервный полк Заднепровской ди
визии 244, 340 

Второй стрелковый полк Первой дивизии 
войск Курского направления 60, 74 

Второй эскадрон Второго отдельного кава
лерийского дивизиона 268 

Высшая военная инспекция РККА 71, 76, 
ИЗ, 114, 115, 116, 117, 119, 309, 331 

Высшее (Главное) Военное Управление 
Красной Армии Украины ИЗ, 114

Газета Политотдела Заднепровской диви
зии «Борец за коммунизм» 246, 338, 342 

Газета «Таврическая правда» Политотдела 
Третьего (Таврического) полка 246 

Гаубичный артиллерийский дивизион Вто
рой бригады Заднепровской дивизии 347, 
368Гаубичный взвод Группы войск Харьков
ского направления 110 

Главное командование РККА XIII, XV.
XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XLIII, 
221, 230, 246, 269, 350, 351, 364, 416

Главный штаб Красной Армии 23, 63, 66 
Гришинский боевой участок 353, 356 
Грузо-боевая команда при Первой бригаде 

Заднепровской дивизии 276 
Группа войск Донецкого направления XXII,

XXIII, XXIV, 110, 111, 126, 148, 149, 151, 
152, 153, 154, 161, 165, 174, 204, 212, 220, 
230

Группа войск Киевского направления XV, 
148, 203, 224, 231, 243, 342 

Группа войск Курского направления 16, 23, 
24, 31, 34, 40, 48, 58, 70, 90, 91, 92, 112, 
121, 148, 151, 152 

Группа войск Одесского направления 
(Одесская армия) 340, 352 

Группа войск под командованием тов. Ды
бенко 79, 82, 102 

Группа войск под командованием тов. Ла
циса (Группа войск обороны г. Луган
ска) 289, 290, 306 

Группа войск под командованием Махно 
222

Группа войск под командованием тов. Се- 
дякина 91

Группа войск под командованием тов. Тка
ченко XXXIII, XXXIV, XXXV 

Группа войск Харьковского направления 
XV, XVI, XXXIII, 52, 70, 88, 92, 102, 108,
111, 126, 128, 131, 147, 148, 150, 153, 161,
162, 175, 177, 184, 188, 202, 203, 214, 222,
224, 225, 226, 231, 244, 245, 281

Группа Инзенской дивизии под командова
нием тов. Костомарова 240, 291 

Группа Инзенской дивизии под командова
нием тов. Ревы 290 

Губернские военные комиссариаты XV,
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XXII, 126, 140, 141, 142, 150, 360, 385, 
386

Гуляйпольский гарнизон 296

Двадцать третья дивизия 213 
Двадцатый пехотный Советский украин

ский полк 136, 150 
Двенадцатая армия 45
Двенадцатая стрелковая дивизия Восьмой 

армии 91, 280 
Двенадцатый кавалерийский полк Москов

ской пролетарской дивизии 255 
Двенадцатый пехотный полк 62, 64, 82, 

107, 109, 111, 128, 129, 133, 149, 153, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 288, 306, 336 

Девятнадцатый пехотный Советский укра
инский полк 136, 150 

Девятая армия XXIV, 44, 45, 90, 112, 113,
121, 122, 151, 152, 165, 212, 213, 350 

Девятая дивизия 42, 44, 52, 53, 70, 101,111,
126, 127, 149, 154, 161, 162, 164, 166, 209, 
243, 280, 317, 328, 336 

Девятый Заднепровский полк 150, 222, 291, 
292, 297, 317, 341 

Девятый мортирный дивизион 162 
Девятый Советский украинский полк 40, 43, 

60
Действующая Красная Армия (действую

щие, фронтовые части Красной Армии) 
67, 69, 205, 208 

Десант советских партизан под командова
нием Тарана XL 

Десятая армия XXIV, 25, 44, 45, 113, 121,
122, 151, 165, 212, 213, 351 

Десятый Заднепровский полк 232 
Десятый Советский украинский полк 40, 48,

58, 62, 106, 107, 306 
Дивизион легкой артиллерии Группы войск 

Курского направления 40 
Дивизион под командованием Плавинского 

149
Дивизион тяжелой артиллерии Группы 
войск Курского направления 25, 32 
Дивизионный лазарет Заднепровской диви

зии 339
Днепровская речная флотилия 302, 343 
Добровольные формирования Красной Ар

мии XXI
Донецкая группа войск 128, 133, 162 
Донецкая сводная дивизия 169, 214 
Донецкий боеучасток Южного фронта 353

Заднепровская дивизия XXV, XXVII, 127, 
148, 150, 161, 177, 191, 203, 214, 224,
231, 232, 240, 241, 242, 243, 244, 246, 281, 
316, 335, 338, 339, 342, 362, 390, 391 

Западная армия (Западный фронт) XLV, 
162, 167, 244, 351, 352, 353 

Западноукраинский фронт XLIV, 354 
Запасная артиллерийская бригада 25, 32 
Запасные батальоны команды 127, 205, 206

Запасный Вознесенский полк 272 
Знаменский полк Богунской бригады 337 
Золотоношский Окрвоенкомат 243

Инженерный батальон Группы войск Харь
ковского направления 178, 281 

Инженерный батальон Заднепровской ди
визии 342

Инзенская (Пятнадцатая) дивизия XXIV, 
42, 44, 213, 274, 279, 288, 307 

Инструкторские краткосрочные курсы для 
подготовки политкомиссаров и полит
работников при Заднепровской дивизии 
339

Инструкторско-военные курсы 346 
Интендантский отдел снабжения Заднепров

ской дивизии 278 
Интернациональные части (отряды) 74, 360, 

383
Интернациональный полк 25, 31, 33, 39

Кавалерийская бригада Тринадцатой диви
зии 275

Кавалерийские сотни (три) Первой брига
ды Заднепровской дивизии 313 

Кавалерийские части Группы войск Киев
ского направления 161 

Кавалерийский дивизион при Отдельной 
бригаде Группы войск Харьковского на
правления 190, 244 

Кавалерийский дивизион Пятой дивизии 
(под командованием тов. Попова) 359 
Кавалерийский дивизион Третьей дивизии 

137
Кавалерийский дивизион Южной бригады 

под командованием тов. Богуна 313 
Кавалерийский полк особого назначения 

177, 312, 313 
Кавалерийский полк, приданный Заднепров

ской дивизии 239, 244, 303, 340 
Кавказский фронт 354 
Казанский отряд 34 
Камышинская группа войск 113 
Караульная команда при Отделе снабже

ния Заднепровской дивизии 341 
Караульные роты и батальоны 208 
Киевский гарнизон 322 
Командные артиллерийские курсы в Чугує

ве 142
Командные кавалерийские курсы в Чугуєве 

142
Командные инженерные курсы в Харькове 

142
Командные пехотные курсы в Харькове 

142
Командные пулеметные курсы в Харькове 

142
Командование Богунской бригады 337 
Командование Восьмой армии 255, 268, 361, 

387
Командование Второй Украинской Совет-
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ской армии XXVII, 325, 327, 342, 347, 
353, 359, 365, 381, 382, 383 

Командование Группы войск Крымского на
правления 348, 349 

Командование Группы войск Харьковского 
направления XXIII, XXVIII, XXXII, 
XXXIX, 235, 238, 245, 259, 269, 270, 272, 
312

Командование Двенадцатой дивизии 274 
Командование Десятой армии 387 
Командование Инзенской дивизии 274 
Командование Киевской группы войск 269 
Командование Московской рабочей дивизии 

361
Командование Особой группы войск 245 
Командование Первой Заднепровской ди

визии 238, 244, 245, 270, 272, 316, 317, 
327, 328, 338, 363, 365, 367, 384, 386 

Командование Первой Украинской Совет
ской армии 342 

Командование Пятой дивизии 359, 361 
Командование Сорок второй дивизии 261 
Командование Сорок первой дивизии 235, 

261, 274
Командование Третьей Украинской Совет

ской армии 342, 381 
Командование Украинского фронта (Укра

инское командование) XIV, XXI, XXV, 
XXVII, XXIX, XXXIII, 120, 207, 230, 231,
234, 235, 243, 244, 255, 269, 272, 280, 308, 
312, 316, 343, 348, 349, 353, 360, 361, 364, 
365, 368, 369, 378, 383, 384, 386

Командование (Управление) Черноморско
го флота 222, 223, 303, 308, 384, 411, 414 

Командование Южного фронта XXIII, 151,
235, 237

Комендантская рота Заднепровской дивизии 
246, 339

Коммунистические ячейки в частях и под
разделениях Красной Армии 154, 180,
181, 182, 183, 193, 194, 247, 275, 276, 277, 
296, 297, 330, 331, 340, 341, 342, 346, 383, 
391, 392, 408 

Коммунистический отряд Александрийской 
организации КП(б)У 350 

Коммунистический полк 306 
Конная артиллерийская батарея 78, 132, 148 
Конная группа Тринадцатой армии 213 
Конный отряд им. Степана (Стеньки) Ра

зина 177
Контрразведка Заднепровской дивизии 340 
Красная Армия (Советские части, Воору

женные силы УССР), V, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 
XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI, 8, 21, 
24, 35, 39, 42, 44, 47, 52, 65, 103, 140,
142, 144, 145, 149, 154, 155, 156, 157, 160,
163, 164, 167, 178, 184, 191, 192, 193, 195,
197, 207, 208, 209, 210, 215, 219, 221, 226,

227, 232, 233, 236, 237, 241, 242, 244, 251,
252, 253, 258, 261, 271, 273, 274, 281, 286,
287, 302, 303, 308, 309, 310, 314, 315, 319,
321, 322, 325, 329, 333, 334, 335, 341, 346,
348, 349, 357, 364, 370, 378, 379, 381, 383,
385, 387, 389, 393, 395, 396, 397, 398, 400,
401, 402, 405, 408, 410, 412 

Красноармейские клубы 214, 246, 339, 391 
Краснознаменский полк Инзенской дивизии 

289, 306
Крейсер «Адмирал Нахимов» 300 
Крымская бригада 342 
Крымская ударная группа войск 238, 239, 

243, 244, 245, 369 
Культурно-просветительные комиссии и уч

реждения в частях и соединениях Крас
ной Армии 153, 154, 180, 181, 182, 183, 
214, 215, 246, 277, 296, 297, 330, 339, 34.0

Легкая батарея Семьдесят четвертого пол
ка 110

Легкие батареи (две) Московской рабочей 
дивизии 256 

Легкий артиллерийский дивизион Южной 
бригады под командованием тов. Богуна 
313

Луганская группа войск 108 
Луганский отряд 176

Мариупольская группа войск XXV 
Маршевые роты и батальоны 206 
Маршевый отряд черноморских моряков 84 
Местные батальоны 127 
Миллеровская группа войск 108 
Миноносцы типа «Новик» и «Занте» (два) 

