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В книге дана общая картина повстанческого движения в Украине на страницах
заграничной

русскоязычной

прессы.

Раскрыто

деятельность

разных

повстанческих движений, их руководителей. Приведено огромное количество
фактов из борьбы повстанцев. Отмечено положительное отношение повстанцев к
еврейскому населению Украины. Указано на отношение повстанцев к положению
в Украине, их главный принцип. Описана география повстанческого движения в
Украине, время взятия городов, губерний, изменение тактики и стратегии
повстанцев. Показано страшную деятельность чрезвычайной комиссии, борьбу
советского режима с повстанцами.
© Геннадий Коваль, 2020 р.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Повстанческое движение в Украине… Против кого оно было направлено?
Против Украинской Народной Республики – своего родного государства,
молодого и непонятного еще всем, – своего настоящего, против белых – чужого,
страшного прошлого и красных – кровавого, жесточайшего будущего. Или это
просто взрыв разума и помутнение самых сильных представителей своего народа,
– это просто движение психопатов, как указано в первой же статье. Движение
народа, опоенного кровью в окопах Первой мировой Великой войны. Война все
против всех. Зачем? Всех все достало!!!!!
А в результате – голодоморы, миллионы умерших в 1922 – 1923 и 1932 – 1933
годах, страшные кровавые репрессии, декрестьянизация, Вторая мировая война,
жутчайшая, всепоглощающая, отбирающая душу, сердце и язык русификация и
вселенский Чернобыль. Все это наш народ добился тем, что не уберег свое
независимое государство – Украинскую Народную Республику, не поддержал
движение к самостоятельной жизни, не понял и не уверовал в свое отдельное
государство. Расплата была и есть страшной, исчисляющейся десятками
миллионов жизней.
Не так уж много заграничных русскоязычных газет писало о повстанческом
движении. И даже там, в Варшаве Париже, Праге, Софии, Константинополе,
Гельсингсфорсе, Кишиневе, Шанхае, Вене в кабинетах издателей, на страницах
газет писалось «На Украине», «На Юге России». Никого, ничего, ничто не
научило. Не захотели соседи объединиться и вместе уничтожить красную,
кровожадную, всеуничтожающую гидру. Украинский народ восстал против всех и
вся

и

попал

в

клетку

к

кровожадным

красным,

коммунистическим

экспериментаторам, которые в полную волю и на полнейшую катушку издевались
над нашим уже беззащитным народом до 1991 года, уничтожив десятки
миллионов украинцев, угробя батька Днепро и уничтожая душу народа, провели
страшнейшую русификацию целой души нашего народа, отобрали земли и едва
не уничтожили нас полностью.
4

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы

РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ 1920 ГОДА
Ни в коем случае все повстанцы не отождествляются с бандитами. Но они ими,
действительно, были, относительно власти, властей, которые сменяли друг друга
каледоскопически с огромной скоростью и постоянством ветра.

Бандиты в свете социальной психопатии.
Местные газеты ежедневно пестрят известиями о подвигах бандитов,
совершающих грабежи, разбои и убийства: этот модный тип преступлений,
составляющих не только ежедневное, но, пожалуй и ежеминутное событие, –
находится в причинной связи и с психическими явлениями общественной жизни.
Причины

преступности

психопатолог

усматривает

в

психофизической

организации преступника и в условиях социальных форм жизни, так что
преступление толкуется как результат взаимодействия личности с окружающею
средою.
В дебри расовых и экономических факторов и форм цивилизации и
общественных организаций направляет лучи света пытливый ум исследователя,
обозревая яркие образы «отверженных» В.Гюго, героев мрачного «дна»
М.Горького и причудливую спутанность отношений к обществу этих вселяющих
страх и враждебность темных сил, талантливо очерченную в «Бесах» и других
произведениях величайшаго художника-психопатолога Достоевского.
Разновидности антисоциальных типов, как проститутки, профессиональные
нищие, бродяги, пьяницы, хулиганы и бандиты, суть сложные и многообразные
экземпляры характеров, формирующихся в бурлящемся потоке сложных
социальных форм жизни колориту и формы социального строя соответствует и
преступный тип, являющийся плотью от плоти, кровью от крови самого
общества.
Точно также и экземпляры бандитов, приурочены к определенному строю
общественной жизни и определенному периоду событий.

5

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
Шагая 7 лет через моря крови, горы трупов и развалины очагов культуры,
человечество в этот период бури и натиска расшатало до основания вековечные
устои

конструкции

общества. Вселившийся

в негодующее человечество

бунтарский дух против старого Бога и мира, настроения безграничного
озлобления в взбаломученном море революционизированных масс – такова
умственная канва современного строя общества, давшая в результате расчленение
рядов представлений, формирующих внутреннюю личность наше «я».
Составляющия в умственно-здоровом организме гармонически-стройное целое
все части интеллектуальных и моральных представлений находятся по
отношению друг к другу в строго иерархическом подчинении и самое высшее
место в этой иерархии занимают этические представления. Поэтому-то, когда
психическая личность начинает разрушаться, то прежде всего стираются и
затемняются нравственные представления, что в духовно немощном организме
общества обозначилось императивами: «грабь и убий». Долголетняя бойня, когда
все силы ума направлены на изобретение средств для убийств, насытила общество
чертами

морального

растления.

Война

культивировала

импульсивность,

жестокость, склонность к разрушению, эмотивность, стремление к удальству и к
захвату чужой собственности; страсть к борьбе и приключениям стала
внутренним тяготением! Наделенные этими порочными инстинктами бандиты
являются таким образом продуктом условий жизни и существования самого
общества.
Фантастически было бы требовать уважения к чужой личности, когда жизнь
культивировала обратное – попрание чужой личности. Где было за это время
культивироваться чувствам любви к ближнему, сострадания, сочувствия и
милосердия?
Одичалые, с атрофированными представлениями о добре и зле, бандите
проявляют наличность жестокости, безсердечия кровожадности и других низших
животных свойств наблюдавшихся у доисторического человека [1].
1.Виленское слово (Вильно). – 1921. – № 127, 21 января.
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Виленское

слово :

ежедневная

газета.

Орган

независимой

демократической мысли / изд. И. Хазан; Ред. Г. Мейтин.- Вильно,
1920-1921. - Ежедневно
Тип издания: газета.
Заглавие: Виленское слово.
Сведения,

относящиеся

к

заглавию:

Орган

независимой

демократической мысли
Сведения об ответственности: Изд. И. Хазан; Ред. Г. Мейтин
Место издания: Вильно.
Время выхода (для периодики): 1920-1921.
Периодичность: Ежедневно [2].
На Украине.
- Московские «Известия» сообщают, что крестьянские восстания на Украине
сильно развиваются и являются опасными для коммунистического режима, так
как к ним присоединяются многочисленные красные отряды Киевского округа.
Восстания в настоящее время распространились в губерниях – Киевской,
Черниговской, Подольской, Полтавской и Херсонской. Со всех сторон
появляются отряды восставших, отрезают железно-дорожные и телеграфные
сообщения, обстреливают встречающиеся на пути красные ганизоны, сжигают
военные большевистские склады, расстреливают коммунистов. В общем,
движение, это широко развивается в целях очистить от большевиков весь правый
берег Днепра.
После нескольких бесплодных попыток, Киевский красный гарнизон окопался
в городе, и более оттуда не выступает, предоставив местным частям бороться с
крестьянами.
В то же время, большое число красных солдат переходит на сторону
восставших, чем сильно ухудшается положение советов на Юге.
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Из хорошо осведомленного источника агентство «Russunion» узнало, что
советское правительство получило из Винницы телеграмму от полковника
Каменева, в которой он высказывает беспокойство о советском положении на
Украине.
Полковник Каменев обращает внимание правительства, что крестьянское
восстание в Киевской и Подольской губернии расширяется с необычайной
быстротой и изо дня в день захватывает новые области.
Железнодорожная линия Винница – Казатин подвергается беспрерывно
атаками восставших, линия –же Казантин-Фастов почти вся разрушена.
По последним сведениям, между крестьянами и красными происходили
сражения у Вишенки, в 20 верстах от Киева, при чем крестьяне овладели м.
Триполье на Днепре.
К северу от Киева красные войска покинули Чернобыль и Димер [3].
3. Виленское слово (Вильно). – 1921. – № 128, 25 января.

1920 год.
Русский солдат-гражданин во Франции = Le soldat-citoyen russe en
France : Центр. орган Отрядного ком. рус. войск во Франции / Ред.
В. Драбович. - 1917, 12/25 июля - 1920, 28 апр. - Париж, 1917-1920. Загл. парал. фр.
Загл.: 1916 Друзья русского солдата; 1916-1917 Военная газета для
русских войск во Франции. Подзаг.: с № 148 (1918) Основан
Отрядным ком. рус. войск во Франции; с № 150 (1918)-1919 Изд.
при поддержке Амер. христиан, о-ва молодых людей. Прил. к № 24
(1917): «Декларация прав солдата».
Заглавие: Русский солдат-гражданин во Франции.
Параллельное заглавие: Le soldat-citoyen russe en France.
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Сведения, относящиеся к заглавию: Центр. орган Отрядного ком.
рус. войск во Франции.
Сведения об ответственности: Ред. В. Драбович.
Место издания: Париж.
Время выхода (для периодики): 1917-1920 [2].

МАХНО.
Газета «Русский солдат-гражданин во Франции. Париж» в № 450, 1 января 1920
года в своих кратких заметках дает интереснейшие факты, события, которые
произошли в это время в Украине.

Украинская директория.
Таганрог, 15 декабря 1919 года. – Добровольческая армия захватила на станции
Проскуров 24 вагона, в которых находилась казна государственного банка
правительства Петлюры, состоящая из золота, серебра и кредитных билетов на
сумму в несколько миллиардов рублей.

9

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
Вена, 24 декабря 1919 года. – Из Варшавы передают, что во время переговоров
с генералом Пилсудским. Петлюра имел также беседу с представителем Латвии.
Переговоры привели к обоюдному признанию украинской и латышской
республик.
Базель, 26 декабря 1919 года. – Петлюра уехал из Варшавы на фронт.
Украинские войска реорганизуются под командованием атаманов Белоненко и
Павленко [4].
4. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным Комитетом Русских Войск
во Франции. Париж. – 1920. – № 450, 1 января.

Та же газета за 22 января 1920 года сообщала, что Таврическая и Херсонская
губернии соединены приказом Деникина в одну Новороссийскую губернию,
подчиненную власти губернатора Шиллинга, находящегося в Одессе [5].
5. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным Комитетом Русских Войск
во Франции. Париж. – 1920. – № 453, 22 января.

Россия = La Russie : Париж. ежедн. газ. - 1919, 17 дек. - 1920. Париж, 1920. - Загл. парал. фр. - С № 50 временно выходит 1 раз в
нед.
Директор с № 41: Н. Гольштейн.
Заглавие: Россия.
Параллельное заглавие: La Russie.
Сведения, относящиеся к заглавию: Париж. ежедн. газ.
Место издания: Париж.
Время выхода (для периодики): 1919-1920.
Периодичность: ежедневно [2].
В газете «Россия. Парижская ежедневная газета. Париж» в № 22, 14 (1) января
1920 года в газете «Повстанцы на Украине» описано повстанческое движение.

Повстанцы на Украине.
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По последним сведениям, повстанческое движение на Украине представляет
следующую картину:
В Киеве сидит Зеленый, вошедший в соглашение с большевиками и взявший на
себя организацию украинской красной армии. Части его отряда оперируют южнее
Киева, в районе станции Фастов и Белой Церкви.
В районе Знаменки-Каменки-Фундуклеевки действуют повстанческие «загоны»
Хрещека.
В районе Чигирина крестьяне бьются под командой «атамана» Кучера,
приказавшего обстрелять Чигирин артиллерийским огнем.
Повстанческие отряды действуют в районах Гайсина, Канева, Умани.
Какие-то кубанские части «атамана» Иванова появились в районе Черкасс.
Так-называемые «боротьбисты», то есть украинцы красной группы «Боротьба»
действуют южнее Фастова по направлению к Казатину.
В Староконстантиновке расположились украинские сечевые стрельцы есаула
Чмоли.
Южнее, в районе Одессы, оперируют знаменитые украинские повстанцы, из
которых посланные Петлюрой офицеры, формируют регулярные части для
борьбы против Деникина [6].
6. Россия. Парижская ежедневная газета. Париж. – 1920. – № 22, 14 (1) января.

Точно такая же информация опубликована в статье «Хаос на Украине» в газете
«Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным Комитетом Русских
Войск во Франции» в № 453, 22 января 1920 года [7].
7. Хаос на Украине. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. – 1920. – № 453, 22 января.

Новая русская жизнь : Орган рус. освобод. нац.-гос. мысли: Ежедн.
газ. / Ред.-изд. Г. А. Григорков; При ближ. участии: А. В.
Карташева, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. И. Куприна и др. - 1919, 5
дек. - 1922, 31 мая. - Гельсингфорс, 1920-1922. - Выходит ежедневно.
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Загл.: 1919 (март-дек.) Русская жизнь; с 1922-1923 Русские вести.
См также газ. «Северная жизнь»; «Русский листок».
Заглавие: Новая русская жизнь.
Сведения, относящиеся к заглавию: Ежедн. газ. : Орган рус.
освобод. нац.-гос. мысли.
Сведения об ответственности: Ред.-изд. Г. А. Григорков; При ближ.
участии: А. В. Карташева, В. Д. Кузьмина-Караваева, А. И.
Куприна и др.
Место издания: Гельсингфорс.
Время выхода (для периодики): 1919-1922.
Периодичность: ежедневно [2].
Автор «К.» в статье «Что на юге России?» в газете «Новая Русская Жизнь.
Орган

русской

освободительной

национально-государственной

мысли.

Гельсингфорс» в № 85 от 18 апреля 1920 года очень эмоционально пишет о
гражданской войне.

Что на юге России?
Все безотраднее и безотраднее вести с юга России, доходящие в Париж из
Константинополя.
Собеседник автора статьи – видный общественный деятель.
– Да, Добровольческая армия кончена. Я не говорю, что она уже
ликвидирована, как боевая единица, но как сила, которая может спасти Россию.
Это история окончательно выяснит почему тех, кого освобожденное от
большевиков население, встречало хлебом-солью, спустя несколько месяцев,
провожало проклятиями и предательскими выстрелами.
Не думайте, что победила красная армия. Это глубокое заблуждение и незнание положения на юге Украины.
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Это гнусный тыл, которые окружали Вождя и создавали такую атмосферу, что
большевиков встречали, как освободителей.
Это украинский народ, который восстал не потому, что ему дорога
независимость, о которой кричит Петлюра, и до которой ему нет дела, а потому, в
действиях Добровольческой армии, он не видел разницы с красной.
Украинский народ одинаково против – Красной, Белой, и национальной
Украинской армии, банд Махно и «армии» прочих «батек».
Украина это – зарево пожаров и непрерывных восстаний. Там царит полная
анархия. И Украине грозит в скором времени та же голодная участь, что и
Великороссии. Ибо большинство способных носить оружие борятся друг с
другом: одни по принуждению и из-за страха пред наказанием, другие из-за
грабежа, третьи потому, что это стало профессией, еще одни идейно…
А в результате – некому обрабатывать полей и площадь недосевов в эту весну
составит грандиозный процент.
Большевики победили только в своих реляциях и они пожалуй еще победители
в городах, где в высшей степени терроризировано население.
Деревня против большевиков. И сейчас есть огромные силы, которые дружно
встанут под новые частные национальные знамена.
Большевики сильны лишь организацией, а в противоположном лагере она
отсутствует. К. [8].
8. К. Что на юге России? Новая Русская Жизнь. Орган русской освободительной
национально-государственной мысли. Гельсингфорс. – 1920. – № 85, 18 апреля.

В том же номере газеты в статье «Работа чрезвычаек» кратко и понятно
раскрывается вся суть бесчеловечной советской, большевистской власти.
В «Известиях» приводятся данные о деятельности «чрезвычайных комиссий»,
которыми в 1919 году арестовано 128.000 человек и расстреляно около 10.000
лиц.
Совершенно умалчивается о числе расстрелянных в прифронтовых местностях
и об умерших в тюрьмах [8].
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8. Работа чрезвычаек. Новая Русская Жизнь. Орган русской освободительной
национально-государственной мысли. Гельсингфорс. – 1920. – № 85, 18 апреля.

Время : Независимый орган для сближения народов: Загранич. отдние / Ред. А. Е. Зубков. - 1918, дек. - 1925, 24 авг.- Берлин, 1919-1925.
- Загл. парал. нем. - Выходит по вторникам и пятницам. С № 20
(1919) - по средам и субботам, с 1920 - по средам; с 15 марта 1920 по понедельникам.
Подзаг.: 1919 (№ 5) - 1920 (№ 92) Независимый орган сближения
народов; с 15 марта 1920 Еженед. газ.; № 353 (1925, 29 июня)
Данцигский; № 355 (1925, 24 авг.) Литовский. Ред.: 1920 А.
Емельянов; с № 137 (1921, 14 февр.) Г. Круглов; с № 162 (1921, 8
авг.) А. Г. Левенсон; с № 167 (1921, 12 сент.) Г. Н. Брейтман; 19241925 В. Назимов, с № 349 (1925, 11 мая) Г. Либавский; с № 353
(1925, 29 июня) д-р Мартин Фридлендер.
Заглавие: Время.
Сведения, относящиеся к заглавию: Независимый орган для
сближения народов: Загранич. отд-ние
Сведения об ответственности: Ред. А. Е. Зубков
Место издания: Берлин.
Время выхода (для периодики): 1918-1925.
Периодичность: 2 раза в неделю [2].
«Время. Берлин» в № 106, 12 июля 1920 года в статье «Восстание на Украине»
рассказывает о происходящих событиях.

Восстание на Украине.
На левом берегу Днепра крестьянские восстания. Вся Полтавщина и
Херсонщина кишит отрядами повстанцев, у которых нет общей организации.
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Повстанцы ждут какого-нибудь энергичного руководителя, который объединил
бы их и привел к одной цели.
Перехваченное в Крыму большевицкое радио сообщает, что в районе
Екатеринослава возникли большие восстания. Радио пестрит пропусками и
зашифрованными местами. Из того, что можно прочесть, видно, что на югозападе большевицкое командование упорно борется с сильными возмущениями,
которые

пытается

подавить.

Это

всеобщее

движение

было

вызвано

«правительством узурпаторов» [9].
9. Еженедельная газета Время. Берлин. – 1920. – № 106, 12 июля.

Газета «Новая Русская Жизнь. Орган русской освободительной национальногосударственной мысли. Гельсингфорс» в № 133, 3 июля 1920 года в статье «В
районах Николаева и Одессы» сообщает самые свежие новости этих городов.

В районах Николаева и Одессы.
Севастополь, 2 июня. Офицерами разведки установлено, что Московские
коммунисты покинули города Николаев и Одессу, передав власть местным
коммунистам. Поведение последних превосходит всякое воображение; под
предлогом реквизиций и репрессий окружные деревни разграблены. Прибрежное
население, единственным средством к существованию которого являлась рыбная
ловля,

не

может

заниматься

свои

промыслом,

так

как

все

товары

национализованы, а при таких условиях невозможно достать необходимых для
рыбной ловли орудий [10].
10.

В

районах

Николаева

и

Одессы.

Новая

Русская

Жизнь.

Орган

русской

освободительной национально-государственной мысли. Гельсингфорс. – 1920. – № 133, 3
июля.

Бессарабия : Ежедневная газета / Директор Г. Пынтя; редактор С.
Богданович. - 1919, 17 марта - 1923. - Кишинев, 1919-1923.
Подзаголовок с 1923 (№ 126): Орган национал-либеральной партии.
Ред.: 1921 (№ 1 — 14) Г.С. Тудор; с № 269 (1921) С. Богданович, с
1923 редкол.
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Заглавие: Бессарабия.
Сведения, относящиеся к заглавию: Ежедневная газета
Орган национал-либеральной партии
Сведения об ответственности: Директор Г. Пынтя; редактор С.
Богданович
Место издания: Кишинев.
Время выхода (для периодики): 1919-1923.
Периодичность: ежедневно [2].
Газеты в это время освещали и огромные знаковые события предшествующих
лет. Например, газета «Бессарабия. Кишинев» в № 147, 3 июля (20 июня) 1920
года пишет в статье «Смерть Дрейфуса»: Париж. Известный полковник Альфред
Дрейфус умер [11].
11. Смерть Дрейфуса. Бессарабия. Кишинев. – 1920. – № 147, 3 июля (20 июня).

Та же газета в том же номере в статье «Биржа», буквально, расписывала
гражданскую войну на руинах Российской империи в обмене валют.

Биржа.
Несмотря на открытие нескольких десятков меняльных лавок уличная биржа
продолжает работать во всю, изыскивая новые источники доходов. В последние
дни на бирже в большом ходу деникинские, советские, украинские, одесские и
польские деньги, которые покупаются главным образом для коллекций в большом
количестве, в виду чрезвычайной дешевизны их. Деникинские и советские тысячи
покупаются по 19 – 22 лей, украинские 40 лей, Керенские 20 и 40 (тысячи) по 90
лей, одесские по 120 лей. За польскую марку предлагают только 25 бань, за крону
30 бань, за германскую марку 1 лея 10 бань. Львовские котируются по 215-220
лей, пятисотки 340 лей. Золотые пятирублебки у нас 125 лей, в Черновицах 150
лей, серебряные рубли 11 лей. Курс французских франков 3 л. 80 б., швейцарских
франков 8 л., долларов 30-35 л., английских фунтов 160 л. Впервые на уличной
бирже появились турецкие лиры, проданные по 39 – 40 лей [11].
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11. Бессарабия. Кишинев. - 1920. - № 147, 3 июля (20 июня).

Россия : Рус. газ. в Софии / Ред.-изд. В. А. Иловайский. - 1920, июль
- 1921 [?]. - София, 1920-1921. - Временно выходит 3 раза в неделю:
по средам, пятницам и воскресеньям. С № 53 (1920) - 1 раз в неделю
по воскресеньям; с 1921 — 2 раза в неделю.
Заглавие: Россия.
Сведения, относящиеся к заглавию: Рус. газ. в Софии
Сведения об ответственности: Ред.-изд. В.А.Иловайский.
Место издания: София.
Время выхода (для периодики): 1920 – 1921.
Периодичность: Временно выходит 3 раза в неделю: по средам,
пятницам и воскресеньям. С № 53 (1920) – 1 раз в неделю по
воскресеньям; с 1921 – 2 раза в неделю [2].
Газета «Россия. Русская газета в Софии. София» в № 1, 22 июля 1920 года в
статье «Отряды Махно» информирует читателей о повстанцах
Мелитополь, 6. УІІ. Здесь получены совершенно достоверные сведения, что в
районе Александровска успешно действуют партизанские отряды Махно.
Смелые налеты партизан на советские резервы и прифронтовые базы красных
очень тревожат советское командование [12].
12. Отряды Махно. Россия. Русская газета в Софии. София. – 1920. – № 1, 22 июля.

В том же номере этой газеты опубликовано статью «Врангель и Махно».
Константинополь, 4 июля. (Бюро русской печати). Генерал Врангель издал
следующий приказ: «Мы на пути достижения заветной цели – уничтожения
коммунизма, можем войти в соприкосновение с повстанческими частями Махно,
украинскими войсками и другими противокоммунистическими группами.
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По борьбе с главным врагом Святой Руси – коммунистами, нам по пути все те
русские люди, которые, как и мы, честно стремятся свергнуть ту кучку
насильников-большевиков, обманом захвативших власть [12].
12. Врангель и Махно. Россия. Русская газета в Софии. София. – 1920. – № 1, 22 июля.

Газета «Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным Комитетом
Русских Войск во Франции» в номере № 453, 22 января 1920 года публикует
несколько статей о повстанческом движении в Украине.

На Юге.
Телеграмма из Львова в бюро украинской печати сообщает, что украинские
повстанцы отбросили остатки армии Деникина на правый берег Днепра. Сильные
банды повстанцев, обильно снабженные военным материалом, к которым
присоединились

галицийские

украинцы,

проникли

в

Одессу

вместе

с

разоруженными солдатами Деникина [7].
7. На Юге. Русский солдат-гражданин во Франции. Париж. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. – 1920. – № 453, 22 января.

Хаос на Украине.
По последним сведениям, повстанческое движение на Украине представляет
следующую картину:
В Киеве сидит Зеленый, вошедший в соглашение с большевиками и взявший на
себя организацию украинской красной армии. Части его отряда оперирует южнее
Киева, в районе станции Фастов и Белой Церкви.
В районе Знаменки-Каменки-Фундуклеевки действуют повстанческие «загоны»
Хрещека.
В районе Чигирина крестьяне бьются под командой «атамана» Кучера,
приказавшего обстрелять Чигирин артиллерийским огнем.
Повстанческие отряды действуют в районах Гайсина, Канева, Умани.
Какие-то кубанские части «атамана» Иванова появились в районе Черкасс.
Так

называемые

«боротьбисты»,

то

есть,

украинцы

красной

группы

«Юоротьба», действуют южнее Фастова по направлению к Казатину.
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В Староконстантиновке расположились украинские сечевые стрельцы есаула
Чмоли.
Южнее, в районе Одессы, оперируют местные украинские повстанцы, из
которых посланные Петлюрой офицеры формируют регулярные части для борьбы
против Деникина [7].
7. Хаос на Украине. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. – 1920. – № 453, 22 января.

Одесса занята украинцами.
Из Львова сообщают, что Одессу заняла армия генерала СмоляновичаПавленко, насчитывающая 8.000 солдат. Армия эта образовалась из бывшего
надднепрянского украинского корпуса Удовыдченко и частей галицийской армии.
Управление городом – в руках комитета, выбранного социалистическими
партиями. Кроме Одессы Павленко занял Раздельную и Бирзулу. На Украине, на
левом берегу Днепра, действуют повстанцы, которыми руководит «Центральный
Украинский повстанческий комитет», настроенный большевистски. Командует
повстанцами в Полтавской и Черниговской губерниях некий Амхад; в
Екатеринославской губернии – Махно, дальше на юг – Глийник и Пятенько. На
правом берегу Днепра повстанцами руководит «Украинский Революционный
Республиканский Комитет». Повстанцы добиваются возвращения к власти
прежней «Центральной Украинской Рады», управлявшей Украиной до гетмана
Скоропадского.
По сведениям газеты «Думка», когда повстанцы приближались к Одессе,
военные суда союзников открыли по ним орудийный огонь и принудили
повстанцев к отступлению. После этого со стороны Раздельной подошли
регулярные украинские войска. Деникинские войска к северу от Одессы
защищались слабо и в первой стычке были разбиты. Украинские войска, вместе с
с херсонскими повстанцами, заняли Одессу – город и порт. Во время суда
союзников покинули Одесский порт.
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Комендантом Одессы назначен Димитров, бывший офицер русско-галицийской
армии [13].
13. Одесса занята украинцами. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан
Отрядным Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – № 455, 5 февраля.

Большевики в Одессе.
По сведениям, полученным в Лондоне от 6 февраля, все английские граждане,
желавшие покинуть город, (человек 60) были эвакуированы. Члены английской
военной миссии остались, чтобы содействовать эвакуации свыше 2000 русских,
опасавшихся за свою жизнь в случае вступления большевиков.
Вступление советских войск в Одессу началось в 6 часов утра 7-го февраля, и к
10-ти часам большая часть города была в их руках. В самом городе, как сообщает
радиотелеграмма из Москвы, им было оказано сильное сопротивление.
Галицийские войска выступили против красных. Город обстреливался с русского,
американскго и английских судов. Большевики захватили в Одессе огромную
военную добычу [14].
14. Большевики в Одессе. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – № 456, 12 февраля.

Мертвый город.
По сообщению «Одесских Новостей» город Фастов, важный железнодорожный
узел, 27 раз переходил из рук в руки.
До войны это был цветущий и населенный город. Теперь же он совершенно
разграблен; большая часть домов сожжена. Население по большей части погибло
от голода и тифа.
(В

Фастове

имели

место

страшные

еврейские

погромы,

устроенные

«добровольцами». Участи Фастова подвергся ряд других городов и местечек в
Южной России) [14].
14. Мертвый город. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – № 456, 12 февраля.

Расстрел Колчака.
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Адмирал Колчак и его премьер-министр Пепеляев расстреляны в Иркутске 7-го
февраля по приказу военно-революционного комитета. Постановление комитета
было принято в 2 часа утра; казнь была совершена в 5 часов утра.
(Это

сообщение

официально

подтверждено

английским

военным

министерством) [15].
15. Расстрел Колчака. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – № 457, 19 февраля.

Восстание крестьян против большевиков на Украине.
По полученным из Украины сведениям, насильственное введение Советов и
беспощадные реквизиции восстановили крестьян против красной армии.
Крестьяне отказываются от выдачи хлеба и фуража. В Полтавской и
Екатеринославской губерниях крестьянские восстания приняли крупные размеры.
(Укр. бюро печати) [15].
15. Восстание крестьян против большевиков на Украине. Русский солдат-гражданин во
Франции. Основан Отрядным Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – №
457, 19 февраля.

Кубанская зеленая армия.
Бывший председатель Кубанской рады, Макаренко, объявленный Деникиным
вне закона, перешел вместе с теми из казаков, которое остались ему верными, в
зеленую армию, занимающую часть кубанской области. Он принял командование
над этими войсками, число которых достигает ныне 12.000 человек.
Зеленая армия стоит на линии Новороссийск – Сочи.
(Ф. Б. И. Радио) [15].
15. Кубанская зеленая армия. Русский солдат-гражданин во Франции. Основан Отрядным
Комитетом Русских Войск во Франции. Париж. – 1920. – № 457, 19 февраля.

Последние новости : Ежедн. газ. / Под ред. М. Л. Гольдштейна. 1920, 27 апр. - 1940, 11 июня. - Париж, 1920-1940. - Загл. парал. фр.
Ред. с 1 марта 1921: П. Н. Милюков (гл. ред.), М. М. Винавер, А. И.
Коновалов, В. А. Харламов.
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Заглавие: Последние новости.
Параллельное заглавие: Les dernières nouvelles.
Сведения, относящиеся к заглавию: Ежедн. газ.
Сведения об ответственности: Под ред. М. Л. Гольдштейна
Место издания: Париж.
Время выхода (для периодики): 1920-1940.
Периодичность: ежедневно [2].
Положение на Украине.
Варшава, 16 мая. («Руссаген»). Из осведомленных источников сообщают, что
положение в Южной России представляется в следующем виде: во главе
украинского движения стоит Петлюра и социал-демократический кабинет
Мазепы, располагающие вооруженной силой в 20.000 местных войск и 15.000
галичан. Общее командование находится в руках полковника ОмельяновичаПавленко. Галичанами командует генерал Микитка и полковники Вольф и
Краусс. Среди галичан находятся бывшие офицеры австрийской армии. Эти
войска действуют в тесном контакте с вожаками крестьянских повстанцев:
Тютюником, Шубой, Ангелом, Струком, Волохом, Шепелем и Омельченко
(заместитель убитого Зеленого). Силы повстанцев исчисляются в 80.000 человек,
при

артиллерии.

Повстанцы

оперируют

против

большевиков

в

районе

Подольской, Волынской, Херсонской, Киевской, Черниговской и Полтавской
губерний. Махно, в распоряжении которого имеется в настоящее время до 60.000
человек, занимает Екатеринославскую губернию и юго-восточную часть
Херсонской. Повстанческим движением на правом берегу Днепра руководит так
называемый

«Украинский

революционный

комитет»,

а

на

левом

–

«Левобережный повстанческий комитет», состоящий из украинских коммунистов,
втянутых в борьбу против русских большевиков. Между упомянутыми тремя
украинскими группами состоялось соглашение, в силу которого украинцы
Петлюровской группы, повстанцы и «боротьбисты» объединились на принципе
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федерации

и

демократического

управления.

Потеряв

Киев,

советское

правительство Раковского еще держится на левом берегу. Между Петлюрой и
Махно существует отдельное соглашение о совместной борьбе против
большевиков [16].
16. Положение на Украине. Последние Новости. Ежедневная газета под редакцией
присяжного поверенного М. Л. Голдштейна. Париж. – 1920. – № 20, 20 мая.

Русское дело / Ред.-изд. д-р Стегуле (Kopal). - 1919, 2 апр. - 16 нояб. Прага, 1920. - Выходит 3 раза в неделю.
Ред. с № 87 (1920): Э. Мареш. Изд. с № 2 (1920): Г.О.Тилль.
Заглавие: Русское дело.
Сведения об ответственности: Ред.-изд. д-р Стегуле (Kopal).
Место издания: Прага.
Время выхода (для периодики): 1919-1920.
Периодичность: 3 раза в неделю [2].
Большевистское радио константирует, что армия Махно распространяется по
всей Украине, захватывая одну губернию за другой. Вооруженные силы Махно
исчисляются в количестве десятков тысяч прекрасно одетых и вооруженных
солдат.
Отряды Махно снабжены тяжелой артиллерией и авиацией [17].
17. Русское дело. Прага. – 1920. – № 58 (153), 22 мая.