300
Московская рабочая (пролетарская) диви

зия XXV, 16, 31, 46, 47, 213, 255, 279, 
289, 290, 307, 361 

Морские силы УССР (Красный Флот Ук
раины) 299, 303 

Морские сотни при Первой бригаде Задне- 
. провской дивизии 272 

Морское оперативное отделение Реввоен
совета Республики 57, 171, 175 

Морское управление штаба Наркомвоена 
УССР 299, 300, 301 

Морской артиллерийский дивизион 169 
Морской генеральный штаб 299 
Морской отдел Полевого штаба Реввоен

совета Республики 53, 56, 61, 215 
Мортирный взвод при второй Заднепров

ской дивизии 347 
Мортирный дивизион 149 
Мусульманские полки в составе Красной 

Армии Украины 371, 372 
Мценский полк Инзенской дивизии 289

Народный комиссариат по военным делам 
УССР XIX, XXI, XXII, XLV, 73, 76, 140, 

142, 143, 150, 156, 161, 174, 176, 205, 207,
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208, 209, 222, 243, 308, 314, 317, 318, 320, 
333, 358, 365, 371, 378, 383, 385, 386, 390 

Нижнеднепровская речная флотилия 302

Областные военные комиссариаты 360 
Образцовый батальон 128 
Одесский окружной Военный комиссариат 

383
Одесская группа войск XLII 
Одесский военный округ XLIV, 320 
Одиннадцатая армия 45, 257, 352 
Одиннадцатый Советский украинский полк 

82, 108, 109, 111, 128, 129, 133, 149, 153, 
181, 182, 189, 288, 306, 336 

Окружные военные комиссариаты 140, 141, 
142, 386 

Орловский военный округ 74 
Орловский интернациональный отряд 84 
Особая бригада под командованием тов. 
Покуса XXXII
Особая группа войск для удара на Мил

лерово 23
Особая группа войск Донецкого направле

ния 178, 281 
Особая группа под командованием И. С. Ко

жевникова 42, 44, 45 
Особая группа войск Одесского направле

ния 312, 315 
Особая ударная группа первой бригады 

Заднепровской дивизии 232 
Особые рабочие батальоны 346 
Особый батальон Восьмого полка 244 
Особый боевой железнодорожный полк 

XXIII, 204, 281 
Особый кавалерийский полк второй брига

ды Заднепровской дивизии 390, 391 
Особый отдел при Таврическом губвоенко- 

мате 329
Особый полк Третьей бригады Заднепров

ской дивизии 329 
Отдел военных заготовок 360 
Отдел снабжения Красной Армии 75, 76 
Отдел формирования Группы войск Харь

ковского направления 238, 241 
Отдел формирования Заднепровской диви

зии 238, 239, 240 
Отдельная Бессарабская бригада 342 
Отдельная бригада Группы войск Харьков

ского направления 127, 188, 189 
Отдельная мортирная батарея, прибывшая 

из Москвы 162 
Отдельно действующая группа войск под 

командованием тов. Пешехонова 312, 313 
Отдельно действующая Южная бригада 312 
Отряд под командованием тов. Бредихина 

128
Отряд под командованием тов. Кожевнико

ва 24, 31, 33, 34, 40, 44, 47, 48 
Отряд под командованием тов. Колесова 

135
Отряд левого эсера Сахарова 49

Отряд матросов под командованием Лепе
тенко 79, 94, 136, 146 

Отряд матросов под командованием Сит- 
никова 49

Отряд под командованием тов. Спевакова 
128

Отряд особого назначения Заднепровской
дивизии 239 

Отряд особого назначения под командо
ванием К. Медведева 177

Отряд особого назначения при Харьков
ской группе войск 244 

Отряд Южной Советской армии 170 
Отряд под командованием тов. Яшвили

50, 84, 136 
Отряды атамана Кочуры 98

Павлоградский военно-революционный штаб 
117

Павлоградский полк 127 
Партизанская дивизия 62 
Партизанские отряды XVI, XX, XXI,

XXVIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XLI, 
81, 92, 93, 98, 103, 126, 132, 136, 147,
148, 150, 161, 173, 183, 191, 192, 202, 203, 
231, 272, 315, 316 

Первая армия 212
Первая батарея Первого легкого дивизио

на Девятой дивизии 211 
Первая батарея Второй Советской укра

инской дивизии 52, 78, 98 
Первая бригада Второй Советской укра

инской дивизии 131, 148 
Первая бригада Девятой стрелковой ди

визии 52, 100, 101, 149, 152, 153, 169,
178, 281

Первая бригада Заднепровской дивизии 
XVIII, XIX, XXVIII, XXXIII, XXXIV, 
XXXVI, 148, 150, 177, 191, 203, 220, 225, 
231, 232, 244, 246, 272, 275, 278, 281,296, 
312, 313, 340, 342 

Первая бригада Московской пролетарской 
дивизии 255, 289, 307, 361 

Первая бригада Сорок первой дивизии 
288

Первая бригада Третьей украинской Совет
ской дивизии 48, 135 

Первая бригада Четвертой дивизии 205 
Первая дивизия Первой Украинской Со

ветской армии 342 
Первая Запасная артиллерийская брига

да 25
Первая кавалерийская бригада Первой 

Украинской Советской армии 342 
Первая кавалерийская сотня Заднепров

ской дивизии 244 
Первая колонна войск Группы Курского 

направления 33 
Первая Особая бригада Группы войск 

Донецкого направления 184, 185, 188, 
281
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Первая отдельная бригада 126, 127, 336, 
337, 342

Первая стрелковая Советская украинская 
дивизия 52, 61, 64, 70, 127, 161 

Первая ударная группа Заднепровской 
дивизии 203 

Первая украинская повстанческая дивизия 
(группы под командованием Кожевни
кова) 70, 90, 91 

Первая украинская Советская армия (Ки
евская армия) XLV, 342, 343, 351, 352 

Первый Ананьевский пехотный полк 312 
Первый артиллерийский дивизион 70, 153, 

154
Первый артиллерийский дивизион Инзен

ской дивизии 306 
Первый артиллерийский дивизион Мос

ковской пролетарской дивизии 256 
Первый батальон Двенадцатого полка 129 
Первый батальон Пятнадцатой погранич

ной охраны 149 
Первый батальон Третьего резервного пол

ка 364
Первый Бессарабский Советский стрелко

вый полк 374 
Первый Вознесенский конный полк 276 
Первый Екатеринославский резервный 

полк 312, 313 
Первый Екатерининштадтский полк 83,84, 

108, 109, 129, 138, 149, 153, 178, 180, 
184, 204, 281, 336 

Первый Екатеринославский кавалерийский 
дивизион 150, 178, 179, 180, 281 

Первый Заднепровский (Верблюжский 
полк 150, 244, 275, 277, 313, 330, 340, 
386, 387

Первый Знаменский пехотный полк 312, 
315

Первый кавалерийский полк Второй кава
лерийской дивизии Южного фронта 47 

Первый Казачий Донской полк 341 
Первый Константиноградский полк 85 
Первый Луганский коммунистический полк 

XXIII
Первый Московский отряд 84 
Первый полк Червоного казачества 78, 

132, 148
Первый отдельный легкий дивизион Де

вятой дивизии 112, 211 
Первый Приднестровский отряд (Третий 

батальон Пятого Тилигульского полка) 
367, 407

Первый Резервный полк Группы войск 
Харьковского направления 238, 239, 241, 

340
Первый сводный полк 316 
Первый Старобельский революционный 

конный полк 58 
Первый стрелковый полк Первой дивизии 

войск Курского направления 60

Первый ударный полк Заднепровской ди
визии 328, 387 

Первый Херсонский полк Первой бригады 
Заднепровской дивизии 313 

Первый эскадрон Второго отдельного ка
валерийского дивизиона >268 

Перекопская группа советских войск 325 
Пехотная запасная часть Группы войск 

Харьковского направления 189 
Повстанческая часть Северной Бессара

бии 244
Повстанческие отряды Славянского райо

на 128
Повстанческий особый полк Третьей бри

гады Заднепровской дивизии 330 
Повстанческий отряд Соляного района 128 
Пограничная дивизия Первой Украинской 

Советской армии 342 
Подводные лодки типа «Барс», «Пеликан» 

и др. 206, 299 
Подпольные большевистские дружины в 

г. Одессе 309, 402 
Подпольные подрывные отряды в г. Одес

се 145, 196
Подпольные революционные отряды в 

Одесском районе 144 
Подпольный военный штаб в г. Николае

ве XXIX
Подрывные команды при Отдельной брига

де Группы войск Харьковского направ
ления 189, 222 

Полевой штаб Республики 17, 53 
Политические комиссары в Красной Ар

мии XIX
Политические работники Красной Армии 

374, 383, 408 
Политический отдел (Политическое Управ

ление) Народного Комиссариата по во
енным делам УССР 142, 143, 275 

Политотдел Второй бригады Заднепров
ской дивизии 390, 391 

Политотдел Второй Украинской Совет
ской армии 363, 379 

Политотдел Группы войск Харьковского 
направления 100 

Политотдел Девятой стрелковой дивизии 
100

Политотдел Заднепровской дивизии 214, 
246, 248, 293, 329, 331, 332, 335, 341,364 

Политотдел Реввоенсовета Украинского 
фронта (Украинской армии) 75, 86,
104, 152, 184, 214 

Политотдел Третьего резервного полка 
363

Политотдел Третьего Таврического полка 
276

Политотдел Третьей бригады Заднепров
ской дивизии 332, 362, 374 

Политотделы в частях и соединениях 
Красной Армии XXI, 142
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Политсекретариат Второй Украинской Со
ветской Армии 390 

Полк им. Тараса Шевченко XXX, XXXVIII, 
XLI, 203, 204, 222, 232, 239, 243, 244, 
312, 329, 331, 337, 338, 345 

Полк под командованием Басова 388 
Полк под командованием Котова 314 
Полк под командованием Саблина 63 
Полк николаевских рабочих XXX 
Полковой совет Восьмого Интернациональ

ного полка 182 
Полковой трибунал Восьмого Интернацио

нального полка 182 
Полковой трибунал Екатерининштадтского 

полка 180
Полковой трибунал Одиннадцатого полка 181 
Полковые комитеты в Третьей бригаде 