Махно и большевики.
Штаб Махно в настоящее время находится в Екатеринославе. Часть
большевистских сил сосредоточилась на линии Лозовая-Харьков, другая –
Синельниково-Чаплино. В западном направлении отряды Махно очистили
большевиков Екатеринославскую губернию вплоть до Знаменки [18].
18. Махно и большевики. Последние Новости. Ежедневная газета под редакцией
присяжного поверенного М. Л. Голдштейна. Париж. – 1920. – № 23, 23 мая.
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Славянская заря / Ред.-изд. Ф. К. Шнепп. - 1919, 10 сент. - 1920. Прага, 1919-1920. - Выходит 3 раза в неделю, с № 77 (1920) ежедневно, кроме дней послепраздничных.
Подзаг. с № 3 (1919): Газ. прогрес., культ.-полит. и экон. жизни; с №
5 (1919) Прогрес. газ., посвящ. культ.-полит. и экон. жизни; с № 77
(1920) Прогрес.. культ.-полит. и экон. газ. Ред.: с № 2 (1919) Е. А.
Ефимовский, Ф. К. Шнепп (ред.-изд.). С № 73 (1920) ближ. участие
принимали:. Е А. Ефимовский, В. Волынец, А. С. Гурович, А. Л.
Форштетер.
Заглавие: Славянская заря.
Сведения об ответственности: Ред.-изд. Ф. К. Шнепп.
Место издания: Прага.
Время выхода (для периодики): 1919-1920.
Периодичность: ежедневно, кроме послепраздничных дней [2].
Махно и большевики.
Севастополь, (Руссаген). Штаб Махно находится в Екатеринославе. Часть
большевистских сил сосредоточилась на линии Лозовая-Харьков. Другая – на
линии Синельниково-Чаплино. В западном направлении отряды Махно очистили
от большевиков Екатеринославскую губернию вплоть до Знаменки [19].
19. Славянская Заря. Прогрессивная, культурно-политическая и экономическая газета.
Прага. – 1920. – № 136, 28 мая.

Силы Красной армии.
Из Гельсинфорса сообщают следующий подсчет большевистских военных сил:
на польском фронте – 160.000 солдат и 920 орудий, на кавказском фронте – 82.000
и 449 орудий, на каспийском фронте генерала Куропаткина 55.000 и 100 орудий,
кроме нескольких саперных батальонов [20].
20. Силы Красной армии. Русское дело. Прага. – 1920. – № 79 (174), 26 августа.
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Наступление Врангеля на Одессу.
Базель, 20 августа. «Times» сообщаю из Константинополя: Генерал Врангель
старается теперь перебросить свое левое крыло на правый берег Днепра и начать
наступление на Одессу. Его войска поддерживаются 30.000 крестьянской армией.
Донские казаки тоже идут на помощь Врангелю. Последнему удалось прервать
сообщение между Кубанской областью и главной квартирой красной армии [20].
20. Наступление Врангеля на Одессу. Русское дело. Прага. – 1920. – № 79 (174), 26 августа.

Советская печать о генерале Врангеле.
Гельсингфорс, 19 августа. Петроградские «Известия» отмечают, что генерал
Врангель – «первый белый генерал, сумевший привлечь население на свою
сторону». («Руссаген») [20].
20. Советская печать о генерале Врангеле. Русское дело. Прага. – 1920. – № 79 (174), 26
августа.

Газета «Русское дело. Прага» в № 79 (174), 26 августа 1920 года в статье

«Средняя Украина в руках повстанцев» сообщала: Вна, 23 августа. (К.
В.). Из Станиславова сообщает комитет повстанческого движения: восставшие
овладели Полтавской и Екатеринославской губернии, частью Харьковской и
Херсонской до Одессы. После упорных боев с большевиками вся средняя
Украина в руках повстанцев [20].
20. Средняя Украина в руках повстанцев. Русское дело. Прага. – 1920. – № 79 (174), 26
августа.

Новая Россия = Das Neue Russland : Еженед. внепарт. газ. / Гл. ред.
П. П. Ельфимов; Изд. М. А. Эйзлер. - 1920, 28 сент. - 1920, 21 нояб. Вена, 1920. - Загл. парал нем. - Текст рус., нем.
Заглавие: Новая Россия.
Параллельное заглавие: Das Neue Russland.
Сведения, относящиеся к заглавию: Еженед. внепарт. газ.
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Сведения об ответственности: Гл. ред. П. П. Ельфимов; Изд. М. А.
Эйзлер.
Место издания: Вена.
Время выхода (для периодики): 1920.
Год издания: 1920.
Периодичность: еженедельно [2].
Автор «T. H. R.» в газете «Новая Россия. Еженедельная внепартийная газета.
Вена» в № 1, 28 сентября 1920 года сообщал в статье «Сообщение штаба

Махно» об остановке в Украине.
Севастополь, 5-го сентября. Севастопольские газеты помещают следующие
сообщения штаба Махно.
18 августа. На всем фронте оживленная деятельность разведчиков.
Крестьянские восстания разрастаются. Вся Екатеринославская губерния
накануне общего восстания.
23 августа. На Харьковском направлении идут бои; нами взято 700 пленных.
К востоку от Изюма мы продвигаемся вперед.
К югу, от Купянска, мы атаковали Бригадовку.
На Полтавском направлении мы заняли станцию Валки [21].
21. T. H. R. Сообщение штаба Махно. Новая Россия. Еженедельная внепартийная газета.
Вена. – 1920. – № 1, 28 сентября.
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РАЗДЕЛ

2.

«СВОБОДА»

(ВАРШАВА)

О

ПОВСТАНЧЕСКОМ

ДВИЖЕНИИ В УКРАИНЕ В 1921 ГОДУ

Библиографическое описание: Русское эхо = The Russian Echo :
Ежедн. демокр. обществ.-полит., торг.-пром. и лит. газ. / Изд. С. Г.
Соловьев; Пред. редкол. Н. Н. Каменский. - 1920, июль - [?]. Шанхай, 1920-1922. - Загл. парал. англ. - С 1 июля 1922 выходит
еженедельно.
Подзаг.: с 1921 Ежедн. демокр. обществ.-полит., торг.-пром. и лит.
газ. Орган защиты рус. интересов в Китае; с 1922 Ежедн. демокр.
антибольшевистская обществ.-полит., торг.-пром. лит. газ. ... ; с №
593 (1922) не указан. Ред.-изд. с 1921: И. Н. Шендриков.
Заглавие: «Русское эхо».
Параллельное заглавие: «The Russian Echo».
Сведения, относящиеся к заглавию: Ежедн. демокр. обществ.полит., торг.-пром. и лит. газ.
Сведения об ответственности: изд. С. Г. Соловьев; Пред. редкол. Н.
Н. Каменский.
Место издания: Шанхай.
Периодичность: ежедневно [1].
Коммунистические погромы.
«Русспресс» сообщает о следующих погромах, произведенных на Украине
красными войсками: «В Любаре, Волынской губернии еврейский погром
продолжался 19 дней. В начале он производился 5 и 6-ой кавалерийскими
дивизиями Буденного, затем «Червонными» казаками-коммунистами, наконец,
215 и 216 большевистскими полками. Всего убито 44 еврея, раненых около 900,
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изнасиловано 600-700 женщин, причем насилия производились публично на
улице. Отмечены многие случаи насилия, произведенных над 10-летними
девочками и 60-ти летними старухами. Все имущество евреев разграблено. В
Острополе, Волынской губернии, погром был произведен отрядом Котовского.
Убито 10 евреев. Много раненых, число изнасилованных простирается до 70-ти. В
Старо-Константинове убит один еврей и несколько ранено. Казаки потребовали
от евреев «доставки» десяти еврейских девушек. В Полоном убито 10 евреев, в
Вишнеполе казаки Буденного 6 евреев и Уланове – 10 евреев. Имущество евреев,
живущих по всех этих местностях, совершенно разграблено. Многие из евреев
бежали в Польшу, подвергаясь по пути новым нападениям грабителей.
В Сквире, Киевской губернии, взбунтовалась часть большевистского гарнизона
и устроила еврейский погром. Убито 12 евреев, раненых свыше 500 человек.
«Еврейская Трибуна» [2].
2. Коммунистические погромы. Русское Эхо. Ежедневная демократическая, общественнополитическая, торгово-промышленная и литературная газета. Орган защиты русских
интересов в Китае. Шанхай. – 1921. – № 170, 26 января.

Свобода : Газ. полит., лит. и обществ. / Ред.-изд. В. А. Злобин; При
участии: Б. В. Савинкова, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В.
Философова. - 1920, 17 июля - 1921, 3 нояб. - Варшава, 1920-1921.
Загл. с 4 нояб. 1921: За свободу. Ред.: с № 120 (1920) В. Н. Рымер; с
№ 176 (1921) И. И. Мацеевский.
Заглавие: Свобода.
Сведения, относящиеся к заглавию: Газ. полит., лит. и обществ.
Сведения об ответственности: Ред.-изд. В. А. Злобин; При участии:
Б. В. Савинкова, Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, Д. В.
Философова
Место издания: Варшава.
Время выхода (для периодики): 1920-1921 [1].
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Повстанческие движения.
В Киевской, Полтавской, Херсонской и Подольской губерниях.
По сведениям лица, перешедшего Збруч 22 января, на Украине оперирует
теперь свыше 90 повстанческих отрядов по преимуществу в Киевской,
Полтавской и Херсонской губерниях.
В Подольской губернии рассказчик повстречался с конным отрядом
численностью до 500 сабель и с отрядами Чуба, Черноуса и Червонного. Один из
самых

значительных

отрядов

в

Киевской

губернии

действует

под

предводительством атамана Голого. Несколько повстанческих отрядов оперирует
в районе Черного Леса. Вся Киевская губерния действительно охвачена
восстаниями, и красная армия не в состоянии их осилить, так как повстанческий
дух действует заразительно на красноармейцев и они или отказываются
выступать в бой с повстанцами или открыто переходят на их сторону.
К большевистским сообщениям «с «внутреннего фронта», касающимся их
успехов в борьбе с повстанцами, следует относиться с большою осторожностью,
так как если бы были действительные успехи, то не было бы усиленных
передвижений к Киеву войсковых эшелонов из под Харькова и из Центральной
России [3].
3. В Киевской, Полтавской, Херсонской и Подольской губерниях. Свобода. Газета
политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 21 (160), 28 января.

В последнем большевистском сообщении от 24 января объявлено: Наши
войска, после продолжительного боя с крестьянскими банками, захватили
Золотоношу, Черкассы, Чигирин и Кременчуг и рассеяли банды по окрестным
селам, приведя их в полную дезорганизацию и неспособность к дальнейшим
действиям. (Р. Кр.) [3].
3. В Киевской, Полтавской, Херсонской и Подольской губерниях. Свобода. Газета
политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 21 (160), 28 января.

Повстанческие движения.
Отряд атамана Голуба.
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По сообщению корреспондента газеты «Ридный Край», от 25 января, отряд
атамана Голуба, под его личным предводительством, на этих днях сделал налет на
Гайсин, где расквартирован полевой штаб южного большевистского фронта и
сжег там радиотелеграфную станцию [4].
4. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 22
(161), 29 января.

Настроение на Украине.
По словам

беженцев, общее настроение крестьянства Украины настолько

враждебно большевикам, что почва для всеобщего восстания против них вполне
подготовлена, и весною нужно ожидать решительных действий со стороны
повстанческих отрядов, которых заботит только вопрос о доставке боевых
припасов и пулеметов и вопрос об укомплектовании отрядов офицерамиспециалистами [4].
4. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 22
(161), 29 января.

Переброска войск против повстанцев.
Восстания на Украине принимают настолько серьезный характер, что
большевикам приходится перебрасывать значительные части войск, чтобы
бороться с ними, но пока и эти меры не приводят к успеху. Так, половина
большевистских сил, сосредоточенных на границах Румынии и Галиции тоже,
повидимому, не столько из-за агрессивных планов против соседей, столько для
той-же борьбы с восстаниями в приграничной полосе, - теперь снята с фронта и
направлена в район Екатеринослава, хотя и в западной Украине целые районы
находятся в руках повстанцев [4].
4. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 22
(161), 29 января.

Занятие Переяславля.
Гельсингфорс, 28. 1. Здесь получено известие о занятии города Переяславля
Полтавской губернии повстанческим отрядом генерала Секиры [4].

30

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
4. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 22
(161), 29 января.

Воззвание атамана Струка.
По сообщению газеты «Ридный Край» Главнокомандующий повстанческими
отделами Киевщины полковник Струк обратился к населению со следующим
воззванием: «Крестьяне Киевщины! От имени верных сынов Украины сердечно
благодарю вас за то, что вы почтили меня своим избранием и помогли
организовать силу и показать ее не только нашим заклятым врагам, но и всему
свету. Вы сумели показать, кто такой Украинский крестьянин и чего он хочет.
Именно повстанческими движениями мы доказали, что мы добиваемся земли,
хотим независимости Украины и чтобы нами управлял наш брат - крестьянин, а
не коммунист. Пока Бог не пошлет нам лучшей доли, не забывайте, что
коммунистов надо бить повсюду, никуда не принимать и не принимать их денег.
Не забывайте, что скоро мы станем у себя хозяевами. Преследовать евреев строго
воспрещаю [5].
Воззвание

5.

атамана

Струка.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 23 (162), 30 января.

«Комитет Спасения Украины».
На территории Советской Украины организовался и открыл действие «Комитет
Спасения Украины» большинство повстанческих отрядов примкнуло к комитету.
В состав комитета вошли представители всех партий, не исключая еврейских и
польских и в его распоряжение поступили значительные суммы. Центр его - в
одном из селений вблизи Киева, а отделения во всех волостях. Комитет выпускает
от себя небольшие листовки и воззвания под лозунгом «Украина уже воскресла»
[5].
5. «Комитет Спасения Украины». Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 23 (162), 30 января.

В Подольской губернии.
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По рассказам беженцев вся юго-западная часть Литинского уезда охвачена
восстанием, которым руководят сотник Ванкевич и Галичевский. В селе
дашковцах по дороге на Летичев повстанцами захвачен продовольственный
транспорт Винницкого «Опродкомгуба» и сопровождавший его конвой в 150
человек перебит за ограбление крестьян Багряновицкой и Сосенской волостей, от
которых был отобран весь запас хлеба не исключая и оставленного на весенний
посев [5].
5. В Подольской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 23 (162), 30 января.

«Черные маски».
В течение декабря и января месяце в Киеве начала действовать таинственная
организация замаскированных людей. Люди эти на автомобиле подъезжали к
различным советским учреждениям, поднимали ружейную стрельбу и бросали
ручные гранаты. Создав панику, они врывались в учреждения, там захватывали
наиболее ответственных коммунистических деятелей и увозили их с собой в
автомобиле. За декабрь и январь таких налетов было 7 и никто из захваченных домой не вернулся. Особенно много шуму наделал налет на гостиницу «Гранд
Готель» на Крещатике где находится центральное бюро профессиональных
союзов, произведенный 19 декабря. По словам повстанцев, прибывающих из
Киевской губернии, оказывается, что шайка «черных масок», не что иное, как
особая разведка штаба атамана Струка, располагающая почти сотней смельчаков,
автомобилями и прекрасным вооружением. Налет 19 декабря – дело рук этой
организации, его целью было похитить председателя Киевского Губисполкома
Иванова, который в этот день был на заседании бюро профессиональных союзов.
Но в суматохе, налетчики, по ошибке, схватили другого советского чиновника.
(Русспресс) [5].
5. «Черные маски». Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 23 (162), 30 января.

Гибель атамана Скирды.
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Из Луцка сообщают об убийстве в Золотоноше местным милиционером
атамана

Скирды,

грозного

предводителя

повстанцев

в

Полтавской

и

Черниговской губернии. Милиционер мстил Скирде за расстрел им его брата коммуниста. Ныне командование повстанцев принял Левченко, бывший капитан
русской службы. Повстанцами заняты Гадяч и Хорол [5].
5. Гибель атамана Скирды. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 23 (162), 30 января.

Налет на Конотоп.
Согласно официального сообщения большевистского внутреннего фронта
повстанческий отряд атамана Лошина на прошлой неделе, неожиданным налетом,
захватил Конотоп и вырезал та с неслыханной жестокостью местных
большевиков, после чего, никем не преследуемый, ушел в неизвестном
направлении [6].
6. Налет на Конотоп. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

Налет повстанцев на Казантип.
По сообщению «Комитета Спасения Украины», сотник Украинской Народной
Армии Юрий Волощенко, во главе куреня смерти имени Гонты и Железняка,
совершил налет на город и станцию Казантип, где перебил большевистских
комиссаров и коммунистов и сжег склады [6].
6. Налет повстанцев на Казантип. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. - 1921. - № 24 (163), 1 февраля.