Заднепровской дивизии 192 
Полтавский губернский военный комисса

риат 115
Полтавский уездный военный комиссариат 

115
Попаснянская группа войск 108 
Походная типография при штабе Заднеп

ровской дивизии 146, 358 
Приднестровские отряды советских войск 

345, 367
Продовольственные кавалерийские полки 

(четыре) 31 
Продовольственные полки (два) Группы 

войск Курского направления 447 
Продовольственные отряды Военпродбюро 

321, 322
Продотделы и продкомы Группы войск 

Курского направления 119 
Пятая дивизия Третьей Украинской Совет

ской армии 166, 167, 343, 361 
Пятнадцатый пехотный Советский украин

ский полк XXIV, XXXII, XXXIV, 102, 
.117, 132, 139, 203, 225, 231, 244, 272, 312, 
359, 373, 390, 391 

Пятнадцатый пограничный полк (Пятна
дцатый подрайон) 79, 93, 129, 132, 134, 
149, 153, 178, 204 

Пятый Заамурский полк 158, 159 
Пятый Заднепровский полк XXXVIII, 150, 

224, 246, 247, 298, 315, 330, 340, 342 
Пятый кавалерийский украинский полк 

48, 70, 342
Пятый (Курский) Советский украинский 

полк 48, 77, 91, 98, 99, 105, 106, 107, 
148, 288, 289, 291, 306, 339 

Пятый Тилигульский полк 367

Разведывательный отдел штаба Группы 
войск Харьковского направления 256, 
303, 375

Разведывательное отделение * штаба За
днепровской дивизии 343 

Разведывательное отделение штаба Укра
инского фронта 353, 354, 366, 367

Реввоенсовет Восьмой армии 403, 425 
Реввоенсовет Второй Украинской Совет

ской армии 342, 374, 408 
Реввоенсовет Группы войск Киевского на

правления XV 
Реввоенсовет Группы войск Курского на

правления 39, 40, 41, 49, 59, 60, 118, 
119, 120, 139, 163 

Реввоенсовет Группы войск Одесского 
направления 345 

Реввоенсовет Группы войск Харьковского 
направления 179 

Реввоенсовет Девятой армии 408 
Реввоенсовет Донецкой группы войск 139 
Реввоенсовет Первой Украинской Советской 

армии 342
Реввоенсовет Республики XV, XIX, 23, 24, 

51, 53, 56, 67, 68, 75, 111, 161, 167, 222, 
280, 319, 415 

Реввоенсовет Третьей Украинской Совет
ской армии 347 

Реввоенсовет Тринадцатой армии 408 
Реввоенсовет Украинского фронта (Укра

инской Советской армии) 73, 75, 76, 92, 
117, 240, 308, 316, 331, 332 

Реввоенсовет Южного фронта 118, 122, 
408

Реввоенсоветы фронтов и армий 227 
Революционные рабочие батальоны До

нецкого бассейна 385, 389, 394 
Революционный военно-полевой трибунал 

237
Революционный трибунал Резервной ар

мии 153
Ревтрибунал штаба Второй Украинской 

Советской армии 340 
Резерв Группы войск Донецкого направ

ления 213
Резерв Группы войск Харьковского на

правления 178, 281 
Резерв Украинского фронта 126, 161, 165, 

243
Резервная армия Глаголева 17, 41, 48 
Российские Советские войска на Украине 

75
Ротные комитеты в Третьей бригаде За

днепровской дивизии 192 
Ротные товарищеские суды Восьмого Ин

тернационального полка 182 
Румынский революционный полк 190 
Румынский фронт XLIV 
Русские военные суда на Черном море 

316, 325, 326, 327

Санитарная летучка № 204 78, 133 
Санитарный поезд № 201 78, 133 
Саперная команда при Отдельной бригаде 

Группы войск Харьковского направле
ния 189

Сводная группа Донецкого направления 
204
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Сводная Донецкая дивизия 166, 167, 174 
Сводная Донецкая рота 217 
Сводный полк под командованием П. Тка

ченко 244, 272, 315 
Северный фронт 352 
Северо-Кавказская армия 334 
Седьмая армия 167
Седьмой Заднепровский полк 150, 247,297, 

341
Седьмой Советский украинский полк 48, 

60, 77, 112, 131, 148 
Семнадцатый пехотный Советский укра

инский полк 85, 136, 150, 224 
Семьдесят первый стрелковый полк 317 
Семьдесят пятый стрелковый полк 52, 111, 

133, 149, 153, 154 
Семьдесят седьмой полк 162 
Семьдесят третий стрелковый полк 52, 100, 

101, 135, 149, 153, 154, 169 
Семьдесят четвертый стрелковый полк 52, 

110, 111, 129, 133, 149, 153, 154, 187 
Серогозский полк 239, 240 
Служба связи Черноморского Красного 

флота 301
Совет обороны РСФСР 208, 280, 360, 367 
Совет Обороны УССР XXI, 317 
Сорок вторая стрелковая дивизия XXIV, 

213, 214, 230, 235, 236, 336 
Сорок первая стрелковая дивизия XXIV, 

213, 214, 235, 236, 237, 274 
Сорок первый полк (Группа тов. Лациса) 

306
Сорок третий полк (Восьмой армии) XXV, 

274, 289, 306, 361 
Сорок третий рабочий украинский полк 47 
Сорокавосьмимиллиметровая гаубичная ба

тарея 109
Специальные военные школы командного 

состава РККА XXI, XXII 
Статистический подотдел Украинского от

деления Военпродбюро 322 
Сто тринадцатый полк 122, 213 
Сумской уездный военный комиссариат 

115

Таращанский полк Первой Украинской Со
ветской дивизии (таращанцы) XV 

Тилигуло-березанские повстанческие отря
ды (впоследствии полк) XXXV, 332 

Товарищеские суды в частях Красной Ар
мии 180, 183 

Третий артиллерийский дивизион Группы 
войск под командованием И. С. Ко
жевникова 70 

Третий артиллерийский дивизион Девятой 
стрелковой дивизии 162 

Третий батальон Двенадцатого полка 123, 
129

Третий батальон Третьего резервного пол
ка 363, 364

Третий Заднепровский (Таврический) полк 
150, 232, 238, 239, 244, 275, 329, 330, 
340

Третий Константиноградский полк 85 
Третий резервный полк Группы войск 

Харьковского направления 239, 364 
Третий Серогозский резервный полк 317, 

340, 363
Третий стрелковый полк Первой дивизии 

войск Курского направления 60, 107 
Третья бригада Второй Советской укра

инской дивизии 132, 148, 225 
Третья бригада Заднепровской дивизии 

XXIII, XXIV, XXV, 142, 177, 192, 204,
232, 238, 247, 259, 281, 296, 317, 328,
329, 331, 338, 339, 340, 350, 356, 367,
368, 369, 376 

Третья бригада Третьей дивизии 134, 342 
Третья бригада (Группы войск под коман

дованием И. С. Кожевникова) 70, 91, 
126, 129, 151, 152, 166, 167, 174 

Третья дивизия (б. Заднепровская) Вто
рой Украинской Советской армии 342 

Третья кавалерийская сотня Заднепров
ской дивизии 244 

Третья колонна войск Группы Курского
направления 33 

Третья отдельная бригада пограничной 
охраны 126, 127, 161 

Третья стрелковая дивизия 61, 64, 70, 90, 
209, 290, 352 

Третья стрелковая дивизия, прибывающая 
из Москвы 162, 165 

Третья Украинская Советская армия XL, 
342

Трибуналы в частях Заднепровской диви
зии 329, 330, 331 

Тринадцатая армия (б. Донецкая группа 
войск) XXIII, 199, 203, 204, 212, 213, 
230, 231, 236, 237, 298, 350, 353, 387 

Тринадцатая дивизия 122, 174, 199, 213.
214, 236, 261, 274 

Тринадцатый пехотный Советский укра
инский полк 62, 80, 117, 135, 150, 189, 
317

Тридцать первый полк 279, 306 
Тридцать пятая стрелковая дивизия 352 
Тридцать пятый полк 274, 289, 306, 361 
Тридцать седьмой (Московский) полк 274, 

288, 306
Тридцать третий полк 279, 306 
Тридцатый автоотряд 138 
Тридцатый бронеотряд 83, 149, 244 
Триста семьдесят первый полк (Сорок 

второй дивизии) 268 
Триста семьдесят пятый полк (Сорок вто

рой дивизии) 267 
Триста семьдесят третий полк (Сорок вто

рой дивизии) 267, 268 
Триста семьдесят четвертый полк (Сорок 

второй дивизии) 267
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Триста шестьдесят пятый полк (Сорок 
первой дивизии) 288 

Триста шестьдесят шестой полк (Сорок 
первой дивизии) 288 

Триста шестьдесят четвертый полк (Со
рок первой дивизии) 288, 307 

Троицкий полк 239, 240 
Тяжелая 42-линейная батарея Донецкой 

группы войск 107 
Тяжелый кавалерийский дивизион Группы 

войск И. С. Кожевникова 99 
Тяжелый мортирный 42-линейный взвод 

Заднепровской дивизии 340

Ударная группа войск Одесского направ
ления 225, 238, 239, 243, 244 

Ударная группа Особого отряда Курско
го направления 16 

Ударная Крымская группа 224 
Уездные военные комиссариаты УССР XV, 

XXII, 140, 141, 147, 360, 385, 386 
Украинская бригада (б. Вторая повстан

ческая украинская дивизия) 34 
Украинская Пятая армия 176 
Украинское Отделение Военпродбюро 322
Украинские повстанческие дивизии XIV, 

XV, 32, 44, 48, 52, 59 
Украинский фронт XV, XXIII, XXVI, 

XXVII, XL, XLV, 65, 70, 75, 86, 88, 99, 
107, 111, 126, 161, 162, 164, 166, 173,
175, 205, 206, 207, 209, 220, 222, 223,
224, 226, 256, 257, 315, 342, 350, 351,
352, 378, 389, 415, 416 

Уральская дивизия 44

Формирования тов. Дыбенко 124 
Формируемые части Красной Армии 62, 

116, 118, 208, 238 
Французский батальон советских войск 366 
Фронтовой резерв Украинского фронта 353 
Фронтовой резерв Группы войск Харь

ковского направления 149

Харьковский военный округ 74 
Харьковский губернский военный комис

сариат 114, 115 
Харьковский Окружной военный комисса

риат 114, 115 
Харьковский уездный военный комиссари

ат 114, 115
Харьковское Окружное артиллерийское 

управление 268 
Харьковское Окружное инженерное управ

ление 116
Харьковское Окружное управление снаб

жения Красной Армии 115 
Херсонский губернский военный комисса

риат 243

Центральный (Всеукраинский) военно-ре
волюционный комитет 39

Центральное Управление снабжения Крас
ной Армии Украины (ЦУС) XV, М3, 
114

Части местных формирований 126 
Части пограничной охраны 52, 53 
Черниговская группа войск 49 
Черноморский Красный флот 308 
Черноморский красный флотский экипаж 