Бунты в частях красной армии на Украине.
По сообщению Московских «Известий» советские власти собирались на особое
совещание с целью принятия экстренных мер для подавления участившихся на
Украине бунтов красноармейских частей против советов [6].
6. Бунты в частях красной армии на Украине. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

Деятельность «Комитета Спасения Украины».
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«Комитет

Спасения

повстанческими

силами

Украины»

присвоил

Киевщины

Главнокомандующему

полковнику

Струку

всеми

наименование

«Народного атамана Киевщины».
С целью понижения курса советских денег на Украине, «Комитет Спасения
Украины», приступила к штемпелеванию советских денег наложением на них
следующих печатных штемпелей на советских сторублевках выставлена новая
стоимость – 2 гривны, на билетах в 250 рублей – 5 гривен, на 500 рублевых – 10
гривен, на желтых 1000 рублевках – 20 гривен и на белых – 2 гривны. Все
остальные бумажные деньги к приему не обязательны [6].
6. Деятельность «Комитета Спасения Украины». Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

Крестьянство против хлебной разверстки.
Постановлениями общих сходов большинства волостей Украины решило при
предстоящих весенних посевов засевать земельные участки только таких
размеров, сборы с которых может обеспечить пропитание собственных семейств
и следующий посев с тем чтобы с предстоящего урожая не дать большевикам ни
одного зерна.
«Восстаниями и голодом мы заставим московских насильников оставить в
покое Украину» – так порешили крестьяне [6].
6. Крестьянство против хлебной разверстки. Свобода. Газета политическая, литературная
и общественная. Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

В ночь на 16 января, незадолго до прохода поезда с грузом хлеба, мяса и сахара,
вывозимых в Москву, крестьяне окраинных сел разобрали путь возле станции
Чуднов-Волынский, вследствие чего поезд потерпел крушение и его груз попал
снова в руки крестьян [6].
6. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 24
(163), 1 февраля.

Вести из Харьковской губернии.
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Харьковский «Вестник» сообщает о крупных восстаниях в районе Изюма,
Змиева и Купянске, о порче железнодорожного пути между Купянском и
Чугуевом и о взрыве на этом перегоне железнодорожного моста [6].
6. Вести из Харьковской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

Инспекция повстанческих отрядов.
Бывший начальник дивизии «серожупанников», сформированных в 1917 году
из украинских пленных в Германии – Генеральный хорунжий Сокира, по просьбе
атаманов повстанческих отрядов на Украине, начал объезд этих отрядов и их
инструктирование. Свой отряд, на время объезда Сокира поручил хорунжему
Иващенко, который оперирует в районе станции Бобровицы и Новой и Старой
Басани [6].
6. Инспекция повстанческих отрядов. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 24 (163), 1 февраля.

Брожение в Красной Армии.
Сообщают по радио в Ригу о серьезных бунтах, вспыхнувших в последние дни
среди советских войск в районе Опочки. По слухам убито множество офицеров.
Бунты будто бы вызваны недостатком продовольствия [7].
7. Брожение в Красной Армии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 26 (165), 4 февраля.

Развал армии Махно.
По сообщению газеты «Ридный Край», армия Махно распалась. От нее
отделилось 8 украинских отрядов, придерживающихся политики украинской
народной республики и ее армии и 3 русских с политикою, пока еще не
выяснившейся. У Махно осталось не более 400 верных казаков. Сам Махно
утратил прежнюю свою популярность среди населения [7].
7. Развал армии Махно. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 26 (165), 4 февраля.

В Екатеринославской губернии.
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В Екатеринославской губернии началась усиленная деятельность партий
Украинских

социал-демократов

и

социалистов

самостийников,

которыми

выпускаются воззвания и ведется усиленная агитация среди повстанцев. В
последнее время замечается усиленный приток в повстанческие отряды евреев,
которые наряду с украинцами ведут ожесточенную борьбу с большевиками [7].
7. В Екатеринославской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 26 (165), 4 февраля.

Подвойский поставлен во главе «охры».
Для борьбы с повстанченским движением на Украине, или, как его окрестили
большевики, с «Украинским бандитизмом» ими созданы особые карательные
отряды «охраны Республики» или «охры», во главе которых поставлен
Подвойский. Очевидно, борьба вступает в решительный фазис, для чего пришлось
прибегнуть к организации особых войск, ввиду ненадежности для этой цели
красноармейцев [7].
7. Подвойский поставлен во главе «охры». Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 26 (165), 4 февраля.

Мстят.
В

Васильковском

уезде,

за

участие

в

повстанческом

движении,

большевистскими карательными отрядами сожжены до тла деревни Ковалевка,
Трилесы, Сидоры, Мазепинцы и Дрозды [8].
8. Мстят. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921.
– № 27 (166), 5 февраля.

Коммунисты поссорились.
У крестьян Краснопольской волости Волынской губернии с осени 1920 года и
по 1 января 1921 года было реквизировано красноармейцами: 17.200 пудов
пшеницы, 32.500 пуд. ржи, 48.000 пуд. овса, 19.000 пуд. гречихи и ячменю,
180.000 пуд. сена и соломы, 300 пуд. свиного сала, 940 пуд мяса, 127.000 пуд.
картофеля, 21.000 яиц, 1.720 гусей и 3.100 кур. Когда в крещенские святки в
местечко Краснополь вновь прибыл реквизиционный отряд, то крестьяне под
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предводительством местных коммунистов Кравчука и Богдана разоружили и
перебили отряд в 123 красноармейца, а его начальника комиссара Натанова –
повесили на базарной площади. (Р. Кр.) [8].
8.

Коммунисты

поссорились.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 27 (166), 5 февраля.

Гроза большевиков.
Кроме атамана Голуба, в Подольской губернии, оперирует еще один
повстанческий отряд известного в украинской армии сотника Падуляка. Он
сформирован исключительно из казаков украинской армии и представляет собою
регулярную и хорошо дисциплинированную воинскую часть, при 8 пулеметах и
легкой пушке. Отряд находится в постоянных передвижениях с места на место,
наводя своими налетами ужас на коммунистов, вследствие чего пользуется
большою популярностью среди населения [9].
9. Гроза большевиков. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 28 (167), 6 февраля.

Партизанские отряды из регулярных частей.
По последним сведениям, в Киевской губернии действуют партизанские
отряды из регулярных частей украинской армии, не сдавшихся в плен и ушедших
из-под ударов большевистской армии в глубь Украины, где они вновь собрались и
сформировались в отряды. Так, под Киевом, действует отряд полковника Н. из
частей 2-ой Волынской стрелецкой дивизии. Кроме того, уже сформированы и
готовы к действию отряды численностью от 800 до 1000 человек из частей 4-й
Киевской и 3-й железной дивизии украинской армии [9].
9. Партизанские отряды из регулярных частей. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 28 (167), 6 февраля.

В Житомирском уезде.
В

селе

Котельне,

Житомирского

уезда,

Волынской

губернии,

под

предводительством местного крестьянина Михайлюка, повстанцы разобрали
железнодорожные полотно на линии Бердычев-Житомир.
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Среди еврейского населения Волынской губернии заметен значительный сдвиг
в сторону повстанческого движения, которому до сего времени евреи не
сочувствовали. В отряде Михайлюка принимают участие и евреи и, между
прочим, в самых рискованных разведках. В свою очередь и население изменяет
свое отношение к еврейству и охотно помогает бедствующим от недоедания
евреям и берет их под свою защиту от неистовств большевиков. (Р. Кр.) [10].
10. В Житомирском уезде. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 29 (168), 8 февраля.

Действия атамана Голого.
Посланная большевиками в Тарговицкую волость карательная экспедиция для
наказания местных крестьян за упорное, в течение 2-х недель сопротивление
властям, наткнулась на повстанческий отряд атамана Голого, который разбил
красноармейцев и расстрелял 9 коммунистов. (Р. Кр.) [10].
10.

Действия

атамана

Голого.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 29 (168), 8 февраля.

Меры Подвойского.
Во всех населенных пунктах правобережной Украины, не исключая самых
мелких поселков, учреждены, по приказанию Подвойского, чрезвычайные
комиссии по борьбе с повстанцами с инструкциями следить за настроением
населения с самыми широкими полномочиями для расправы с зачинщиками и с
сочувствующими восстаниям. (Р. Кр.) [10].
10. Меры Подвойского. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 29 (168), 8 февраля.

Махно за Украинское Народное Правительство.
По сообщению Екатеринославской большевистской газеты «Червонный Степ»
Махно выпустил воззвание к населению, в котором отрекается от своей прежней
политики и клятвенно обещает вести впредь борьбу исключительно за
правительство украинской народной республики и его головного атамана
Петлюру. (Р. Кр.) [10].

38

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
10. Махно за Украинское Народное Правительство. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 29 (168), 8 февраля.

На Украине.
В газете «Народ» помещен рассказ беженца, пробравшегося в Варшаву пешком
из Киева, через Житомир и Шепетовку.
По его словам, центральная советская власть на Украине в Киев еще не
вернулась и остается в Харькове, вследствие угрозы Киеву со стороны
окружающих его повстанцев. Беженцу не пришлось ни разу встретить
значительных частей красной армии, которая разбита на мелкие отряды, ведущие
борьбу с организованными повстанческими отрядами и с враждебно настроенным
в своей массе крестьянством.
Резко враждебно к большевикам держит себя население Уманского и
Казантинского уездов, в которых не прекращаются столкновения с карательными
отрядами. Перевес в этих столкновениях далеко не всегда на стороне красных.
Некоторые из попадавшихся беженцу по пути повстанческих отрядов
производят впечатление хорошо снабженных и дисциплинированных воинских
частей, как, например отряды атамана Струка, Мордалевича, Шепеля и Маруси
Черной.
Отношение населения к повстанцам повсюду дружелюбное, в их атаманов
верят и надеются на то, что спасение Украины придет через них, – если они
сумеют войти друг с другом в связь и объединиться в одну сильную организацию
[11].
11. На Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 30 (169), 9 февраля.

Повстанческие отряды Запорожской Сечи.
После отхода из Таращи повстанческого коша Запорожской Сечи, несколько
его отрядов обосновались в окрестностях Сквиры и Бердычева и сейчас
возобновили свою деятельность, появляясь в разных местах и разгоняя и
уничтожая большевистских комиссаров.
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Большевики настолько терроризованы налетами этих отрядов, что, например,
комиссары местечка Имани выезжают ночевать в Христиновку и возвращаются
на место только рано утром, так как в окрестностях местечка Имена оперирует
отряд бывшего инспектора Запорожского корпуса Д. В Таращанском и Сквирском
уездах, большевистская власть имеется только в уездных городах, а в деревнях
она отсутствует, так как все попытки ее насаждения встретили резкий отпор со
стороны населения. (Р. Кр.) [11].
11.

Повстанческие

отряды

Запорожской

Сечи.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 30 (169), 9 февраля.

В Каменец-Подольской губернии.
17-го января, в части Подольской губернии, занятой большевиками, была
объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 26 лет, и было отдано через
старост

распоряжение

относительно

нового

принудительного

сбора

значительного количества кож, хлеба, скота, картофеля, меда и прочего.
Когда на это распоряжение старостами (петлюровцами) не было обращено
должного внимания, большевистские власти попытались поставить в волостях
своих старост из коммунистов, однако крестьяне заявили, что они довольны
своими старостами. За этим заявлением последовали репрессии со стороны войск.
Комиссары появляются в деревнях не иначе, как в сопровождении двух
пулеметов. В Ланцкороне, Чекове, Ушицах, Дунаевцах и Городке и в целом ряде
других местностей произошли беспорядки. Настроение очень возбужденное.
Крестьяне решительно не хотят признавать ни «коммуны», ни большевиков.
24-го января взбунтовался в Каменце полк казаков 60 дивизии и арестовал
чрезвычайку, ее председателя Никольского и заместителя Кадишева. Полк был
перемещен в Ушицу. 26-го января прибыл в Каменец отряд китайцев, состоящий
из 280 человек. В Ярмолинцах и Дунаевцах находятся также небольшие отряды
китайцев. В Каменце опубликован список 48 расстрелянных, – главным образом,
богатых евреев; из поляков погибли: Костецкий, Дембицкий и Винярская. (Р. Кр.)
[11].
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11. В Каменец-Подольской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 30 (169), 9 февраля.

Раскрытие украинской организации.
Большевиками открыта украинская повстанческая организация молодежи, в
составе 200 членов. Произведено много арестов и захвачена тайная типография,
где печатались воззвания повстанцев, по преимуществу от имени «Комитета
спасения Украины». (К. Б. И.) [11].
11. Раскрытие украинской организации. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 30 (169), 9 февраля.

Расстрел украинских делегатов.
Делегация от населения Херсонской губернии, в составе 42 представителей,
направляшаяся в ставку головного атамана Петлюры, арестована на станции
Жмеринка и из ее состава там же расстреляно большевиками 26 человек,
остальным удалось скрыться. (Р. Кр.) [11].
11. Расстрел украинских делегатов. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 30 (169), 9 февраля.

Покушение на Раковского.
Из Константинополя сообщают: Печатаемое тифлисским «Словом» радио из
Киева сообщает о новом покушении на председателя советского правительства
Украины, Раковского, находящегося в Киеве.
Покушение было совершено офицером Муромцевым. В момент совершения,
Муромцев был задержан агентами че-ка, но успел застрелиться.
Киевская советская печать, комментируя это событие, утверждает, что в Киеве
находится «мощная белогвардейская организация» и требует ее скорейшей
ликвидации. (Р. Кр.) [11].
11. Покушение на Раковского. Свобода. Газета политическая,

литературная и

общественная. Варшава. – 1921. – № 30 (169), 9 февраля.

Захват станции Ромодан.
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Части атамана Левченко заняли станцию Ромодан, перерезав сообщение между
Киевом, Кременчугом и Полтавой. В местечке Кибинцы повстанцы устроили
еврейский погром; мстя семье комиссара ссудившего на смерть повстанца
Зозулю, они вырезали буквально все еврейское население местечко [12].
12.

Захват

станции

Ромодан.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля

Нападение на че-ка.
Сообщают, что в Полтаве в январе было произведено нападение на губернскую
чрезвычайку, находящуюся на Александровской площади, в здании бывшего
кадетского корпуса. Ночью, около 15 вооруженных людей бросились на стоявших
у дверей чрезвычайки солдат, убили трех из них и ворвались в здание че-ка.
Нападавшим удалось освободить 14 заключенных и убить несколько чекистов.
Около железнодорожной станции Полтава Южная, между красноармейским
патрулем и беглецами завязалась перестрелка. Бежавшим удалось скрыться.
(Русспресс) [12].
12. Нападение на че-ка. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля.

В Черниговской губернии.
Железнодорожная линия Сосна-Городня приведена повстанцами в полную
негодность. Отряды, исключительно из крестьян, действуют в этом районе уже
больше 2-х месяцев, и карательные большевистские отряды бессильны в борьбе с
местными повстанцами. которые появляются то в том. то в другом месте и
остаются неуловимыми.

Повстанцы о своих действиях говорят мирным
сельчанам:
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«День – их (большевиков), а ночь – наша. Город
– их, а деревня и лес – наши. Зима – их, а весна и
лето – наши».
И действительно, крестьянство верит и надеются, что весна решит
вооруженный спор в их пользу и что остающееся зимнее время надо употребить с
толком для формирования новых отрядов и их объединения.
По силе повстанческого движения Черниговская губерния занимает первое
место на Украине после Киевской. (Р. Кр.) [12].
12.

В

Черниговской

губернии. Свобода.

Газета

политическая,

литературная и

общественная. Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля.

Подвойский действует.
Конференция

коммунистической

украинской

партии, выслушав

доклад

Подвойского о борьбе с «бандитизмом на Украине», постановила мобилизовать
60 процентов партийных коммунистических сил на Украине, для включения их в
отряды по охране республики (охри) и поручить вновь созданному комиссариату
во главе с Подвойским, как организацию «охри», так и разработку плана борьбы с
«бандитизмом».
Подвойский, во исполнение этого постановления, уже организовал во всех
уездах и густо населенных пунктах конные и пешие «охри» из «комунсил» и
подходящих местных элементов, которые в любой момент должны быть готовы к
выступлению против повстанцев. (Р. Кр.) [12].
12. Подвойский действует. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля.

Ленин за перемену курса на Украине.
Настроение коммунистических верхов в Москве. с Лениным во главе, за
удовлетворение стремлений украинцев к самостоятельности.
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Эта тенденция «ленинцев» встречает резкий отпор со стороны Троцкого,
Раковского и Затонского. (Р. Кр.) [12].
12. Ленин за перемену курса на Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля.

От «Комитета спасения Украины».
В последнем своем воззвании от 7 февраля, «Комитет спасения Украины»
объявил, что все повстанцы Украины объединились на платформе правительства
Украинской Народной Республики.
Агитация

против

этой

платформы

со

стороны

левых

социалистов-

революционеров окончилась неудачей, что нашло себе подтверждение и в
заявлении генерального хорунжего Сокиры. (Р. Кр.) [12].
12. От «Комитета спасения Украины». Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля

Советский съезд в Харькове.
Украинские Советы деятельно готовятся к съезду в Харькове украинской
коммунистической партии, на котором предположено найти путь к соглашению
между коммунистами, централистами и федерелистами. (Р. Кр.) [12].
12. Советский съезд в Харькове. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 33 (172), 12 февраля.

Ему в Киеве отлично.
В № 21 «Киевских известий» – Председатель Украинского Совета, комиссар
Раковский, поместил ответ повстанцам Киевщины из отрядов атамана Струка,
которые будто бы, предложили в своем письме на его имя, очистить
правобережную Украину к 1 марта.
В своем ответе, имеющим явно агитационный характер. Раковский уговаривает:
«Переходите к нам, потому что все равно, мы Украины не покинем, а что касается
до меня, то я чувствую себя отлично в Киеве» [13].
13. Ему в Киеве отлично. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 34 (173), 13 февраля.
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Сообщение с «внутреннего фронта».
Большевистское официальное сообщение с «внутреннего фронта» от 8 февраля,
говорит о вспыхнувших вновь восстаниях в Каневском уезде, где повстанцы,
после недавнего усмирения карательными экспедициями, вновь сорганизовались
в значительные отряды и имеют в своем распоряжении артиллерию. (Р. Кр.) [13].
13. Сообщение с «внутреннего фронта». Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 34 (173), 13 февраля.

Бои между Волочиском и Проскуровом.
Железнодорожное сообщение между Волочиском и Проскуровом прервано
повстанческими отрядами из крестьян Третинельницкой и Черноостровской
волости которые мстят большевикам за беспрестанные грабительские реквизиции
и принудительную мобилизацию.
Посланные на усмирение большевистские отряды, были разбиты повстанцами,
та же участь постигла и подошедшие вновь подкрепления [13].
13. Бои между Волочиском и Проскуровом. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 34 (173), 13 февраля.

Воззвание «Комитета спасения Украины» к рабочим.
«Комитет спасения Украины», в своем воззвании от 9 февраля предложил всем
рабочим Украины всех национальностей поступить в повстанческие отряды для
борьбы с узурпаторами комиссарами. Воззвание обещает рабочим помощь со
стороны крестьян в продовольствии и высказывает надежду, что вступление
рабочих в отряды, ускорит падение советской власти и замену ее власть.
Украинской Народной Республики. (Р. Кр.) [14].
14. Воззвание «Комитета спасения Украины» к рабочим. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

В Киевской и Полтавской губернии.
Все населенные места Киевской губернии наводнены большевистской
конницей, которая зверски расправляется с населением тех местностей, где
происходили восстания. Повстанцы мелкими отрядами оставляют Киевскую
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губернию и переходят в Полтавскую, где отряд атамана Михаила Решетника уже
оперирует под Лубнами и к нему успели присоединиться местные отряды. (Р. Кр.)
[14].
14. В Киевской и Полтавской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

Конный отряд атамана Голуба.
Весь повстанческий отряд атамана Голуба переформирован в конный отряд для
глубоких налетов на большевистские тылы. Чем больше зверствуют большевики,
тем большею ненавистью разгорается к ним население. Коса нашла на камень
[14].
14. Конный отряд атамана Голуба. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

Меры Подвойского.
Комиссар по борьбе с восстаниями на Украине – Подвойский вошел в
«реввоенсовет» с предложением о переброске 14 советской армии в Херсонскую и
Екатеринославскую губернии для борьбы с «бандитизмом» [14].
14. Меры Подвойского. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

Передвижение большевистской армии на Украине.
В районе Шаргорода на днях появился значительный повстанческий отряд
силою до 4 тысяч, при 2 орудиях и пулеметах, который вступил в бой с одной из
дивизий 14 советской армии. Бой продолжается. Штаб 14-й армии перешел из
Жмеринки в Умань. Штаб 12-й советской армии находится в Виннице, откуда 27
пехотная дивизия на этих днях спешно выступила на Бессарабский фронт. (Р. Кр.)
[14].
14. Передвижение большевистской армии на Украине. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

Гарнизон Кременчуга за повстанцев.

46

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
Местный гарнизон Кременчуга из мобилизованных украинцев, недовольный
распоряжением об отправке его на советский фронт на Кавказе, взбунтовался и,
разбив и разграбив базисные

продовольственные склады, рассеялся по

повстанческим отрядам [14].
14. Гарнизон Кременчуга за повстанцев. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

В большевистской коннице в Подольской губернии
неблагополучно.
В рядах большевистской конницы польской прифронтовой полосы, замечается
деморализация. Красноармейцы продают своих лошадей и дезертируют. Их
примеру следуют и командиры частей, распродающие конский состав не в
одиночку, а десятками. Лошадь на советские деньги расценивается от 2 – 4
миллионов. (Р. Кр.) [14].
14. В большевистской коннице в Подольской губернии неблагополучно. Свобода. Газета
политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 35 (174), 15 февраля.

Приказ атамана Струка.
Народный атаман повстанческих отрядов Киевщины, Струк издал приказ о
применении законов Украинской Народной Республики на всей территории,
занятой повстанцами. Всем комиссарам повстанческих отрядов вменено в
обязанность руководствоваться в их политической и агитационной деятельности,
программою Украинской народной республиканской партии, как наиболее
отвечающей нынешнему положению Украины. (Р. Кр.) [15].
15.

Приказ

атамана

Струка.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 38 (177), 18 февраля.

На линии Черкассы-Бобринская.
«Известия Военного Комиссариата» сообщают, что 2, 3 и 4 февраля
происходили ожесточенные бои, между советскими войсками и украинскими
повстанцами, на правом берегу Днепра, вдоль железнодорожной линии ЧерассыСмела-Бобринская. Вследствие численного превосходства повстанцев, красные
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войска принуждены были очистить Смелу и Черкассы и отступить на левый берег
Днепра к Золотоноше. Вследствие того, что войска украинской красной армии,
располагают недостаточными силами для оказания восставшим достаточного
противодействия, советское правительство решило предоставить в распоряжение
украинского совнаркома два батальона московских красных курсантов, а также
несколько полков башкирской кавалерии. (Русспресс) [15].
15. На линии Черкассы-Бобринская. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 38 (177), 18 февраля.

Отряд атамана Чеховича.
Недавно сформированный в прифронтовой полосе повстанческий отряд
сотника Украинской народной армии Чеховича успешно выполнил задуманный
им маневр и пробрался на восток вглубь Украины, выдержав 5 боев с встречными
большевистскими отрядами. Успехи Чеховича привлекли к нему симпатии
населения, и в его отряд поступило много смельчаков. (Р. Кр.) [16].
16.

Отряд

атамана

Чеховича.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 40 (179), 20 февраля.

Деятельность «Комитета Спасения Украины».
«Комитетом
повстанческих

Спасения

Украины»

издана

отрядов,

разосланная

в

инструкция

действующие

для
уже

действия
отряды

и

распространяемая среди населения. (Р. К.) [16].
16. Деятельность «Комитета Спасения Украины». Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 40 (179), 20 февраля.

Большевистская провокация.
Большевиками

распространяются

на

Украине

в

большом

количестве

провокационные воззвания за подписью Петлюры о приостановке повстанческого
движения впредь до распоряжения.
Этим путем большевики надеются разбить установившееся единение между
отдельными отрядами и заставить их хоть временно отказаться от борьбы (Р. К.)
[16].
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16. Большевистская провокация. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 40 (179), 20 февраля.

Налет на Полтаву.
По сообщению «Житомирских губернских Известий» в Полтавской губернии
полная анархия. В начале февраля город Полтава находился в течение двух дней в
руках «батьки Шубы», предводительствовавшего отрядом повстанцев из
крестьян. Газета называет Шубу изменником и предателем, так как он из
комиссаров перешел на сторону повстанцев. (Р. Кр.) [17].
17. Налет на Полтаву. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

Обстрел Житомира.
По сообщению «Житомирских губернских Известий» от 8 февраля, «банда
повстанцев» Мордалевича на рассвете 7 февраля обстреляла Житомир, выпустив
по городу 16 гранат.
Обстрел вызвал в городе сильную панику, особенно среди коммунистов,
которые пустились бежать в одном белье. По сообщению газеты, местный
гарнизон не допустил занятия города повстанцами.
Из украинских источников известно, что обстрел Житомира произведен
конными разъездами атамана Мордалевича, имевшим в своем распоряжении одно
орудие [17].
17. Обстрел Житомира. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

Гибель атамана Лавриненко.
Киевская Чека захватила атамана Лавриненко и его расстреляла в отместку за
суд Линча над четырьма большевистскими агентами, поступившими под видом
повстанцев в отряд этого атамана и уличенными повстанцами в предательстве,
после двухнедельного пребывания в тюрьме. Результатом их предательства был
арест Лавриненко и его расстрел. Лавринеко бывший офицер Украинской
Народной Армии [17].
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17. Гибель атамана Лавриненко. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

В большевистском освещении.
«Киевские известия», сравнивая нынешние повстанческие движения с
восстаниями на Украине в 1919 году, отмечают, что восстания разрослись более
чем вдвое, они утратили ныне антисемитский характер, что указывает на систему
в их организации. (Р. Кр.) [17].
17. В большевистском освещении. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

Рабочие повстанцам.
Из самого обширного на Украине Кременьчугского вещевого склада. рабочие
роздали окрестным крестьянам 25.000 комплектов военного обмундирования в
обмен на хлеб, за что большевиками арестовано свыше 700 рабочих. (Р. Кр.) [17].
17. Рабочие повстанцам. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

Мешочники в Левобережной Украине.
Черниговская и Полтавская губерния наводнены мешочниками из Советской
России, приезжающими сюда за добычей хлеба и продуктов для своих
голодающих родных и с целями спекуляции.
В виду нежелания населения продавать продукты, – мешочники организуются в
грабительские банды и между ними и вооруженным населением происходят
кровавые столкновения. Помимо реквизиций и мобилизаций, – мешочничество и
связанный с ними грабеж усиливают рост повстанческого движения [17].
17. Мешочники в Левобережной Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

В Волынской губернии.
В

Полоном

и

Староконстантинове

повстанцами

разбит

грушженый

большевистский эшелон с продовольствием и амуницией.
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Несмотря на сосредоточение в Волынской губернии крупных большевистских
сил, повстанческое движение здесь растет на почве озлобления населения за
беспрестанные реквизиции и принудительные мобилизации молодежи, со взятием
в заложники родителей и родственников уклоняющихся.
В районе Острога и станции Новомалина, 11 февраля, повстанческий отряд
Голого вступил в бой с Богунской большевистской бригадой, производившей
хлебную

разверстку

и

мобилизацию

людей

и

лошадей.

Несмотря

на

превосходство большевистского отряда, снабженного артиллерией, повстанцы
выдержали двухдневный бой, нанеся противнику значительный урон. (Р. Кр.)
[17].
17. В Волынской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 41 (180), 22 февраля.

Налет на Могилев-Подольский.
Повстанческий отряд, численностью до 600 человек, на рассвете 19 февраля
сделал налет на Могилев-Подольский и уничтожил местную чрезвычайку, ревком
и некоторые другие советские учреждения [18].
18. Налет на Могилев-Подольский. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 42 (181), 23 февраля.

Восстание в Киевской губернии.
Части атамана Струка продвинулись к северу от Радомысля и заняли станцию и
местечко малин, перерезав железнодорожную линию Киев-Коростень. На
Житомирском шоссе, в лесу, возле Коростышева появился новый атаман - Тетеря,
отряд которого насчитывает до 5 тысяч человек. Местечко Смела и близлежащие
сахарные заводы в Бобринской захвачены и до тла разграблены отрядами Маруси
Соколовской. (Русспресс) [19].
19. Восстание в Киевской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 43 (182), 24 февраля.

В Киевской губернии.
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Несмотря на значительное скопление большевистских войск в Киевской
губернии, повстанческое движение здесь в последнее время снова стало
шириться, вследствие царящей в большевистских войсках деморализации и
частых с их стороны отказов выступать против повстанцев, которым они отчасти
симпатизируют и к которым сами примыкают, а, главным образом из за
утомления затянувшейся войной.
Под Белой Церковью недавно сформировались два новых повстанческих
отряда.
Атаманом Матвеенко-Калининым в селе Фастово Киевского уезда, на этих днях
расстреляно за грабеж населения 37 красноармейцев из карательного отряда, а
остальные чины того же отряда распущены по домам [20].
20. В Киевской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 44 (183), 25 февраля.

В Подольской губернии.
10 февраля, крестьяне села Бабчинцы, Ямпольского уезда, возмущенные
грабежами и бесчинствами реквизиционного отряда, восстали в числе до 5000
человек и выгнали отряд красных. 12 февраля красные, подтянув подкрепления,
заняли половину села Бабчинцы, но на подмогу этому селу пришли крестьяне
ближайших деревень Мервинцы и Ивановка, обезоружив и расстреляв по дороге
красные гарнизоны Яруги, Субботовки и Садковцев возле Могилева Подольского.
Повстанческое движение быстро охватило ближайшие деревни, и к нему
присоединились крестьяне 18 деревень, составивших вооруженный отряд, под
командою бывших унтер-офицеров, часть которого в составе около 500 человек,
заняла Ямполь а остальные, численностью до 1000 вооруженных ружьями и
пулеметами направились к Бабчинцам.
По

сведениям

от

беженцев

из

этого

села,

между

восставшими

и

красноармейцами произошел серьезный бой в окрестностях этого села и на его
окраинах, и большевики потребовали новых подкреплений и артиллерии, с
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приходом которых к вечеру 14 февраля, успех перешел на сторону красных,
вследствие значительного превосходства их сил и их артиллерийского огня [20].
20. В Подольской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 44 (183), 25 февраля.

Контрибуция за поддержку.
За помощь повстанцам, на село Забуяны, Макарьевской волости, Киевского
уезда,

большевиками

наложена

контрибуция

в

800

тысяч

украинских

карбованцев. В этом селе местные повстанческие отряды пользовались
постоянным гостеприимством в течение последних 4-х месяцев [20].
20. Контрибуция за поддержку. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 44 (183), 25 февраля.

Деятельность «Комитета Спасения Украины».
Деятельность «Комитета Спасения Украины» распространилась сейчас на всю
украинскую территорию, занятую большевистскими войсками.
Комитетом

издается

обширная

повстанческая

литература

и

открыты

многочисленные отделения в уездах и местечках. С повстанческими отрядами
комитет поддерживает постоянную связь посылкою к ним специальных
агитаторов с целью осведомления и установления однообразия в патриотических
и национальном вопросах [21].
21. Деятельность «Комитета Спасения Украины». Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 45 (184), 26 февраля.

Налет на станцию Знаменку.
Оперирующий в окрестностях Знаменки повстанческий отряд, несмотря на
сопротивление значительного большевистского караула, овладел 20 февраля
станцией Знаменкой и разрушил ее до основания.
Железнодорожный путь у станции разобран, и сообщение прервано.
О налете этом печатано в № 24 «Киевских известиях» под рубрикою «Наследие
украинского бандитизма». (Р. Кр.) [21].
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21. Налет на станцию Знаменку. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 45 (184), 26 февраля.

В Екатеринославской губернии.
Весь бывший район операций Махно прочно занят и удерживается 8 отрядами
украинских повстанцев, к которым присоединились регулярные части украинской
народной армии. Несмотря на то, эти части вырвались из большевистского плена,
они не только не поддались деморализации, а, наоборот, спаяны прочной
дисциплиной чисто братских отношений офицеров и казаков.
Отряды Махно распространяют с успехом свою деятельность по всей
территории Украины, где они не потерпели никаких ощутительных потерь при
своих столкновениях с большевиками [22].
22. В Екатеринославской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

Махно занял Екатеринослав.
По сведениям «Тан» из Кишинева, отряды Махно заняли Екатеринослав и
подвигаются дальше к Крыму. Красные войска, ставшие по Днестру и в районе
Одессы, получили приказ идти к Перекопу, чтобы отбить нападение.
В городе Елизаветграде, 300 активных членов коммунистической партии
расстреляны Махно и все члены исполкома этого города повешены. После этого
избран новый совет и новые исполкомы из партизанов Махно.
В Елизаветградский командирован одесский отдел Че-Ка, в виде карательной
экспедиции; 30 махновцев попавших в его руки, уже казнено [22].
22. Махно занял Екатеринослав. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

Махно заочно приговорен к расстрелу.
Заочным приговором суда при Штабе 1-ой Украинской трудовой армии,
Атаман Махно приговорен к расстрелу. (Р. Кр.) [22].
22. Махно заочно приговорен к расстрелу. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.
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Павел Дыбенко и Нестор Махно в 1919 году.

Процесс повстанческого комитета.
По сообщению большевистской прессы, в Харькове закончился процесс 64
членов «Повстанческого Украинско-республиканского Комитета Левобережной
Украины». Обвиняются они в пособничестве Украинской Народной Республике, в
организации восстания и в доставке вооружения повстанцам. Комитету
вменяется, кроме того, в вину сношение с Веной, Будапештом и Варшавой.
Из числа всех обвиняемых шестеро расстреляно, остальные оправданы.
Процесс украинцев «боротьбистов», называет весь этот процесс результатом
гениального творчества всеукраинской чрезвычайки, с целью воздействия на
«пролетарские массы». (Р. Кр.) [22].
22. Процесс повстанческого комитета. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

Налет на Нежин.
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Атаман Селин Ивашенко, совместно с отрядами Махно, совершил 22-го
февраля налет на Нежин, где уничтожил продовольственную базу юго-западного
фронта.
Редактируемая Подвойским киевская «Красная Звезда», по поводу ширящихся
восстаний, сетует на деятельность красноармейских штабов, столь прославивших
себя во время летней кампании и оказавшихся совершенно неспособными
подавить «украинский бандитизм» [22].
22. Налет на Нежин. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

В окрестностях Ровно.
В период с 22 по 24 февраля, в окрестностях Ровно, была слышна сильная
артиллерийская

стрельба.