(формирующийся) 174, 175, 299, 301 
Четвертая (партизанская) Советская ук

раинская дивизия XXII, XXIV, 60, 64, 
91, 151, 152, 166, 167, 179, 268 

Четвертая дивизия Группы войск И. С. Ко
жевникова 70 

Четвертый повстанческий Заднепровский 
полк 150, 184, 247, 276, 296, 340, 342 

Четвертый продовольственный кавалерий
ский полк 25, 32, 47, 70 

Четвертый резервный полк Заднепровской 
дивизии 340 

Четвертый Советский полк 40, 91, 99 
Четырнадцатая дивизия 44 
Четырнадцатый пехотный Советский укра

инский полк 80, 99, 117, 118, 135, 150 
Чрезвычайная комиссия по приисканию 

помещений для Красной Армии 318 
Чрезвычайная комиссия по снабжению 

Красной Армии (Чусоснабарм, Снаб- 
арм) XXI, 208, 268, 318, 320, 323, 324, 
360

Чрезвычайные комиссии по борьбе с 
контрреволюцией (ЧК, «чрезвычайки») 
360, 362, 379 

Чрезвычайные коммунистические полки 
(два) Группы войск Курского направ
ления 47

Шестая стрелковая дивизия Третьей Укра
инской Советской армии XIX, XLIII, 
XLIV, 342

Шестая Интернациональная дивизия (фор
мирующаяся, XLI, XLII—XLIII 

Шестнадцатый пехотный Советский украин
ский полк XXXIV, 132, 222, 225, 231, 
244, 365, 390, 391 

Шестая армия 352
Шестой Заднепровский полк 150, 247, 297, 

329, 340, 342 
Шестой Советский украинский полк Вто

рой дивизии XVI, 48, 49, 71, 91, 93, 98, 
99, 107, 131, 325 

Штаб Восточного фронта 387 
Штаб Восьмой армии 39, 174, 199, 274, 

279, 280, 288, 289, 290, 306, 307 
Штаб Второго кавалерийского корпуса 102 
Штаб Второго полка Заднепровской ди

визии 149
Штаб Второй бригады Третьей дивизии 

127, 128, 129, 182 
Штаб Второй Украинской Советской ар-

466



мии 342, 349, 358, 359, 366, 367, 377, 
386, 387, 407, 409 

Штаб Второй Советской бригады Заднеп
ровской дивизии 149, 314, 325, 391 

Штаб Второй Советской украинской ди
визии, 99, 277 

Штаб Группы войск Донецкого направле
ния 101, 102, 106, 110, 174, 199 

Штаб Группы войск Киевского направле
ния 255

Штаб Группы войск Курского направле
ния X, 60, 62, 63, 64, 110, 111 

Штаб Группы войск Одесского направле
ния 312

Штаб Группы войск Харьковского направ
ления XVIII, XIX, XXXVIII, 61, 63, 65, 
66, 89, 95, 98, 100, 110, 116, 129, 149, 
174, 175, 183, 191, 199, 220, 222, 223, 
232, 240, 243, 244, 245, 269, 272 

Штаб Двенадцатого полка Третьей диви
зии 129, 183 

Штаб Двенадцатой дивизии 289 
Штаб Девятой армии 199 
Штаб Десятой армии 199 
Штаб Заднепровской дивизии (штаб Ды 

бенко) 63, 149, 239, 240, 243, 246, 255, 
316, 339, 349, 363, 386 

Штаб Западной армии 292 
Штаб Красного флота 325 
Штаб Крымской группы войск 386 
Штаб Инзенской дивизии 289, 290, 306, 

307
Штаб Московской дивизии 290 
Штаб Наркомата военных дел УССР 292 
Штаб Первой бригады Группы войск Харь

ковского направления 108 
Штаб Первой бригады Девятой диви

зии 101
Штаб Первой бригады Заднепровской ди

визии XXIX, XXXIII, XXXV, 149, 197, 
261

Штаб Первой Украинской Советской ар
мии 342

б) ВРАЖЕСКИЕ ВОИНСКИЕ
Авиационный парк »(авиационные части) 

Добровольческой армии 96, 400 
Авиация антантовских интервенционист

ских войск XXXIII 
Авиаэскадрилья французских интервенци

онистских войск 144 
Австро-венгерские оккупационные войска 

на Украине, X, XXXV, 30, 392 
Автопарк французских интервенционист

ских войск 144 
Американо-японские войска в Сибири XLV 
Американские интервенционистские войска 

V, X, 216
Американо-английские войска на Архан

гельском фронте XLV

Штаб подпольной боевой дружины в
г. Одессе 160 

Штаб Пятнадцатой пограничной охраны 
149

Штаб Пятого эскадрона 99 
Штаб Пятой дивизии 407 
Штаб Реввоенсовета Республики 40, 99, 

246, 387
Штаб Сорок первой дивизии 267, 268, 288, 

289
Штаб Третьего полка Заднепровской ди

визии 149
Штаб Третьей бригады Заднепровской ди

визии 192, 247 
Штаб Третьей Украинской Советской ар

мии XLIII, 342, 345, 361, 367 
Штаб Третьей дивизии 60, 174 
Штаб Тринадцатой армии 230, 231, 261, 

353
Штаб Тринадцатой дивизии 289 
Штаб Украинского фронта (Украинский 

штаб, Штаб Украинской армии) X, 
XXXIV, XXXVIII, 24, 51, 73, 74, 88, 
108, 110, 111, 112, 169, 174, 199, 224, 
235, 240, 245, 259, 269, 292, 293, 387 

Штаб Четвертого полка Второй дивизии 
99

Штаб Четвертой дивизии 60, 174 
Штаб Шестого полка Второй дивизии 99 
Штаб Южного фронта 17, 25, 112, 199,

274, 387
Штабная рота Группы тов. Дыбенко 80, 84

Южная отдельно действующая бригада 
XLII—XLIII, 316 

Южный фронт (Южная армия) X, XIV, XXII, 
XXIII, XXIV, XXVII, XLV, 99, 106, 107, 
ИЗ, 121, 165, 209, 236, 237, 245, 274,
280, 315, 334, 335, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 378, 383, 408, 409, 415, 416,
417

Юзовский участок фронта (Юзовский ра
йон) 355

ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
Американский крейсер (с танками) 55 
Английская военная яхта «Dugetrois» 217 
Английская подводная лодка «М-1» 217 
Английские военные корабли на Черном 

море 158, 394 
Английские интервенты в Средней Азии и 

на Кавказе XLV 
Английские интервенционистские войска 

(английские интервенты, англичане) на 
юге Украины V, X, 192, 223, 373, 380, 
397, 415

Английские подводные лодки в Балтийском 
море 300

Английский броненосец «Бруни» 262 
Английский броненосец «С-К» 54, 56
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Английский броненосец; «Тетегаг» 217 
Английский броненосец (название неиз

вестно) 54
Английский вспомогательный крейсер 

«Chaiti» 216 
Английский десантный полк 54 
Английский дредноут-броненосец «Австра

лия» 56
Английский дредноут-броненосец «Брази

лия» 56
Английский дредноут «Мальборо» XXXVIII 
Английский дредноут «Сюперб» 54, 56 
Английский истребитель № 75 54, 216 
Английский истребитель (миноносец) 

«Хуэн» 54, 57 
Английский контрминоносец № 5 216 
Английский контрминоносец № 21 216 
Английский контрминоносец № 68 216 
Английский контрминоносец «А» 216 
Английский контрминоносец «Нереида» 53 
Английский контрминоносец (название не

известно) 53 
Английский Корнуэльский морской пехот

ный полк 217 
Английский крейсер «Brion» 216 
Английский крейсер «Brooks» 216 
Английский крейсер «Bushel» 216 
Английский крейсер «Craffton» 216 
Английский крейсер «Кентербери» XXXVIII, 

53, 54, 57, 217 
Английский крейсер «Кирмишер» («Скир- 

мишер», «Кернишер») 54, 57, 219 
Английский крейсер «Коршейт» 55, 57 
Английский крейсер «Першмер» 55, 57 
Английский крейсер-разведчик «Ливер

пуль» 53, 55 
Английский крейсер «Talbor» 216 
Английский миноносец № 1 216
Английский миноносец № 17 216
Английский миноносец № 28 216
Английский миноносец № 54 57
Английский миноносец № 69 54, 57 
Английский миноносец № 75 216
Английский миноносец № 87 217
Английский миноносец «Биверс» 54, 57 
Английский миноносец «Б.-Ф.» 216 
Английский миноносец «Shark» 217 
Английский миноносец «Нортес» 53, 57 
Английский миноносец «Rojal Marines» 

217
Английский миноносец «Сенатор» 55, 57 
Английский миноносец «Эльдорадо» 219 
Английский монитор (название неизвест

но) 370
Английский сверхдредноут «Сюперб» 54, 55, 

57, 216
Английский транспорт «Аделаида» 216 
Английский транспорт «Euphratt» 216 
Английский транспорт «Normand» 216 
Английский транспорт «Rodosto» 216 
Английский транспорт «Tiger» 216

Английское госпитальное судно «Dughet- 
ruch» 216

Англо-французский флот в Черном море 51, 
54, 55, 222

Антантовские военно-морские силы на Чер
ном море (военно-морской флот Ан
танты, военные корабли интервентов, 
союзные суда, союзный флот) VII, 
XXIX, XXXI, XXXIX, XL, XLI, 56, 57, 
123, 158, 198, 215, 301, 326, 348, 370, 
384, 387, 397, 412, 413 

Аппарат снабжения петлюровской армии 
333

Армия Колчака IX, XXV, XXVI, XLV, 252, 
354, 355 

Армия Юденича XLV
Артиллерийская бригада белых в г. Одес

се 400
Артиллерия Второго добровольческого кор

пуса 376 
Артиллерия корпуса Шкуро 376 
Артиллерия Третьей дивизии белых 376 
Артиллерия французских интервенционист

ских войск XXVIII, 143, 144

Базы снабжения союзников 357 
Банда Козубского (Козюбского) XLI, XLIII, 

409
Банда Чередника 49 
Банды Махно 398, 401 
Батальон колониального полка француз

ских войск 293 
Белогвардейские военные корабли 222, 299, 

300, 301
Белогвардейский бронедивизион 410 
Белогвардейский гарнизон г. Мариуполя 286 
Белогвардейский монитор 367 
Белогвардейский отряд Дроздовского 405 
Белогвардейско-черносотенная боевая дру