По

достоверным

сведениям

в

этом

районе

сосредоточено несколько повстанческих отрядов из северной части Киевской
губернии, откуда они отступили, преследуемые сильными большевистскими
отрядами и, рассеявшись по лесам, ведут партизанскую войну [22].
22. В окрестностях Ровно. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

На Волыни.
«Ридный

Край»

сообщает,

что

на

Волыни

происходит

крупное

антибольшевистское восстание. Красноармейские отряды, направленные против
повстанцев, были разбиты и рассеяны восставшими крестьянами. Паника
распространилась дальше и большевики массами кинулись переходить польский
кордон. Между польскими войсками и большевиками возникла перестрелка, что
дало повод для распространения слухов, передававшихся во Львове о нападении
большевиков на Корец. В действительности, большевистские отряды, спасаясь от
повстанцев, переходили нейтральную зону и обезоруживались поляками.
Обезоружены и интернированы до 2 тысяч большевиков. (Руссресс). [22].
22. На Волыни. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 47 (186), 2 марта.
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Прекращение железнодорожного движения между Киевом и
Одессой.
В связи с повстанческими движениями, прервано сообщение между Киевом и
Одессой. Поезда, вышедшие из Киева и Одессы 18 февраля, застряли в пути и не
дошли по назначению. Винницкие «Известия» тем не менее сообщают, что
Жмеринка находится в руках большевиков. (Р. Кр.). [22].
22. Прекращение железнодорожного движения между Киевом и Одессой. Свобода. Газета
политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 47 (186), 2 марта.

Повстанцы и евреи.
Тарнов, 25.II. – Атаман повстанцев Брацлавщины
Г., прибывший на днях из Украины, передает: В виду
того, что враждебная пресса с целью дискредитации
героической освободительной борьбы украинских
повстанцев, бросает им обвинения в устройстве
еврейских

погромов.

Повстанцы

Брацлавщины

постановили: чтобы прекратить эти инсинуации –
открыть свои ряды для свободного поступления
еврейской молодежи, которая на собственном опыте и
непосредственно познакомится с работой повстанцев
и будет видеть отношение последних к населению
Украины.

В

настоящее

время

производится
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подготовительная работа и приступлено к записи
охотников (Соб. Кор.). [23]
23. Повстанцы и евреи. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 48 (187), 3 марта.

Сформирование повстанческого корпуса.
Главнокомандующий повстанческими силами Киевщины Народный полковник
Струк приказал всем отрядам Киевщины именоваться Киевским повстанческим
Кошем (корпусом) головного атамана Петлюры. (Р. Кр.). [24]
24. Сформирование повстанческого корпуса. Свобода. Газета политическая, литературная
и общественная. Варшава. – 1921. – № 50 (189), 5 марта.

Захват Миргорода.
Атаманом Полтавских повстанцев Христовым захвачен в конце февраля город
Миргород.
Винницкие «Известия» по этому поводу отметили, что с захватом Миргорода
отряд Христова усилился на 900 человек присоединившихся к нему окрестных
крестьян. (К. Кр.). [24].
24. Захват Миргорода. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 50 (189), 5 марта.

Сформирование Уманского отряда.
В последних числах февраля в Уманском уезде сформировался новый конный
повстанческий отряд Терещука численностью до 6000 человек [24].
24. Сформирование Уманского отряда. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 50 (189), 5 марта.

Операции Махно.
По большевистским сообщениям с «внутреннего фронта» Махно, при своем
продвижении в Черниговскую губернию, встретил со стороны расположенных
там двух 2-х красных армий и вынужден был отступить в Екатеринославскую
губернию. Большевистская пресса придает большое значение операциям Махно и

58

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
сравнивает его теперешнюю роль на Украине с тою ролью, которую в свое время
играл на юге России Григорьев, доставивший большевикам немало хлопот.
(Р. Кр.). [24].
24. Операции Махно. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 50 (189), 5 марта.

В Подольской губернии.
В районе Староконстантинова, Проскурова и Каменец-Подольска идут сильные
бои. На станцию Казантип прибыл санитарный поезд с ранеными. (Альянс) [24].
24. В Подольской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 50 (189), 5 марта.

Что было в Киеве?
По сообщению Штаба Киевского оборонительного сектора, красными войсками
повстанцы выбиты из Киева, Мироновки, Богуслава и Корсуни, причем у них
захвачено 2 орудия и 5 пулеметов. По проверенным сведениям о положении «на
внутреннем фронте» в этом именно районе оперировали 2-я Волынская и 4-я
Киевская дивизии, не сдавшиеся в плен и прорвавшиеся в тылы большевистских
армий. (Р. Кр.). [25].
25. Что было в Киеве? Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 51 (190), 6 марта.

В районах Жмеринки и Винницы.
В Жмеринке большевиками вновь возведена радиостанция и авиационный
парк. Там же сосредоточены значительные запасы огнестрельного и инженерного
имущества.
В связи с усилением повстанческого движения в окрестностях Винницы, на
станции Винница приняты большевиками все меры усиленной предосторожности
вплоть до запрещения переезда через полотно железной дороги, на котором
выставлены двойные караулы. (Р. Кр.) [25].
25. В районах Жмеринки и Винницы. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 51 (190), 6 марта.
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Военное положение на Украине.
Вся Украина объявлена большевиками на военном положении и разделена на
несколько военных округов для более успешной борьбы с повстанческим
движением.
Объявлен приказ об усилении конных армий в Западной Украине до 15 тысяч
коней в каждой, с попутною конскою мобилизацией, которая вызвала общее
возмущение среди населения. (Р. Кр.) [25].
25. Военное положение на Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 51 (190), 6 марта.

Бой под Киевом.
Киевские газеты от 3 марта поместили коротенькое сообщение об обстреле
станции Дарницы под Киевом. Станция вследствие обстрела сгорела.
По дополнительным сведениям под Дарницею произошел 4-х часовой бой
между большевиками и повстанческой дивизией Зеленого. Только подоспевшие
броненосцы красных спасли положение. (Р. Кр.) [26].
26. Бой под Киевом. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 52 (191), 8 марта.

Успех повстанцев под Белой Церковью.
Трехтысячный повстанческий отряд старого повстанца Гончара, одержал
крупный успех под Белой Церковью над красными киевскими курсантами,
отправленными для усмирения взбунтовавшихся деревень. Курсанты разбиты и
отступили. (Р. Кр.) [26].
26. Успех повстанцев под Белой Церковью. Свобода. Газета политическая, литературная
и общественная. Варшава. – 1921. – № 52 (191), 8 марта.

Красноармейцы против коммунистов.
Тарнов. 4 марта. Прибывшие из Камянца Подольского передают, что 9-го
февраля Каменец Подольским Паркомом был издан приказ о том, чтобы все
коммунисты были наготове и по ночам дежурили с оружием в руках.
В городе распространились слухи об эвакуации.
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Но 12-го февраля все снова успокоилось.
Как оказывается, тревога была вызвана опасением ночного налета на Каменец
Подольский.
По признанию коммунистов, из среды красной армии выделилась группа
кавалеристов в 200 человек, которая делает ночные налеты и уничтожает
преимущественно чекистов и коммунистов.
Замечается при этом прекрасная поинформированность не только относительно
персонального состава ответственных коммунистических работников, но и
относительно их расквартирования.
Кроме этого довольно значительного отряда имеется еще несколько меньших
отрядов.
Одним из них в первых числах февраля был сделан налет на Могилев
Подольский и вырезаны в нем все члены Могилевской Чрезвычайки. (Т. У. П. Б.)
[26].
26. Красноармейцы против коммунистов. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 52 (191), 8 марта.

На Подолии.
Тарнов, 4 марта. Кишиневская газета «Новое Слово» от 26-го февраля
сообщает, что повстанцами занят Могилев и Ямполь. Отсюда, говорит газета,
повстанцы, вооружив население, предприняли дальнейшее наступление против
большевиков. (Т. У. П. Б.) [26].
26. На Подолии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 52 (191), 8 марта.

Воззвание Комитета «Спасения Украины».
Военный отдел «Комитета Спасения Украины» принял на себя руководство
повстанческим движением и выпустил по этому поводу особое воззвание, в
котором объявил, что главною целью повстанческого движения до наступления
весны должна быть такая организация отдельных выступлений, чтобы красная
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армия лишена была возможности вести с восставшими правильную войну. (Р. Кр.)
[26].
26.

Воззвание

Комитета

«Спасения

Украины».

Свобода.

Газета

политическая,

литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 52 (191), 8 марта.

В Полтавской губернии.
В Гадячском и Миргородском уездах успешно действует конный отряд
Христова, численностью до 500 всадников. Разбившись на маленькие отряды,
повстанцы совершенно неуловимы, а между тем настолько терроризировали
советскую власть, что она не рискует показываться в деревнях и ограничивается
рассылкою приказов, исполнять которые на местах совершенно некому. (Р. Кр.)
[26].
26. В Полтавской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 52 (191), 8 марта.

На Левобережной Украине.
Харьковская коммунистическая печать бьет тревогу по поводу стихийного
характера восстаний на Левобережной Украине, которые к весне могут охватить
весь край. «Украинская беднота», по этому поводу отмечает, что, по примеру
прошлых лет, весною надо ожидать на Украине больших событий, в которых
повстанцы сыграют роль авангарда и потому к этим событиям надо готовиться и
положить им конец уже навсегда. (Р. Кр.) [27].
27. На Левобережной Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 53 (192), 9 марта.

Под Полтавой.
Повстанческие отряды Шубы, оставившие в февраля Полтаву, под натиском
превосходных сил большевиков, возобновили в этом районе свою деятельность.
Харьковская «Украинская беднота», по поводу этих операций, пишет, что в них
принимают участие также и отделы Махно. (Р. Кр.) [27].
27. Под Полтавой. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 53 (192), 9 марта.
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Успех повстанцев под Житомиром.
В боях под Житомиром, у села Прокоповичи, во второй половине февраля
повстанческие отряды атамана Мордалевича разбили батальон «Вохры» (войск
обороны внутреннего фронта) и Житомирскую школу красных курсантов,
захватив 4 орудия, пулеметы и значительное число огнестрельных припасов.
(Р. Кр.) [27].
27. Успех повстанцев под Житомиром. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 53 (192), 9 марта.

Боевая дружина в Киеве.
В Киеве одним из отделов «Комитета Спасения Украины» организована боевая
дружина из украинской молодежи, которая по ночам расстреливает на окраинах
коммунистов и прибывших из Петрограда милиционеров. Местная Киевская
газета «Красный Милиционер» от 7 марта сообщает, что в последние дни
«пропало без вести» 17 милиционеров и 2 комиссара. (Р. Кр.) [28].
28.

Боевая дружина в Киеве. Свобода.

Газета политическая, литературная и

общественная. Варшава. – 1921. – № 55 (194), 11 марта.

Красные курсанты на Украине.
В последнее время особенной жестокостью при подавлении восстаний
прославились

красные

курсанты.

Ими

же

производится

по

деревням

принудительная мобилизация, для чего они по прибытии в село арестуют всех
«десяти-хатников» и через них получают списки подлежащей набору молодежи.
Молодежь эту тут же ловят, снимают а нее верхнюю одежду и сапоги (во
избежание побега в пути) и связанных отправляют на повозках вместе с
отобранным у населения продовольствием в Совдепию.
Горе мобилизованных и их родных не поддается описанию, а попутно растет в
населении невероятное озлобление против насильников, которое выливается в
кровавые восстания. Ждут только весны и вождя, который должен объединить
движение. «Костер уже готов, нужна только искра, чтобы его поджечь». (Р. Кр.)
[28].
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28. Красные курсанты на Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 55 (194), 11 марта.

Захват товарного поезда.
Отрядом атамана Мордалевича на этих днях захватили под Житомиром
товарный подъезд с продовольствием и спиртом для Киева стоимостью до 200
миллионов советских рублей. (Кр. Б. Пр.) [28].
28.

Захват

товарного

поезда.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 55 (194), 11 марта.

В Полтавской и Харьковской губернии.
Во главе повстанческого движения в Полтавской и Харьковской губернии
стоит известный украинский эс-эр Аркадий Степаненко. По последним сведениям
в его руках сейчас находится Гадяч и Лубны Полтавской губернии и Лебедян
Харьковской губернии.
В Батурине Черниговской губернии вспыхнуло восстание вслед за убийством
там комиссара продовольствия. Повстанцы угрожают Конотопу. (Кр. Б. Пр.) [28].
28. В Полтавской и Харьковской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная
и общественная. Варшава. – 1921. – № 55 (194), 11 марта.

Крушение поезда с агитаторами.
По сообщению «Известий» с внутреннего фронта, на перегоне ХарьковПолтава, повстанцы в начале марта устроили крушение поезда, в котором ехали
агитаторы-коммунисты и перебили 140 агентов, назначенных для агитации по
деревням. Повстанцы, организовавшие крушение поезда, принадлежали к отряду
атамана Шубы. (Р. Кр.) [29].
29. Крушение поезда с агитаторами. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 59 (198), 16 марта.

Газета «Повстанец».
На Украине появилась газета «Повстанец», призывающая к свержению
большевистской власти и к возвращению правительства Украинской Народной
Республики. (Р. Кр.) [29].
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29. Газета «Повстанец». Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 59 (198), 16 марта.

Перерыв сообщения на Юго-Западной железной дороге.
Железнодорожное сообщение между Одессой и Киевом и по линии от узловых
станций главной магистрали прервано. Железнодорожный телеграф тоже не
работает.
В Бродах распространились слухи о взятии Одессы немецкими колонистами
при поддержке украинских повстанцев [29].
29. Перерыв сообщения на Юго-Западной железной дороге. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 59 (198), 16 марта.

В Киеве.
Несмотря на значительное количество красных войск в Киеве и жестокие
репрессии тамошнего коменданта, там продолжаются по ночам расстрелы
коммунистов чекистов и милиционеров, производящиеся группой повстанческой
молодежи. Нередко по ночам в городе открывается стрельба, вносящая большую
панику; по поводу этой стрельбы комендантом издан приказ о расстреле на месте
не только ее виновников, но и домовых комитетов тех домов, возле которых
происходит стрельба, но и эта мера не помогает. (Р. Кр.). [29].
29. В Киеве. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 59 (198), 16 марта.

Под Киевом.
Под Киевом сосредоточено 17 повстанческих отрядов. Осадою Киева
руководят атаманы Струк и Сокира. В своих воззваниях к населению, повстанцы
обещают тотчас по занятии Киева установление власти Украинской Народной
Республики.
Большевики потеряли связь как между органами своей власти в разных
городах, так и между отдельными войсковыми частями красной армии,
разбросанными по Украине, вследствие чего отдельные отряды этой армии,
действуя на свой риск, утратили планомерность.

65

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
В частях красной армии участились случаи самосудов над командным составом
и комиссарами. (Р. Кр.) [30].
30. Под Киевом. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 61 (200), 18 марта.

В Уманском районе.
В начале марта, большевики подвезли в этот район новые войска, а к
повстанцам подошло тоже подкрепление, в лице атамана Гуленко Гулого и новая
схватка снова окончилась неудачей для большевиков, потерявших свой обоз из
360 повозок и в том числе 60 с новыми шинелями. Только подход красной
конницы склонил перевес на сторону большевиков и повстанцы рассеялись по
лесам и хуторам. (Р. Кр.) [30].
30. В Уманском районе. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 61 (200), 18 марта.

Погромы Буденного.
Из разных мест поступают сведения, что конница Буденного производит
массовые погромы евреев [30].
30. Погромы Буденного. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 61 (200), 18 марта.

Под Одессой.
По сообщению из Лондона от 16 марта, восстание на юге Украины приняли
настолько грозный характер, что советское правительство сняло войска с
Румынской границы и направило их к Одессе. Одесский гарнизон примкнул к
повстанцам. (ПАТ) [30].
30. Под Одессой. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава.
– 1921. – № 61 (200), 18 марта.

Что было в Киеве?
Орган 14-ой армии «Красная Звезда», в номере от 12 марта, сообщает, что Киев
за последнее время был дважды в руках повстанцев и над зданием городской
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Думы даже развивался украинский национальный флаг. В обоих случаях
повстанцы вынуждены были покинуть Киев из-за недостатка боевых припасов.
В настоящее время Киев обложен со всех сторон повстанческими отрядами. По
сообщению той же газеты на выручку Киеву подходят значительные
большевистские силы.
По дополнительным сведениям, первыми ворвались в Киев, в ночь с 27 на 28
февраля, отряды атамана Струка, а за ними хлынули окрестные крестьяне,
которые и внесли беспорядок в этот налет.
В это же время ударною бригадою Орлика под командою атамана Матвеенко,
был занят Святошин.
К повстанческим отрядам под Киевом примкнула часть интеллигенции и
еврейской молодежи.
В Житомире, в связи с Киевскими событиями, вспыхнуло восстание. (Р. Кр.).
[31].
31. Что было в Киеве? Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 62 (201), 19 марта.

Настроение на Украине.
Беженцы из Подольской губернии единогласно утверждают, что проникшие на
Украину слухи о Кронштадском восстании окрылили местное население
надеждами на скорое освобождение от большевистского ига и наоборот
возбудили нескрываемую тревогу среди советских властей.
Идет спешная переброска красных войск к Киеву, но настроение среди
красноармейцев не надежное и эшелоны по пути сильно редеют, пополняя
беглецами из них повстанческие отряды.
Разбегаются также и комиссары. (Р. Кр.) [31].
31. Настроение на Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 62 (201), 19 марта.

Из темной ночи – на светлый день.

67

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
Всего несколько дней, как мне удалось преодолеть преграду, отделяющую
темную и мрачную ночь Совдепии – от светлого дня Европы.
С какими трудностями и опасностями сопряжен переезд большевистской
границы и что приходится испытывать и переносить, живя в России каждому, не
одинаково мыслящему с коммунистами, описывать не буду. Это должно быть в
общих чертах всем и каждому.
За последний месяц, я проехал около 800 верст по железной дороге и около 300
верст на лошадях. Картина в городах и деревнях совершенно одинакова.
Строители «Коммунистического рая» умели подогнать все под общую мерку. С
городами, можно сказать, они уже покончили. Начав разрушение с казарм и
общественных зданий, они перешли к разрушению больших частных домов
сначала в центрах городов, а затем на окраинах, в которых выбиты все стекла,
сорваны двери, а во многих – вырваны подоконники, полы и даже крыши; о
деревянных заборах и говорить нечего. В Житомире, например, можно проехать
из одного конца города в другой, в любом направлении через дворы и сады, как
по

улице,

так

как

все

деревянные

преграды

разобраны

и

сожжены

красноармейцами.
О новых постройках даже не мечтают, старые же, оставшись без надлежащего
присмотра, постепенно приходят в упадок и становятся

непригодными для

жилья. Жилищный кризис усугубляется еще бесцеремонными реквизициями
целых домов и квартир под разные советские учреждения или жилье
коммунистов, с выбрасыванием жителей на улицу; при этом, взять из квартиры с
собою можно лишь то, что заблагоразсудится оставить вам новым пришельцами.
В городах. коммунистов ненавидят и

презирают рабочие. Киевскую

конференцию профессиональных Союзов пришлось три раза откладывать, ввиду
преобладания

безпартийных.

Наконец,

после

четвертых

перевыборов,

конференция была разрешена; но и в ней оказались беспартийные в большинстве.
В первом же заседании была вынесена резолюция: о гражданских свободах, о
частной торговле, о мелкой частной собственности, о свободном передвижении
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населения по железным и грунтовым дорогам, о свободе подвоза продуктов и
прочее.
Об этом было донесено в Москву и оттуда последовало распоряжение:
Конференцию закрыть, президиум арестовать, подвоз продуктов в город
допустить до весны.
Городской интеллигент не может без содрогания видеть большевиков – этих
безнаказанных убийц и грабителей. Но и деревня относится к ним крайне
враждебно. Для детей, большевик является пугалом, для хозяек грабителей, для
хозяина бичем, разоряющим его хозяйство и реквизирующим последний хлеб,
лошадь или корову. Появление большевиков в деревню является целым
событием. Хозяева спешат угнать лошадь и скот в лес, разобрать и спрятать
телегу по частям, а хозяйки – припрятать, все что поценнее в погреба, чердаки и
ямы.
Движения по большом дорогам почти нет. Вы едете целый день, не встречая ни
одной подводы. Крестьяне ездят только в соседнюю деревню, если же ему
необходимо ехать в город, он начинает организовывать «выезд Троцкого», то есть
снимает передок телеги, устраивает на нем сидение и на этой двуколке
отправляется в город, запрягая жеребенка или самую плохую лошадь.
Хотя большевики усиленно замалчивают восстания. но, по тону их газет и
между строк, можно прочесть, что у них не все благополучно; – после разгрома
Врангеля все их силы были направлены на подавление восстаний.
Умножились плакаты, были пущены агитаторы и агитационные поезда, целые
статьи помещались о борьбе с бандитизмом, как они называют всех восставших
против них. Целый ряд отрядов – Мордолевича, Струка, Махно, Ангела,
Шипилина и другие не дают покоя коммунистам.
На своем моем пути по Волыни я слышал непрекращавшуюся артиллерийскую
стрельбу и видел бегущих красноармейцев, которые рассказывали по дороге
слухи о восстаниях и о поражениях красноармейских частей у Олевска, Коростеня
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и Новоград Волынска. О московских восстаниях, я узнал лишь при проезде
границы от крестьян нейтральной полосы.
Хваленая «Красная Армия» – полный нуль. Мне пришлось наблюдать осеннее
отступление большевиков перед поляками. Это была лавина людей, шедших
полями и лесами без всякого управления, бросавших все по дороге. Ни о
сопротивлении, ни об управлении никто не думал, все шло на восток, спасая лишь
себя. Паника была столь сильна, что не только Волынь и Киевщина были
эвакуированы, но даже было сделано распоряжение об эвакуации Харькова.
Состояние красной армии с тех пор не только не улучшилось, но даже
ухудшилось. Босые, полураздетые, голодные красноармейские части бродят по
деревням, ища себе пропитание. Никакие довольствующие учреждения не в силах
снабдить их пропитанием, одеждой и оружием. Все запасы старой армии иссякли,
а нового ничего не сделано. Наряду с продовольственной разрухой усилилось
недовольство среди красноармейцев, особенно мобилизованных. Дезертирство
приняло страшные размеры. Есть части, где дезертирство дошло до 70 процентов.
Общий голос солдат, – что весной большинство их уйдет если не домой, то в
зеленую армию. Из детальных наблюдений над большевистской армией во всех ее
отношениях, можно с ручательством сказать, что ее боеспособность в настоящее
время равна – нулю.
Правда, большевики побеждали «белых генералов», но это потому, что наших
генералов ни революция, ни три года гражданской войны ничему не научили.
Будучи храбрыми воинами, честными и преданными сынами отечества, имея
прекрасную подготовку и опыт, как военно-начальники по стратегии и тактике,
они оказались никуда негодными политиками.
В гражданской войне, – армия должна, ведь, быть дисциплинированной, но не
аполитичной. В ней каждый солдат должен ясно себе давать отчет, за что и за
кого он дерется, без этого никакая дисциплина – не поможет. Наш же командный
состав, как только получит назначение, совершенно забывает, что ведет
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гражданскую войну, и ставит себя в положение командующего против внешнего
врага.
Из всего сказанного видно, что ускорить падение большевиков можно
средствами,

направленными

к

разложению

красной

армии

и

другими

аналогичными путями.
Общий голос всего крестьянства по вопросу о власти таков:
1) Нужна такая твердая власть, которая закрепит землю за крестьянами в их
полную собственность, дабы каждый из крестьян знал, что обрабатываемый им
кусок земли принадлежит ему и перейдет его сыну и что заботы об улучшении
земли принесут пользу ему и никто у него этого куска не отнимет.
2) Власть должна быть выбрана всеми крестьянами: все село выбирает
сельского старосту, сельский староста – волостного, волостные – уездного,
уездный – губернского и так далее.
3) Прекратить войну и распустить красную армию.
4) Дать гражданские свободы всему населению.
5) Всем амнистию, кроме комиссаров и палачей чекистов.
6) Разрешить свободную торговлю, как внутри страны, так и с другими
государствами.
Вот пожелания крестьян. В будущем, я еще вернусь подробно к вопросу о
власти с точки зрения крестьян. г. Ровно. В. Ч. [32]
32. Из темной ночи – на светлый день. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 64 (203), 22 марта.

Под Киевом.
По сообщениям большевистской печати, в последнее время наиболее
досаждают большевикам в Киевской губернии два повстанческих отряда, атамана
Гончара – бывшего народного учителя и Пилипа Орлика. Первый оперирует в
Васильковском уезде и не допускает подвоза продовольствия в Киев. Его отряд
численностью до 2000 испытанных борцов, действует с большою отвагою и
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удачею и неуловим для большевиков в течение почти 2-х лет. Население
относится к нему очень доброжелательно, а большевики побаиваются.
Отряд Орлика под названием ударной бригады, недавно сформирован и имеет в
своем составе много киевской интеллигенции; отряд отлично вооружен и снабжен
в изобилии боевыми припасами и имеет при себе политический отдел «Комитета
Спасения Украины». Действуя под самым Киевом и совершая неожиданные
ночные

налеты

на

окраины

города,

отряд

терроризировал

местную

большевистскую власть, которая, благодаря сочувствию к повстанцам населения,
бессильна прекратить как эти налеты, так и расклеиваемые повстанцами в Киеве
приказы и воззвания за подписью штаба бригады Орлика.
По последним известиям от 18 марта Киев обстреливается повстанческими
отрядами со стороны Черниговской губернии из-за Днепра. Большевистские
войска переходят на сторону повстанцев. В городе царит анархия и усилились
расстрелы. (Р. Кр.) [32].
32. Под Киевом. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 64 (203), 22 марта.

Бой на Днепре.
По Днепру выше Киева, происходят стычки большевиков с повстанцами.
Дивизия

атамана

Зеленого,

имела

успех

под

Трипольем,

где

разбила

большевистский отряд и потопила 2 бронированных парохода.
Большевистские

продовольственные

склады,

и

склады

огнестрельных

припасов, спешно перебрасываются на Левобережную Украину. Этой эвакуации
сильно мешают широкий разлив Днепра и повстанческие отряды, захватившие все
переправы. (Р. Кр.) [32].
32. Бой на Днепре. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 64 (203), 22 марта.

Занятие Литина.
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По сообщению из Брод от 18 марта, повстанческий отряд, недавно
сформированный в приграничной полосе, занял Литин, и объявил там о
свержении большевистской власти и о подчинении города власти У. Н. Р.
(Р. Кр.) [32].
32. Занятие Литина. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 64 (203), 22 марта.

«Амнистия».
Московское радио от 5 марта: «На последнем заседании У-го украинского
коммунистического совета была принята следующая резолюция по вопросу о
борьбе против бандитизма: «Конгресс высказывается за дарование амнистии всем
атаманам, которые положат оружие и сдадутся коммунистам до 16 апреля сего
года, с обязательством больше не выступать против советской власти» [32].
32. «Амнистия». Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 64 (203), 22 марта.

Шила в мешке не утаишь.
По сообщению Крессоваго агенства печати (К. В. П.), повсюду на Украине
расклеена телеграмма «Укросты» от 17 марта следующего содержания: «Всем,
всем, всем! Начиная с 15 марта все распоряжения Московского правительства не
подлежат исполнению. Власть на Украине приняло в свои руки правительство в
Харькове».
Во многих местах были в последнее время случаи вооруженного нападения на
воинские поезда. С Москвой связи нет никакой. Винница с Киевом сообщается
только при помощи бронированных автомобилей. Уездные чрезвычайки закрыты,
а чекисты выехали в губернские города. Распоряжение большевистской власти в
деревнях совершенно не исполняются, противодействие к их выполнению не
вызывает обычных репрессий.
В последнее время в западной части Подольской губернии появилось много
агентов, агитирующих от имени украинского правительства, находящегося в
Вене, против большевиков и правительства У. Н. Р. во главе с Петлюрою. Во
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главе Венского правительства стоят Василий Вышиваный, Скоропадский и
Кочубей. Агенты распространяют многочисленные воззвания и брошюры против
УНР [33].
33. Шила в мешке не утаишь. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 65 (204), 23 марта.

Дезертирства в красной армии.
По сообщению того же агентства, среди красноармейских частей на Украине, в
связи со слухами о восстании в советской России против коммунистической
власти, растет брожение и дезертирство. В 44-м кавалерийском полку в Унинцах
за последний месяц разбежалось 500 человек и численный состав и 12 марта
равнялся всего 700 всадников. В частях красной армии, квартирующих в
Каменец-Подольске, Дунаевцах и Ярмолинцах, заготовлены белые флаги [33].
33. Дезертирства в красной армии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 65 (204), 23 марта.

Бой в Подольской губернии.
По сообщению из Подволочиска от 19 марта, возле станции Калиновка,
происходит упорный бой партизанского отряда атамана Маруси с 3-м
коммунистическим отрядом. Повстанцы нанесли отряду большие потери. 350
убитых в этом бою коммунистов были похоронены большевиками с особыми
почестями в Виннице в саду, против гостиницы «Савойя». (Р. Кр.) [33]
33. Бой в Подольской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 65 (204), 23 марта.

Взятие Екатеринослава.
По сообщению из Брод от 19 марта в органе 14-й большевистской армии
«Красная Звезда» объявлено о вторичном занятии Екатеринослава отрядами
Махно. (Р. Кр.) [33].
33. Взятие Екатеринослава. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 65 (204), 23 марта.

Перегруппировка красных войск.

74

Коваль Г.П.Повстанческое движение в Украине на страницах заграничной
русскоязычной прессы
После заключения мира с Польшей, часть войск с фронта снята и
перебрасывается походным порядком в глубь Украины для борьбы с
повстанческим движением. Настроение в перебрасываемых войсках ненадежное
для большевиков и благоприятное повстанцам. (Р. Кр.) [33].
33. Перегруппировка красных войск. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 65 (204), 23 марта.

Слухи о занятии Вознесенска, Херсона и Николаева.
По сообщению газеты «Ридный Край» на Украине ходят упорные слухи о
занятии крестьянскими повстанческими отрядами Вознесенска, Херсона и
Николаева. В Николаеве к повстанцам присоединились рабочие французского и
кораблестроительного заводов.
Часть красного гарнизона Николаева отказалась выступить против повстанцев,
и между нею и батальоном из коммунистов и красных курсантов произошла
кровавая схватка с жертвами с обеих сторон. Воспользовавшись междоусобицей,
повстанцы заняли Николаев и водрузили над зданием Думы украинский флаг [34].
34. Слухи о занятии Вознесенска, Херсона и Николаева. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 67 (206), 25 марта.

Восстания в Одессе.
По сообщению кишиневской газеты «Новое слово» вслед за первым восстанием
рабочих одесских заводов Анатры, Боханова и «Ропита», которое было
подавлено. спустя несколько дней, в половине марта, возникло второе восстание
по инициативе «Ропитовцев», направленное против отряда «чекистов» и против
«Совнархоза».
Местных сил оказалось недостаточно для подавления восстания и на подмогу
вытребованы части 14-й советской армии с румынской границы. Настроение
среди этой армии ненадежное.
На помощь восставшим в Одессе идут повстанческие отряды из Николаева.
После 20 марта сведений из Одессы не поступало [34].
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34. Восстания в Одессе. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 67 (206), 25 марта.

Связь украинцев с Антоновым.
Из Тарнова от 20 марта сообщают, что украинские повстанческие отряды
вошли в связь с Антоновым. (Р. Кр.) [34].
34. Связь украинцев с Антоновым. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 67 (206), 25 марта.

Восстания в Крыму и на Дону.
По сообщению газеты «Ридный Край» беженцами из Советской России вполне
подтверждаются слухи о крупных восстаниях в Крыму и в Донской области.
В Крыму восстанием татар руководит местный общественный деятель
Мустафа. Повстанцами заняты Алушта, Ялта и Алупка.
Восстание распространилось на Симферопольский и Мелитопольский уезды.
Исполком в Джанкое перебит. Между коммунистами паника, так как с
пойманными расправа короткая и пощады не бывает [35].
35. Восстания в Крыму и на Дону. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 68 (207), 26 марта.

В Елисаветграде.
Вследствие

недостатка

продовольствия,

среди

рабочего

населения

Елисаветграда началось брожение.
Елисаветградской Чрезвычайкой приняты экстренные меры к предотвращению
беспорядков.
Вокруг

кавалерийских

казарм,

где

находится

батальон

Чрезвычайной

Комиссии, расставлены пулеметы.
Пулеметы расставлены также на заборах и на крышах казарм. (Н. Сл.) [35].
35. В Елисаветграде. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 68 (207), 26 марта.

В Голте.
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Штаб 14-й Советской армии, находящийся в Голте, послал тревожную
радиотелеграмму в Москву, в которой он просит присылки подкреплений в Голту,
так как в 38 и 39-й пулеметных командах заметно сильное брожение.
Команды эти, по сообщению газеты, предназначались для подавления и борьбы
с многочисленными повстанческими отрядами, оперирующими в районе Голты.
Однако, получив приказ о выступлении, команды эти выступить отказались.
(Н. Сл.) [35].
35. В Голте. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 68 (207), 26 марта.