жина «народно-государственного сою
за» в г. Одессе 160 

Болгарский транспорт «Борис» 216 
Болгарское посыльное судно (крейсер) 

«Надежда» 57, 61, 217 
Броневая площадка «Муромец» XXXVII, 

270
Броневики Козубского 345 
Бронепоезд «Сокол» XXXVII, 347 
Бронепоезда (четыре) белых в Донбассе 

176
Бронепоезда (два) белых в районе г. Лу

ганска 307 
Броненосец «Три святителя» 217 
Бронированный поезд белых «Вперед за 

Родину» 287

Варшавская (Третья гвардейская) дивизия 
176

Верховное командование войск Антанты 
140

Волчья сотня корпуса Шкуро 304, 376
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Воронежская группа красновских войск 42, 
43, 45

Воронежский корпус (Южная армия) 376 
Восточная армия Антанты 251 
Восточный фронт деникинской армии ИЗ 
Восьмая дивизия деникинской армии 125 
Восьмой конный казачий полк 112, 125, 

236
Вторая дивизия 32
Вторая Кубанская казачья дивизия 376 
Второй Алжирский полк французских ин

тервенционистских войск XXXV, 293 
Второй Донской полк 176 
Второй корпус деникинских войск 376 
Второй офицерский марковский полк 175— 

176
Второй офицерский пехотный полк 61,113, 

124, 375, 376 
Второй пехотный греческий полк 372, 373, 
Второй пехотный полк французской ин

тервенционистской армии 273 
Второй сводный полк Добровольческой ар

мии 373
Высший Военный Совет Антанты XXXI

Галицийские полки 123, 164 
Галицийский сечевой корпус («сичевые 

стрельцы», «сичевики») XLV, 164, 399 
Германские «добровольческие» батальоны 

166, 167
Германские морские силы на Черном море 

13, 54
Германские оккупационные войска на Ук

раине V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XVI, XXIX, XXX, XXXIII, 19, 22, 
27, 29, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 48, 69, 
97, 104, 147, 148, 184, 192, 197, 215,
271, 392, 404, 405, 415

Германские оккупационные войска в Се
вастополе 18 

Главный штаб Добровольческой армии 195 
Греческая дивизия 86 
Греческие интервенционистские войска 

(греки) XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XLI, 96, 123, 
144, 163, 164, 170, 184, 192, 195, 201,
202, 203, 215, 219, 223, 230, 241, 242,
261, 263, 272, 273, 293, 294, 295, 303,
304, 314, 325, 343, 348, 372, 373, 395,
398, 400, 403, 409 

Греческие миноносцы (три) 53 
Греческий батальон Добровольческой ар

мии 226
Греческий крейсер «Георгий Аверов» 54, 

57
Греческий миноносец «Aeros» 217 
Греческий миноносец «Xanter» 217 
Группа перекопских войск Добровольче

ской армии 395 
Гундоровская казачья дружина 236 
Гундоровский казачий полк 125

Дачинский полк петлюровских войск 304 
Двадцать первый полк французской ин

тервенционистской армии (Двадцать 
первый полк зуавов) 143, 273 

Двадцать седьмой конный полк белых 113 
Двадцать седьмой пехотный полк белых ИЗ. 
Двадцатый конный казачий полк 112, 125 
Двести тридцать второй артиллерийский 

полк французских интервенционистских 
войск 293 

Девятый казачий полк 125 
Десант англо-французских войск 55, 163 
Десант сенегальцев и новозеландцев 53 
Десятый казачий полк 125 
Деникинское морское командование 394 
Дивизион Второго горного артиллерийско

го полка французских войск 293 
Дивизия генерала Мороховского 32 
Дивизия Шкуро 334
Добровольческая армия (белогвардейцы,. 

«Вооруженные силы Юга России», кор
ниловцы, деникинцы, деникинская ар
мия, «части режима порядка»), VI, 
IX, XIV, XVII, XVIII, XX, XXII XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, 
XLIII, XLIV, XLVII, 13, 15, 40, 43, 44, 
45, 46, 48, 51, 53, 55, 62, 69, 90, 95, 96, 
97, 98, 100, 104, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 119, 120, 121, 122, 123, 124,, 125, 128,
129, 134, 144, 145, 148, 149, 151, 152,
160, 161, 164, 165, 166, 168, 174, 176,
177, 179, 184, 193, 195, 196, 197, 198,
201, 203, 204, 211, 212, 217, 218, 219,
223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 242,
252, 254, 255, 256, 257, 261, 262, 267,
269, 270, 272, 273, 274, 279, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 302, 304, 305,.
307, 314, 316, 333, 334, 335, 336, 337,
341, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352,'
353, 354, 355, 364, 365, 366, 367, 368*
372, 374, 375, 387, 388, 389, 394, 395,
398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406,
407, 408, 410, 412, 413, 414, 416, 417

Добровольческая контрразведка 287, 399 
Добровольческий корпус 258, 375, 376 
Добровольческий полк 32 
Добровольческий флот 357 
Донецкая группировка войск Деникина 

XXII
Донская белогвардейская армия 145, 161* 

176, 396
Донская речная флотилия 302, 397 
Донское казачье войско (донские казаки) 

XX, 44, 45, 47, 90 
Донской фронт белых XX, 256 
Дружины добровольцев 397

Елисаветградская группа петлюровских 
войск XVIII
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Ингерманландский полк Май-Маевского 304 
Инженерная часть Добровольческой армии 

218
Интендантские поезда 257, 357 

Интервенционистские войска Антанты (ан
тантовские интервенты, войска Антанты, 
вооруженные силы англо-франко-аме- 
риканского империализма, интервенты, 
союзники, союзные войска, союзные во
оруженные силы) V, VI, VIII, IX, X, 
XI, XIII, XVII, XIX, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 
XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLV, XLVI, 
XLVII, XLVIII, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 27, 28, 30, 31, 40, 41, 43, 54, 58, 65, 
86, 103, 104, 122, 123, 148, 164, 166,
168, 191, 202, 203, 218, 233, 241, 242,
243, 250, 251, 253, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 280, 292, 303, 314, 334, 338,
340, 349, 394, 396, 402, 403, 409, 412 

Итальянские войска 265 
Итальянский крейсер 86 
Итальянский крейсер «Агордат» 54, 57, 219 
Итальянский крейсер «Аккордан» 55, 57 
Итальянский линейный корабль «Рома» 54, 

55, 56, 217, 219, 262

Кавалерийские части добровольцев 272 
Казачья дружина (без названия) 236 
Канонерская лодка «Донец» 218, 262, 394 
Канонерская лодка «Кубанец» 158, 218, 

262, 394
Канонерская лодка «Терец» 223, 414 
Канонерские лодки белых 217 
Карательный отряд белогвардейцев 62, 

228, 304
Карательный отряд белогвардейцев, дей

ствовавший в Мариупольском уезде 287 
Команды «по охране порядка» 258 
Командование белогвардейских частей в 

Крыму XXXVIII 
Командование белогвардейской морской 

авиации 415 
Командование войск Добровольческой ар

мии Одесского района XX, XXI, 159, 219 
Командование Второй французской эскад

ры 382, 395
Командование германских оккупационных 

войск на Украине X, XII, XVI, XXIX, 
144, 197, 198 

Командование греческих интервенционист
ских войск 226 

Командование Добровольческой армии 354, 
375

Командование интервенционистских войск 
Антанты (союзное командование) XII, 
XXII, XXIX, XXXI, XXXII, XL, XLIII, 
162, 175, 195, 198, 202, 215, 219, 233,
273. 345, 349, 382, 396

Командование Первого дивизиона фран
цузских военных судов 381, 382 

Командование петлюровских войск XIV 
Командование Румынской армии 409 
Командование французских интервенцио

нистских войск VI, VIII, XXXII, XXXV, 
XLI, 140, 163, 169, 171, 195, 197, 198, 201, 
222, 233, 293, 294, 295, 296, 305, 316, 
327, 348, 349, 395, 398, 400, 401, 402, 
403

Конница Шкуро XXIII 
Конные полки (два) белогвардейцев 128 
Конный взвод крымских татар 304 
Контрреволюционные отряды немцев-коло- 

нистов XXXVI, 234 
Корниловский пехотный полк 112, 113, 124 
Корниловский ударный полк Доброволь

ческого корпуса 375, 377 
Корпус генерала Май-Маевского 257, 304 
Корпус Шкуро 304, 317, 327, 356, 376, 377, 

389
Красновские войска (донские казаки) XIV, 

XXXVIII, 16, 24, 65, 69, 162, 165, 176, 
178, 258, 268 

Крейсер «Алмаз» 396 
Крейсер «Георгий Победоносец» 217 
Крейсер «Ельпидифор» 223 
Крейсер «Кагул» 222, 395, 397 
Крымско-Азовский отдельный корпус бе

лых 125
Крымско-Азовский фронт Добровольче

ской армии 256 
Крымско-Таврическая группа белых войск 

XXI
Кубанская казачья дивизия 148, 203, 230 
Кубанская конная казачья дивизия корпу

са генерала Шкуро 375, 377 
Кубанские казаки XXII, XXIII, 259, 304 
Кубанский кавалерийский чеченский полк 

176

Легкие артиллерийские батареи (две) бе
лых 176

Линейный корабль (дредноут) «Воля» 61, 
217, 414

Линейный корабль «Ростислав» 380, 381 
Линейный корабль «Синоп» 376 
Мариупольская белогвардейская контрраз

ведка 228 
Межсоюзническая группа войск 14 
Мелитопольский офицерский полк 375 
Мелитопольский пехотный полк 293 

‘Минный заградитель «Дунай» 158 
Миноносцы белых (шесть) 217 
Митякинская казачья дружина 236 
Морской транспорт белых 218

Немецкие заслоны в г. Широкой Балке 
XXX
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Немецкие крейсеры в Балтийском море 300 
Немецкий бронепоезд XXVII

Одесский союзнический гарнизон 163 
Одиннадцатый конный казачий полк 112, 

125
Особая Московская дивизия 111 
Особый комитет по ограждению француз

ских интервенционистских войск от аги
тации 163

Отдел снабжения Добровольческой армии 
357

Отряд английских военных судов под 
командой адмирала Сеймура 397 

Отряд добровольцев в Кишиневе 304 
Отряд кубанских казаков 123 
Отряд итальянцев 123 
Отряд обороны Азовского моря 397 
Отряд французской пехоты 124 
Офицерская добровольная дружина 58, 62 
Офицерская дивизия 128 
Офицерские полки Добровольческой армии 

107
Офицерский батальон белогвардейцев 168 
Офицерский кавалерийский полк 176 
Офицерский полк 223

Пароход «Афон» 55 
Пароход «Батум» 158 
Пароход «Граф Игнатьев» 222 
Пароход «Коршун» 329 
Пароход «Луч» 222 
Пароход «Михаил» XXXII 
Первая греческая армия 373 
Первая греческая дивизия 373 
Первая дивизия генерала Павлова 32, 124 
Первая дивизия Добровольческого корпу

са 375, 377 
Первая кавказская дивизия генерала По

кровского XXI, XXIX 
Первая отдельная шестидюймовая мортир

ная батарея белых 112 
Первая пластунская дивизия 125 
Первая пехотная дивизия белых (бывшая 

Первая кубанская стрелковая дивизия) 
376

Первая республиканская дивизия петлю
ровских войск 303 

Первая Терская казачья дивизия XXI 
Первая черкесская конная дивизия 376 
Первые эшелоны французских регулярных 

десантных войск 55 
Первый полк греческой Первой дивизии 

373
Первый полк греческой Тринадцатой ди

визии 375
Первый зуавский пехотный полк француз

ской армии 144, 218, 410 
Первый кавалерийский полк белых 112 
Первый кавказский полк 124

Первый колониальный полк французских 
войск 293

Первый маршевый африканский полк 
французских войск 343, 344 

Первый офицерский конный полк 112, 124 
Первый офицерский корниловский полк 

175
Первый офицерский стрелковый полк 

им. генерала Маркова 112, 113, 124, 
375, 377

Первый резервный германский корпус 147 
Первый сводный пехотный полк корпуса 

Май-Маевского 304 
Первый севастопольский сводный отряд 

375
Первый стрелковый полк 176 
Петлюровская дивизия сечевиков 164 
Петлюровские войска (петлюровцы, воен

ные силы Директории) VI, X, XIV, XVI, 
XX, XXI, XXII, XXXIV, XXXV, XLIII, 
XLV, XLVII, 42, 43, 46, 49, 51, 95, 96, 
97, 98, 100, 122, 123, 125, 143, 147, 162, 
164, 171, 201, 202, 203, 214, 243, 288, 
322, 333, 338, 345, 352, 361, 393, 397, 
398, 399, 402, 415, 416 

Подводная лодка «Буревестник» 396, 414 
Подводная лодка «Гагара» 414 
Подводная лодка «Тюлень» 218, 396, 414 
Подводная лодка «Утка» 396 
Досыльное судно «Дунай» 396, 414 
Подводные лодки белых (три) 217 
Подводные лодки (союзные) 55 
Полк имени Марии Федоровны 124 
Полк имени наследника цесаревича 124 
Полки чеченцев 124
Польские войска (польские легионеры, во

оруженные силы белой Польши) 
XXXVII, 15, 36, 54, 94, 97, 144, 167, 
198, 201, 218, 219, 250, 253, 262, 263, 272, 
273, 293, 403, 410 

Пополнение белогвардейской армии (из ас
траханцев) ИЗ 

Пятая дивизия генерала Матвеева 304 
Пятая пехотная (деникинская) дивизия 

XXXIX
Пятая румынская аккерманская жандарм

ская рота 409 
Пятнадцатая ландверная дивизия герман

ских оккупационных войск XXX, 147, 202 
Пятнадцатая стрелковая дивизия белых 

400
Пятнадцатый полк 113 
Пятнадцатый полк польских легионеров 

410
Пятидесятый полк Тринадцатой дивизии 

304
Пятьдесят восьмой полк французских ин

тервенционистских войск 311 
Пятьдесят второй полк Тринадцатой диви

зии 304 
Пятый казачий полк 125
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Пятый кирасинский полк корпуса Май-Ма- 
евского 304 

Пятый конный полк ИЗ 
Пятый Новоалександрийский конный полк 

293

Роты саперов французской интервенцио
нистской армии 144 

Румыно-франко-сербские войска 123, 164 
Румыно-французский отряд 170 
Румынские войска V, IX, XXXVI, XLIII,

XLIV, 19, 145, 198, 218, 219, 223, 244,
250, 251, 252, 253, 254, 261, 262, 263,
267, 273, 279, 304, 333, 334, 352, 373,
398, 400, 404, 405, 407, 409, 410, 411 

Румынский бронепоезд 304 
Румынский буксирный пароход «Эоан» 366 
Русская бригада траления в Черном море 

158
Русские военные и коммерческие суда, уве

денные французским флотом из Одессы 
394

Русские интендантские склады в Румынии 
257, 357

Русские миноносцы на Черном море 86 
Русский черноморский флот 53, 54, 61, 380

Самурский пехотный полк Добровольческо
го корпуса 124, 176, 375, 376 

Своднокавалерийский полк белых 400 
Сводногвардейский полк полковника Ми

хайлова 287, 375 
Северо-кавказская Добровольческая армия 

334
Северо-кавказский фронт Добровольческой 

армии 256
Седьмой конный казачий полк 125, 236 
Седьмой пехотный греческий полк 373 
Седьмой пластунский полк 112 
Семнадцатый полк ИЗ 
Семьдесят третий румынский пехотный 

полк 304
Семьдесят четвертый полк Добровольческой 

армии 218 
Сербские войска XLI
Симферопольский пехотный полк белых 

293, 375 
Словацкие войска XLIII 
Служба связи французских войск 144 
Смешанные карательные отряды Антанты 

198
Сороковый пехотный полк французской 

интервенционистской армии 218, 219, 293 
Сороковый румынский полк 273 
Сотня добровольческой конницы 219 
Союзная (антантовская) эскадра в Сева

стополе 53
Союзный (антантовский) транспорт (три) 

54
Спасательный пароход «Черномор» 414

Сто пятьдесят шестая французская пехот
ная дивизия XLIV, 55, 123, 397 

Сто пятьдесят шестой полк французских 
интервенционистских войск 293 

Сто семьдесят пятый полк французских ин
тервенционистских войск 293, 304 

Сто семьдесят шестая французская дивизия 
293

Сто семьдесят шестой пехотный полк фран
цузских интервенционистских войск 
XXXV, 143, 144, 218, 273, 293, 304, 311, 
373

Танки деникинской армии 417 
Танки французских интервенционистских 

войск 144
Татарские полки Добровольческой армии 

223
Тральщик «Волга» 414 
Тральщик «Дмитрий» 414 
Тральщик «Херсон» 223 
Транспорт № 67 218 
Транспорт «Woolverton» 216 
Транспорт «Георгий» 222 
Транспорт «Италия» 218 
Транспорт «Рион» 396, 414 
Транспорт «Саратов» 397 
Транспорт союзных (антантовских) войск 53 
Транспорт «Стамбул» XXXII 
Транспорт «Трапезунд» 414 
Транспорт французских солдат в Херсоне 

215
Транспортный флот Антанты 166 
Третий пограничный полк 112 
Третий полк 113
Третий полк Тринадцатой греческой диви

зии 375
Третья артиллерийская легкая бригада бе

лых 376
Третья дивизия Добровольческого корпу

са 375, 376 
Третья казачья дивизия 125 
Третья конная дивизия корпуса Шкуро 304 
Третья отдельная гаубичная 48-линейная 

батарея белогвардейцев 112 
Третья пехотная добровольческая дивизия 

125
Тридцатая дивизия французских интервен

ционистских войск 293 
Тридцать восьмой румынский полк 409 
Тридцать третий румынский пехотный полк 

304
Тринадцатая дивизия белых 304 
Тринадцатый Белоозерский полк Добро

вольческого корпуса 375, 376 
Тринадцатый полк польских легионеров 219, 

410
Тринадцатый полк французских интервен

ционистских войск 373 
Тяжелая артиллерия, снятая с кораблей
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Черноморского флота 292 
Тяжелый артиллерийский дивизион белых 

400

Ударная группа деникинских войск в ра
йоне Луганска 239 

Украинский корпус генерала Натиева 32 
Управление санитарной части Крымско- 

Азовского фронта белых 258 
Учебные команды (пять) Добровольческого 

корпуса 375

Формирующиеся морские части белых 217 
Франко-английский десант в г. Одессе 65 
Франко-румынские войска 15 
Французская эскадра 291 
Французский военно-морской флот на Чер

ном море XXV, 215, 262, 327, 411 
Французские войска на Архангельском 

фронте XLV 
Французские броненосцы и миноносцы 86
Французокие интервенционистские войска 

(части армии Вертело) V, IX, X, XXVIII, 
XXX, XXXIV, XXXVI, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, 13, 19, 95, 97, 162, 163, 168, 134, 
192, 201, 215, 218, 219, 223, 230, 233,
241, 250, 262, 271, 272, 273, 279, 293,
294, 295, 304, 305, 309, 310, 311, 343,

349, 352, 354, 370, 372, 373, 394, 396, 398, 
400, 401, 402, 405, 410, 415 

Французские крейсера 383 
Французские оккупационные войска в Одес

се 143, 145, 148, 162, 164, 195, 344 
Французские колониальные (цветные) ин

тервенционистские войска 168, 262, 279, 
344, 348, 370, 410 

Французский броненосец (название неиз
вестно) 54

Французский броненосец «Вальдек Руссо» 
381, 412

Французский броненосец «Жюстис Мишель» 
158

Французский броненосец «Лузьен» 56 
Французский броненосец «Мирабо» 55, 56, 

96, 216, 305, 395 
Французский броненосец «Юстиция» («Жю

стис») 56, 216, 325 
Французский дредноут «Демократия» 54, 56, 

216
Французский дредноут «Сен-Жюст» 96 
Французский дредноут «Сен-Мишель» 96 
Французский дредноут «Франция» («Франс») 

XLI, 217
Французский крейсер (миноносец) «Брике» 

219, 411
Французский крейсер (название неизвестно) 

163
Французский крейсер (название неизвестно) 

55
Французский крейсер «Дюшние» 216 
Французский крейсер «Рови» 219

Французский крейсер (броненосец) «Эрнест 
Ренан» 53, 55, 57, 96, 158, 216, 223, 
262, 382

Французский минный заградитель «Дантон» 
216

Французский миноносец (название неизве
стно) 170

Французский миноносец «Алтаир» 219 
Французский миноносец «Биссон» 53, 57, 

216
Французский миноносец «Жан Берт» 

XXXIX, 216, 262 
Французский миноносец «Мамелюк» 411 
Французский миноносец «М.-Ж.» («Ман- 

жини») 54, 57, 158 
Французский миноносец № 54 53 
Французский миноносец №79 53, 57 
Французский миноносец №80 57 
Французский миноносец №90 53 
Французский пароход «Экватор» 217 
Французский транспорт «Сомма» 216 
Французско-греческий отряд 170 
Фронт Донецкого бассейна 357

Царицынская группа белогвардейских войск 
44

Черкесский корпус Султан-Гирея 376 
Черноморская дивизия белых 244 
Четвертая конная дивизия Шкуро 304 
Четвертая польская дивизия XLIII, 410 
Четвертая стрелковая дивизия белогвардей

цев 375, 400 
Четвертый конный африканский (алжир

ский) полк французской интервенцио
нистской армии 293 

Четвертый полк белых 113 
Четвертый стрелковый румынский полк 373 
Четырнадцатый полк польских легионеров 

372, 410 
Чехословаки 26

Шестнадцатый полк белогвардейцев 113 
Шестнадцатый полк польских легионеров 

410
Шестой конный казачий полк 125, 236 
Штаб белогвардейского Черноморского 

флота 217, 286, 395 
Штаб Второго офицерского полка 376 
Штаб генерала Май-Маевского 112, 176 
Штаб деникинских войск в Симферополе 

XXXV, XXXVI, XXXVII 
Штаб деникинской армии XI, 226, 401 
Штаб добровольцев в г. Одессе 196 
Штаб добровольческого корпуса 377 
Штаб Первого полка генерала Маркова 376 
Штаб Самурского полка 376 
Штаб Третьей дивизии белых 376 
Штаб Тринадцатого Белоозерского полка 

белых 376 
Штаб французского полка 303
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Штаб французской армии генерала д’Ан- 
сельма XLIII, 409 

Штаб Черноморской дивизии белых 244 
Штабы белогвардейских войск 258, 400

Эскадренный миноносец «Беспокойный» 414 
Эскадренный миноносец (крейсер) «Жар

кий» 217, 396, 414 
Эскадренный миноносец «Живой» 396, 414 
Эскадренный миноносец «Поспешный» 396, 

414
Эскадренный миноносец «Пылкий» 396, 414 
Эскадренный миноносец «Сакен» 414

Эскадренный миноносец «Свирепый» 396, 
414

Эскадренный миноносец «Строгий» 396 
Эстонская белая армия 166 
Эшелон сербских войск 54
Юнкерские батальоны Добровольческой ар

мии 107 
Южная армия Иванова 32 
Южная дивизия Павлова 111 
Южные белогвардейские армии 164
Японские истребители 55 
Японская эскадра 54



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БУП — бюро украинской печати.
ВВИ — Высшая военная инспекция.
Военвед — военное ведомство.
Воензаг — (отдел) военных заготовок.
военком — военный комиссар.
Военкомокр — окружной военный комисса

риат, военный комиссар округа.
Восо— (отдел) военных сообщений.
Всеобуч — всеобщее военное обучение, Уп

равление всеобщего военного обучения.
ВСНХ — Высший Совет Народного хозяй

ства.
ВЦИК — Всероссийский Центральный Ис

полнительный Комитет.
ВУЦИК — Всеукраинский Центральный Ис

полнительный Комитет.
ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комис

сия по борьбе с контрреволюцией и са
ботажем.

г., гг. — город, год, годы.
Генштаб — генеральный штаб.
Г лавковерх — Верховный главнокомандую

щий.
Главком — Главнокомандующий всеми во

оруженными силами (РСФС) Респуб
лики.

Главначснаб — начальник Центрального уп
равления Красной Армии.

г-н — господин.
Губвоенком — губернский военный комис

сариат, комиссар.
Г убпродком — губернский продовольствен

ный комиссариат, комиссар.
д. — дело.
дер.— деревня.
док.— документ.
журн. — журнал.
Завопероотд, завоперод, завоператив — за

ведующий оперативным отделом (шта
ба части или соединения).

ЗУНР — Западноукраинская Народная Рес
публика.

инспарт — инспектор артиллерии.
Командарм — командующий армией.
Командфронт, комфронт — командующий 

фронтом.
командгруппы — командующий группой.

Комфлот — командующий флотом. 
Командукрфронтом — командующий Укра

инским фронтом, 
командвост — командующий Восточным 

фронтом
командюж — командующий Южным фрон

том.
Комбед — комитет бедноты, 
комбриг — командир бригады, 
комкор — командир корпуса, 
комомор — командир отряда моряков. 
Комморск, коморск — командующий мор

скими силами (РСФС) Республики. 
Компрод — Народный комиссариат продо

вольствия, комиссариат продовольствия, 
ком’ячейка — коммунистическая ячейка. 
КП(б)У — Коммунистическая партия (боль

шевиков) Украины, 
л., лл. — лист, листы, 
м. — местечко.
Наркомвоен, Наркомвоендел — Народный 

комиссариат военных дел, народный ко
миссар военных дел.

Наркомпрод— Народный комиссариат про
довольствия, народный комиссар продо
вольствия.

начвосо — начальник (отдела) военных со
общений.

начвосоюж — начальник отдела военных 
сообщений Южного фронта, 

начвсеросглавштаб — начальник Всерос
сийского Главного штаба, 

начдив— начальник дивизии, 
начоперотд, начоперод — начальник опера

тивного отдела (штаба части или сое
динения)

начоперупр — начальник оперативного Уп
равления (Главного штаба Вооружен
ных сил Республики)', 

начштаба, наштаба — начальник штаба, 
наштарм — начальник штаба армии, 
наштавостфронт — начальник штаба Вос

точного фронта, 
наштагруппы — начальник штаба группы, 
наштаукрфронт— начальник штаба Укра

инского фронта, 
наштафлот — начальник штаба флота.
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наштафронт — начальник штаба фронта, 
наштаюж — начальник штаба Южного 

фронта.
начполитотд, начполитод — начальник по

литического отдела, 
наштаревсовета—начальник штаба Ревво

енсовета.
НКВД — народный комиссариат внутрен

них дел, народный комиссар внутренних 
дел.

н. ст. — новый стиль.
Окрвоенком, окружвоенком — окружной во

енный комиссариат, окружной военный 
комиссар, 

оп. — опись, оперативный, 
погрохрана — пограничная охрана, 
политком — политический комиссар, 
политотдел — политический отдел, 
пос. — поселок.
ППС — Польская социалистическая партия. 
Предсовобороны — Председатель Совета 

Обороны Республики.
Предчрезкомснаб — Председатель Чрезвы

чайной комиссии по снабжению Крас
ной Армии.

Продком — продовольственный комисса
риат, комиссар, 

продполк — продовольственный полк.
ПТА — Петроградское телеграфное агент

ство, 
р. — река.
РВС, Реввоенсовет — Революционный Воен

ный Совет.
РВСР, РВС Республики — Революционный 

Военный Совет (РСФС) Республики. 
Ревком — Революционный комитет.
РКП (б) — Российская Коммунистическая

партия (большевиков).
РОСТА— Российское телеграфное агент

ство.
РСДРП — Российская социал-демократиче

ская рабочая партия.
Румчерод — Центральный Исполнительный 

Комитет солдатских, матросских, рабо

чих и крестьянских депутатов Румын
ского фронта, Черноморского флота и 
Одесского военного округа, 

с. — село.
с. м. — сего месяца, 
см. — смотри.
СНК, Совнарком — Совет Народных Ко

миссаров.
Совдеп — Совет (рабочих, крестьянских и 

красноармейских) депутатов.
Совнархоз — Совет народного хозяйства.
с. ст. — старый стиль.
ст. — станция, станица.
т., тт. — товарищ, товарищи.
Уездвоенком — уездный военный комисса

риат, комиссар.
УНР — Украинская Народная Республика. 
УТА — Украинское телеграфное агентство, 
ф. —фонд, 
хут. — хутор.
ЦГАОР — Центральный Государственный 

архив Октябрьской революции и со
циалистического строительства.

ЦГАСА — Центральный Государственный 
архив Советской Армии.

ЦГАВМФ — Центральный Государственный 
архив Военно-Морского флота.

ЦИК — Центральный Исполнительный Ко
митет.

ЦК — Центральный Комитет.
ЦПА ИМЯ — Центральный Партийный ар

хив Института марксизма-ленинизма при 
ЦК (КПСС.

ЦУП — Центральное Управление по заго
товке продовольствия.

ЦУС — Центральное Управление по снаб
жению Красной Армии.

ЦУТОП — Центральное Управление по то
пливной промышленности ВСНХ.

ЧК — чрезвычайная комиссия.
Чрезкомснаб — Чрезвычайная комиссия по 

снабжению Красной Армии, 
экз. — экземпляр.



П Е РЕЧ ЕН Ь ДОКУМЕНТОВ

1. 1918 г., 22 октября.— Доклад В. И. Ленина на объединенном заседании 
ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профессио
нальных с о ю зо в ..........................................................................................................

2. 1918 г., 19(6) октября.— Из письма Э. Энно В. В. Шульгину о подготовке 
Антантой интервенции на У краине.........................................................................

3. 1918 * г., 27 октября.— Директива премьер-министра Франции Клемансо 
главнокомандующему войсками Антанты на Ближнем Востоке о подготовке 
военной интервенции против Советской страны ,...............................................

4. 1918 г., 12 ноября.— Из записки генерального штаба главного командо
вания армиями Антанты о расширении интервенции против Советской Рос
сии и Украины . . .  ......................................................................................

5. 1918 г., 12 ноября.— Сообщение о прибытии в Киев американских офицеров
6. 1918 г., 16 ноября.— Сообщение о разоружении и аресте рабочими варты 

на рудниках «Веровка» и «Софиевский» в Д онбассе........................................
7. 1918 г., 20 ноября.— Письмо маршала Фоша премьер-министру Франции 

Клемансо о подготовке Антантой интервенции на Украине..........................
8. 1918 г., 21 ноября.— Директива главного командования командующему 

группой войск Курского направления о задачах группы ............................
9. 1918 г., 21 ноября.— Из телеграммы представителей держав Антанты в

Яссах своим правительствам о скорейшей организации интервенции на 
Украине ..................................................................................................................

10. 1918 г., 21 ноября.— Радиограмма командующего немецкими оккупацион
ными войсками в Севастополе командованию морскими силами Антанты 
о необходимости захвата союзниками портов Черноморского побережья

11. 1918 г., 22 ноября— Декларация держав Антанты о плане оккупации Украи
ны и поддержке гетманской в л а с т и ..................................................................

12. 1918 г., 24 ноября.— Из письма маршала Фоша начальнику английского 
генерального штаба г. Вильсону о начале Антантой интервенции на Украине

13. 1918 г., 22 ноября.— Обращение Донецко-Криворожского областного коми
тета КП(б)У к крестьянам  ...............................................................................

14. 1918 г., 27 ноября.— Сообщение правления Русско-бельгийского металлур
гического общества гетманскому министру торговли и промышленности о 
всеобщей политической забстовке на предприятиях общества в г. Енакиево

15. 1918 г., 29 ноября.— Из журнала заседания гетманского Совета Министров 
о переговорах с Деникиным с целью совместной борьбы против повстанче
ского движения ...................................................................................................

16. 1918 г., 29 ноября.— Докладная записка командующего группой войск Кур
ского направления о неправильных действиях Главкома и создании еди
ного Украинского штаба ......................................................................................

17. 1918 г., 29 ноября.— Записка командующего группой войск Курского на
правления члену Реввоенсовета Республики начальнику оперативного от
дела Аралову о посылке копий всех распоряжений относительно органи
зации группы ..........................................................................................................

18. 1918 г., ноябрь.— Обращение В. И. Ленина и Г. В. Чичерина к английским 
и американским со л д атам ......................................................................................

19. 1918 г., ноябрь.— Обращение Временного рабоче-крестьянского правитель
ства Украины к правительствам Соединенных Штатов Америки, Англии, 
Франции и Италии с требованием прекратить интервенцию на Украине .

1

10

12

13
14

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

25

23

34-913 477



20. 1918 г., начало декабря.— Докладная записка командующего группой войск 
Курского направления главкому о плане военных операций по освобожде
нию Д о н б а с с а ...................................................................................................................31

21. 1918 г., 7 декабря.— Докладная записка командующего группой войск Кур
ского направления Главкому о плане военных операций по освобождению 
Харькова .......................................................................................................................... 31

22. 1918 г., 7 декабря.— Рапорт командующего Украинской Советской Армией 
Главкому о создании Реввоенсовета армии и его составе................................... 35

23. 1918 г., 7 декабря.— Из журнала заседаний гетманского совета министров 
об обращении к генералу Краснову и державам Антанты за помощью для 
борьбы против повстанцев в г. Харькове и Харьковской губернии . . .  35

24. 1918 г., 10 декабря.— Воззвание одесских комитетов социал-демократии ко
ролевства Польского и Литвы, польской социалистической партии — Ле- 
вицы и ППС «фракции» к польским легионерам с призывом не принимать
участия в борьбе против социалистической революции на Украине . . .  35

25. 1918 г., И декабря.— Радиотелеграмма французского консула Энно герман
скому командованию о необходимости сохранения гетманской власти на 
Украине .......................................................................................................................... 37

26. 1918 г., 13 декабря.— Телеграмма представителя германского посольства в 
в Киеве Линдемана германскому тайному советнику Надольному о положе
нии на Украине и необходимости вмешательства А нтанты ..................................... 37

27. 1918 г., 14 декабря.— Докладная записка уполномоченного мобилизационно
го отдела штаба 2-й Украинской повстанческой дивизии о вербовке добро
вольцев .......................................................................................................................... 33

28. 1918 г., 16 декабря. — • Письмо французского консула Энно Подольско
му губернскому комиссару о поддержке державами Антанты армии 
Деникина .........................................................................................................................39

29. 1918 г., 18 декабря.— Докладная записка командующего группой войск Кур
ского направления начальнику штаба Реввоенсовета Республики о числен
ности и вооружении войск группы.................................................................................40

30. 1918 г., 19 декабря.— Телеграмма генерала Вертело командованию герман
скими войсками на Украине об их обязанности поддерживать контррево
люционный с т р о й ........................................................................................................... 41

31. 1918 г., 19 декабря.— Директива Главкома Республики командующему Юж
ного фронта о переходе в решительное наступление................................................42

32. 1918 г., 19 декабря.— План наступления армий Южного фронта против бе
логвардейских армий Краснова и Д еникина.............................................................43

33. 1918 г., 26 декабря.— Заявление главного инженера Голубовского рудника 
нидерландскому вице-консулу на Украине о защите интересов французских 
капиталистов ............................................................................................................  45

34. 1918 г., 28 декабря.— Оперативный отчет члена Реввоенсовета Республики 
В. А. Антонова главкому И. И. Вацетису о положении на Украинском 
фронте .   . 4 6

35. 1918 г., 29 декабря.— Сообщение командира 6-го полка 2-й Украинской со
ветской дивизии о положении в Волчанском у е з д е ................................................49

36. 1918 г., 30 декабря.— Разведывательная сводка морского отдела полевого 
штаба Реввоенсовета Республики о высадке войск Антанты в Одессе и 
Севастополе ..................................................................................................................51

37. 1919 г., не ранее 3 января.— Донесение штаба Украинской армии в Рев
военсовет Республики о составе войск фронта и их организации . . . .  51

38. 1919 г., 3 января.— Из разведывательной сводки морского отдела полевого 
штаба Реввоенсовета Республики о прибытии кораблей и высадке войск 
Антанты в черноморских портах с 23 ноября по 21 декабря 1918 г. . 53

39. 1919 г., 3 января.— Письмо начальника морского отдела полевого штаба 
Реввоенсовета Республики в морской генеральгіьій штаб о численности и 
составе кораблей флота Антанты на Черном м о р е ................................................56

40. 1919 г., 11 января.— Постановление Временного рабоче-крестьянского прави
тельства Украины об организации агитации среди войск антантовских 
интервентов ................................................................................................................... 57

41. 1919 г., 12 января.— Оперативная сводка штаба войск Курского направле
ния об освобождении г. С таробельска....................................................................58
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42. 1919 г., 12 января — Приказ члена Реввоенсовета группы войск Курско
го направления о решительной борьбе с «лево»-эсеровской контрреволюцией 59

43. 1919 г., 14 января.— Оперативная сводка штаба группы войск Курского на
правления о боевых действиях по освобождению Д онбасса..................................60

44. 1919 г., 14 января.— Из разведывательной сводки морского отдела, поле
вого штаба Реввоенсовета Республики о революционном выступлении ма
тросов болгарского судна «Надежда» в Севастополе.................................61

45. 1919 г., 19 января.— Из оперативной сводки штаба группы войск Харьков
ского направления о боях за освобождение Константиновки, Изюмского 
уезда, Харьковской г у б е р н и и ...............................................................................  61

46. 1919 г., 20 января.— Оперативная сводка штаба группы войск Курского на
правления об освобождении г. Беловодска..................................................... 62

47. 1919 г., 20 января.— Донесение командира полка Саблина в штаб группы 
войск Харьковского направления о героизме паровозной бригады при осво
бождении ст. Константиновка, Изюмского уезда, Харьковской губернии . 62

48. 1919 г., 23 января.— Телеграмма заместителя председателя Временного ра
боче-крестьянского правительства Украины о порядке формирования новых 
воинских ч астей .......................................................................................................... 63

49. 1919 г., 24 января.— Оперативная сводка штаба группы войск Курского на- 
направления о боевых действиях в Донбассе.................................................... 64

50. 1919 г., 26 января.— Из оперативной сводки штаба группы войск Харьков
ского направления о боях за Екатеринослав.....................................................65

51. 1919 г., 26 января.— Доклад начальника Всеукраинского главного штаба 
Временному рабоче-крестьянскому правительству Украины о деятельности 
штаба и плане военных ф о р м и р о в ан и й ........................................................... 65

52. 1919 г., 26 января.— Из постановления Временного рабоче-крестьянского 
правительства Украины о плановом формировании на Украине двух новых 
дивизий ................................................................................................................. 68

53. 1919 г., 26 января.— Из приветственной телеграммы общего собрания рабо
чих г. Луганска Совнаркому РСФСР и Временному рабоче-крестьянскому 
правительству Украины............................................................................................. 69

54. 1919 г., 29 января.— Сообщение о расстреле белогвардейцами рабочих Кра
маторского завода в Д онбассе.......................................................................................69

55. 1919 г., 29 января.— Сведения о боевом составе войск Украинского фронта
й группы войск Курского направления И. С. Кожевникова.................................. 70

56. Ш19 г., 30 января.— Декрет Временного рабоче-крестьянского правитель
ства Украины об образовании высшей военной инспекции и положение о ней 71

57. 1919 г., 30 января.— Протокол специального совещания по военным вопро
сам при Совнаркоме У С С Р ....................................................................................... /2

58. 1919 г., 30 января.— Из протокола заседания Совнаркома УССР об орга
низации снабжения войск Украинского ф р о н т а ......................................................75

59. 1Э19 г., 30 января.— Дислокация группы войск Харьковского направления
на 30 января 1919 г........................................................................................................ 77

60. 1919 г., 31 января.— Телеграфная сводка начальника оперативного управ
ления Украинского фронта о военных силах антантовских интервентов в 
К р ы м у .................................................................................................................................86

61. 1919 г., не позднее 30 января.— Докладная записка завполитотделом Рев
военсовета и начальника ЦУСа Украинского фронта об улучшении органи
зации снабжения войск фронта .  86

62. 1919 г., начало февраля.— Разговор по прямому проводу временно испол
няющего обязанности командующего группой войск Харьковского направле
ния с дежурным по штабу Украинского фронта о необходимости получе
ния винтовок ................................................................................................................88

63. 1919 г., 2 февраля.— Письмо члена Президиума ЦК КП Украины тов. Ар
тема о назначении начальника политотдела Реввоенсовета Украинского 
фронта ...........................................................................................................................89

64. 1919 г., 2 февраля.— Приказ по группе войск Курского направления о за
дачах по освобождению Донбасса ...........................................................  90

65. 1919 г., 2 февраля. — Разговор по прямому проводу начштаба с командую
щим группой войск Харьковского направления о соглашении с Григорьевым 92

66. 1919 г., 3 февраля.— Из протокола заседания Временного рабоче-крестьян-
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ского правительства Украины о вручении Красного Знамени отличившимся 
в боях воинским частям и передаче Луганского патронного завода в рас
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67. 1919 г., 4 февраля.— Сообщение о разгроме крестьянами и рабочими крас- 
новской банды при нападении ее на Штеровский динамитный завод в 
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68. 1919 г., 4 февраля.— Резолюция общего собрания отряда украинских ма
тросов о решительной борьбе с пьянством..................................................................94

69. 1919 г., 4 февраля.— Оперативная сводка штаба группы войск Харьков
ского н а п р а в л е н и я .....................................................   95

70. 1919 г., 5 февраля.— Сводка Наркомвоена Украины о численности и состо
янии белогвардейских, петлюровских и антантовских войск на Черноморском 
побережье и в Крыму на 19 января 1919 г..............................................   95

71. 1919 г., 5 февраля.— Оперативная сводка штаба группы войск Харьков
ского направления   93
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инским фронтом о формировании группы войск Донецкого направления . 111
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