В Жмеринке.
9-го марта на станции Жмеринка произошел сильный бой между латышами и
китайцами, с одной стороны и повстанцами – с другой.
Железнодорожный путь от Жмеринки до Винницы разобран повстанцами и
сообщение с Киевом прервано.
Повстанческим отрядом в районе Жмеринки руководит некий Емельянченко.
(Н. Сл.) [35].
35. В Жмеринке. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава.
– 1921. – № 68 (207), 26 марта

Раздельная – в руках повстанцев.
В газете «Новое Слово» помещено сообщение из Рыбницы, датированное 16-м
марта, в котором говориться, что ночью толпа из крестьян и дезертировавших
красноармейцев ворвалась в комиссариат местечка, убила председателя Ревкома
Ченищова, разгромила особый отдел Чрезвычайной Комиссии и, двинувшись на
вокзал, разбила коммунистический отряд, из которого трое оказались убитыми, а
остальные разбежались, оставив много продовольствия. Продовольствие это
роздано крестьянам.
15-го вечером со стороны Одессы показался паровоз, но со станции Раздельной
он был встречен пулеметным огнем и повернул обратно. (Н. Сл.) [35]
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35. Раздельная – в руках повстанцев. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 68 (207), 26 марта.

В районе Раздельной, после ее занятия повстанцами, восстали крестьянеколонисты из колоний Зелья, Баден и Париж. К ним присоединились дезертиры из
состава 14 советской армии и демобилизованные красноармейцы из той же армии.
(Р. Кр.) [35].
35. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 68
(207), 26 марта.

В районе Казантипа.
В районе Казантипа идут кропопролитные стычки между отрядом латышей и
крестьянами. Повстанцами руководит Денищенко.
Все села вдоль железной дороги объединились и сплошным фронтом
преследуют отступающих большевиков [35].
35. В районе Казантипа. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 68 (207), 26 марта.

Казантип взят повстанцами.
Станция Казантип взята повстанцами, к которым присоединился стоявший на
станции караульный красноармейский отряд.
Склады продовольственный и боевых припасов достались повстанцам.
По слухам, на выручку Казантипа идет красная конница Котовского. (Р. Кр.)
[35].
35. Казантип взят повстанцами. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 68 (207), 26 марта.

Разгром карательного отряда.
Повстанческий

отряд

«Таран»,

в

бою

27

марта

под

Погребищами

Бердычесвского уезда, разбил значительный карательный отряд большевиков.
Захватив в Погребищах сахарный завод, повстанцы роздали населению
имеющиеся на заводе запасы сахару в обмен на патроны и укороченные винтовки.
(Р. Кр.) [36].
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36. Разгром карательного отряда. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

Приказ атамана Струка.
Винницкие «Известия» от 29 марта приводят со слов киевских большевистских
газет приказ атамана Струка, в котором последний требует явки в повстанческие
отряды к 1 апреля, под угрозою объявления вне закона, всех офицеров и казаков
украинской армии, которые служат сейчас в рядах советской армии или
скрываются от большевиков. (Р. Кр.) [36].
36.

Приказ

атамана

Струка.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

В районе Сквиры.
Кишиневская газета «Новое Слово» сообщает, что в Сквире, Киевской
губернии крестьяне арестовали городской Исполком и всех его членов
расстреляли. После этого крестьяне, окружив город окопами, никого к себе не
пропускают [36].
36. В районе Сквиры. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

В районе Бирзулы.
Вдоль железной дороги Бирзула-Гнивань продвигаются отряды самочинно и
панически демобилизовавшихся красноармейцев. По дороге они соединяются с
повстанческими отрядами для совместных операций против большевиков [36].
36. В районе Бирзулы. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

В районе Лозовой.
Казаки,

соединившись

с

отрядами

Антонова,

продолжают

активное

наступление против советских войск [36].
36. В районе Лозовой. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

В районе Харькова.
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Восьмая и девятая красные дивизии, присланные для выручки Харькова,
совершенно отрезаны от своей операционной базы отрядами Антонова. Антонов
обошел правый фланг большевиков и парализовал их наступление [36].
36. В районе Харькова. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

Положение евреев на Украине.
Тарнов. В министерстве по еврейским делам У. Н. Р. получен доклад
известного еврейского общественного деятеля, на днях бежавшего из Украины и
прибывшего

в

Тарнов.

Автор

считает

положение

евреев

в

Украине

катастрофичным. Еврейский народ на Украине уничтожается и нравственно и
материально. Многие еврейские общественные деятели и социалисты арестованы.
Еврейская общественная жизнь замерла.
Тот же автор сообщает, что известный профессор Л. Яснопольский анимается
теперь извозным промыслом. (Соб. кор.) [36].
36. Положение евреев на Украине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 72 (211), 2 апреля.

Восстание в Екатеринославщине.
Ровно.

Винницкие

«Известия»

посвящают

алармирующую

статью

повстанческому движению в Екатеринославской губернии, которую газета
называет «цитаделью кулацкой контр-революции». Ровная степная местность
этого края способствует развитию повстанческого движения. Равнинность
местности и большие расстояния между населенными пунктами не позволяют
большевистской пехоте вести в этих местах правильные операции. Лишь
кавалерия может действовать там успешно, но и то не отдельными отрядами, а
целым фронтом. Все села отлично вооружены и организованы и легко отражают
нападения отдельных советских отрядов. Большевиками до сих пор было
предпринято до 36 крупных карательных экспедиций в Екатеринославщине и все
они не достигли цели. Советская кавалерия не может состязаться с махновской
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конницей, сидящей на лучших лошадях и проявляющей большую боевую
доблесть [37].
37. Восстание в Екатеринославщине. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 75 (214), 6 апреля.

Настроение в Волынской губернии.
В волынской губернии народилась недавно и уже получила значительное
распространение новая народная организация под названием: «Украинского
Повстанческого Народного Комитета Волыни».
В распространяемые этой организацией воззваниях население призывается ко
всеобщему восстанию против большевистской власти, а красноармейцы - к
оставлению армии и поступлению в повстанческие отряды. Воззвания и
бюллетени комитета пользуются большим успехом среди населения, которое
верит в приближение грозного возмездия большевикам, а эти последние не
скрывают своих опасений перед массовою весеннего вспышкою народного гнева.
(Р. Кр.) [37].
37. Настроение в Волынской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 75 (214), 6 апреля.

Соглашение.
«Комитет

спасения

Украины»

официально

оповещает о состоявшемся соглашении его с
некоторыми
отрядами,

русскими
которые,

в

повстанческими
случае

свержения

большевиков,

обязались

признать

независимость

Украинской

Народной

Республики. (Р. Кр.) [37].
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37. Соглашение. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 75 (214), 6 апреля.

Благодарность «Комитета Спасения Украины».
«Комитетом

Спасения

Украины»

объявлена

благодарность

женщинам

Чернобыльской волости, за обмен у населения Киева - продуктов на патроны и за
доставку патронов повстанцам. (Р. Кр.) [37].
37. Благодарность «Комитета Спасения Украины». Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 75 (214), 6 апреля.

Занятие Нежина.
Винницкие большевистские «Известия», от 26 марта поместили сообщение о
занятии повстанцами Нежина, где расстреляно много коммунистов [37].
37. Занятие Нежина. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 75 (214), 6 апреля.

На Подолии и Волыни.
Среди красноармейцев на Волыни и Подолии. распространяется следующее
воззвание: «Слышите ли, Вы, раскаты народной грозы, какая началась на далеком
севере за крепостными стенами Кронштадта и на широких улицах Москвы и
Петрограда!
Чуют ли Ваши сердца то вопиющий крик народного гнева на те злодеяния,
которыми комиссары, коммунисты и чекисты, покрыли и опозорили Русскую
землю и широкие просторы миролюбивой Украины!.. Знают-ли Ваши запуганные
под дулом коммунистического револьвера, головы о тех неисчислимых народных
жертвах, которые пали от преступных рук совнаркома???
Да, Вы слышите, чуете, знаете!.. Но на Вас лежит тот толстый и затверделый
уже слой человеческой невинной крови, которую Вы пролили советским
оружием, не сознавая тех злодеяний, на какие толкали и толкают Вас
коммунисты.
Но довольно!.. Настал конец институту красных комиссаров. Народ Русский и
Народ Украинский без всякой внешней помощи, – сплотился под новое знамя
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революции. Знамя Народного права, народной свободы, знамя порядка и мира!.. И
вот мы – Украинские Повстанцы, защищающие крестьян и рабочих, шлем и Вам
это воззвание и заявляем, что для всякого грешника врата рая открыты. Ваши
грехи, содеянные под насилием чрезвычаек, комиссаров и коммунистов, могут
быть смыты комиссарской кровью и прощены народом. Вам надлежит, по
примеру

Ваших

Кронштадских

товарищей,

перебить

всю

красную,

от

человеческой крови, сволочь и перейти на сторону повстанцев.
Мы Вас поведем туда, где лежит награбленное добро Ваших отцов, мы Вас
поведем на твердыни Украины и России, где должно собраться всенародное
Учредительное Собрание, на выборы Законного Правительства.
Так подымайтесь-же, друзья! Сбросьте с себя это проклятое название
«красноармейца», так как оно вас порочит, назовите себя солдатами Русской
Демократической Республики и вместе с нами, Украинскими казаками в Москву,
в поход на комиссаров. на кровожадных злодеев, коммунистов, во имя Свободи
всего народа, во имя народного права, во имя Всенародного Учредительного
Собрания, во имя Вашего и Нашего счастья!..
Да здравствует борьба против Советского засилья!!!
Да здравствует союз между нами и вами!!!
Главный Повстанческий Комитет Волыни и Подолии. (Соб. К.) [38].
38. На Подолии и Волыни. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 79 (218), 10 апреля.

В Полтавской губернии.
На перегоне между станциями Ганевка и Кобеляки повстанческий отряд
Левченко

утром

9

апреля

организовал

крушение

воинского

поезда

с

кавалерийским эшелоном красных.
Сообщение киевских советских газет от 12 апреля подтверждают сведения о
«серьезных боевых операциях с хорошо вооруженными бандитами» под Полтавой
и в окрестностях Кременчуга.
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В Кобелецком уезде сожжено большевиками две деревни за обезоруживание
квартировавших там большевистских отрядов и захват пулеметов, переданных
затем повстанцам.
В бою 11 апреля у деревни Бабиковцы Кобелецкого уезда атаман Левченко
разбил отряд татарина Мухаммед-али-Гари из состава корпуса Буденного,
который в наказание за сочувствие повстанцам сжег 30 дворов в деревне
Бабиковцах, Мухаммед-али в той схватке убит [39].
39. В Полтавской губернии. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 86 (225), 19 апреля.

Захват станции Журавлевка.
На рассвете 12 апреля повстанческий отряд, под командою сотника
Чинивского, внезапным нападением, захватил станцию Журавлевку (вблизи
Балты)

и

находившийся

на

ней

воинский

эшелон

красноармейцев,

направлявшийся в Одессу. – Красноармейцы сдались без боя и были
обезоружены; все коммунисты были тут же расстреляны, а остальные распущены
по домам с удостоверениями за подписью атамана Чижевского об увольнении их
от службы с обязательством явиться в ряды Украинской народной армии по
объявлении мобилизации. По занятии станции Журавлевки атаман Чижевский
выпустил к населению воззвание с призывом сохранять спокойствие и порядок и
ожидать помощи от повстанцев Одессы, с которою установлена связь [39].
39. Захват станции Журавлевка. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 86 (225), 19 апреля.

Коридор в Донецкий район.
В северной части Харьковской губернии сорганизовались два крупных
повстанческих отдела атаманов Кучера и Верни-Дуба, в состав которых входят
кроме пехоты и конницы с пулеметами и артиллерии. Отряды эти захватили
железнодорожную линию Полтава-Харьков-Купянск и этим захватом не только
отрезали

Приазовский

край,

но

и

образовали

коридор

для

связи
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Екатеринославщины, где оперирует Махно, с Донецким районом и Донской
областью [39].
39. Коридор в Донецкий район. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 86 (225), 19 апреля.

Жизнь в Умани.
(От нашего корреспондента).
С января 1920 года, в Умани установилась советская власть, которая в половине
марта того года – времени моего выезда в Польшу – успела настолько
осуществить свою программу, что жизнь в этом богатом и оживленном еще
недавно городе с 100.000-м населением совершенно замерла. Еще осенью
прошлого года разобраны,

под принуждением советских заправил в порядке

«воскресника» членами «профсоюзов», все рундуки и дощатые лавки на обоих
базарах города. Для искоренения привычки к торговле, с которой упорно не
желало расстаться население города и ближайших сел, периодически в базарные
дни устраивались облавы, при чем от публики и торговцев отбиралось все,
начиная с денег и кончая самыми мелкими покупками. На базарах в окрестных
селах применялись те же способы.
Все остатки каких бы то ни было материалов, швейные машины, музыкальные
инструменты, библиотеки, даже стекла из зимних окон и картин, еще осенью
реквизированы. Мануфактуры, стекла, смазочных и осветительных масл и кож
нет; в соли и медикаментах большой недостаток, свирепствовали эпидемий
сыпного и возвратного тифов. Водопровод по целым неделям не работал
вследствие постоянной порчи износившихся машин

и малого подвоза дров,

благодаря чему зимою сгорело десятка два самых больших домов, при чем к
тушению пожаров не делалось даже никаких попыток. Все население города, без
различия пола и возраста, с 16 до 50 лет, за исключением советских служащих,
принудительно привлечено к работам: ремесленники – на двух советских заводах
и в мастерских за ничтожную плату (по 80 рублей советскими деньгами в день и
личный паек, при чем с семейным положением не считаются), остальные же – не
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профессионалы – в порядке натуральной трудовой повинности, работают почти
даром при заготовке топлива, нагрузке и разгрузке поездов, устройству огородов,
очистке выгребных ям и прочее. Уклоняющихся хватают на улицах. Постоянно
производятся принудительные сборы вещей для нужд армий, при чем
применяется институт «заложников».
Тяжелые условия жизни порождают усиленную эмиграцию мало мальски
состоятельных людей, особенно евреев, в Румынию, но с этим явлением ведется
упорная и жестокая борьба «особыми делами» чрезвычайки: тюрьма и несколько
домов заполнены арестованными.
Третируя горожан, как безусловных рабов, с селянами в первое время после
захвата власти в районе коммунисты обращались мягко, даже кокетничали,
навязывая им организацию «комнезамов», то есть комитетов «незаможных»,
устраивая митинги, на которых полуграмотные «ораторы» призывали крестьян к
поддержке советской власти выдачей дезертиров и выполнением «разверстки», и
инсценируя

«украинские

съезды»,

на

которых

нагло

подтасовываются

желательные резолюции, а за всякие более смелые выступления против
существующего порядка, члены съездов попали в ЧК. С течением времени,
убедившись в упорном нежелании крестьян идти на встречу их программ,
коммунисты перестали церемониться с ними, рассылая по селам карательные
отряды для захвата дезертиров, хлеба, скота, обуви и платья. В настоящее время у
крестьян оставлено по одному пуду зерна на едока в месяц и некоторое
количество на обсеменение полей, но последнее не везде; взяты по мобилизации
лучшие лошади, много скота и даже домашней птицы. Мобилизованы молодые
люди с 20 по 27 лет, унтер-офицеры до 45 и офицеры до 50 лет. Мобилизация
производилась

с

большими

затруднениями.

Дезертиры,

не

успевшие

заблаговременно пробраться в отряды Махно, Соколовского, Маруси, Дерещука и
прочих, отправлены в глубокий тыл за Волгу и даже в Сибирь, где их содержали в
концентрационных лагерях в вестьма тяжелых условиях; некоторые бежали
отсюда на родину и поступают в повстанческие отряды. Последние беспрерывно
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тревожат большевиков партизанскими набегами, нападениями на поезда (в начале
марта станция Зятковцы) и на малочисленные отряды. Особенно интенсивно
работают банды вдали от железных дорог, устраивая попутно погромы еврейских
местечек. Автору пришлось проезжать через 2 таких местечка – Лукашевкуи
Животов, где все еврейские дома разрушены до основания.
В Умани и окрестностях расквартирована 14-ая дивизия с несколькими
бронепоездами, постоянно разъезжающая по железнодорожным путям и
поддерживающими страх в ненадежных селах. По мере отдаления от железных
дорог, власть большевиков не так страшна и настойчива в своих проявлениях, как
в прилегающих к железным дорогам местностях.
Железные

дороги

в

плохом

состоянии:

подвижной

состав

изношен,

значительная часть его взята в центральные губернии; туда же отправлены рельсы
с запасных путей и часть служебного персонала с линии Христиановка - Казатин.
Линия эта несколько дней не действовала. Скорость поездов минимальная: поезда
из Умани в Киев (около 200 верст) занимает от 4 до 6 дней. Настроение армии
подавленное: красноармейцы из мобилизованных, не получающие вовремя
продовольствия, обуви и одежды, с завистью смотрят на привилегированное в
этом отношении положение коммунистов; они совершенно равнодушно относятся
к призывам воинствующего коммунизма, мечтая лишь о возвращении домой и
обещая расправиться с узурпаторами.
Советские деньги расцениваются на Уманской бирже по 70-100 рублей
керенками за 1000 рублей советских, но в верстах 25-30 от города крестьяне
совсем не берут их. Альфа [40].
40. Жизнь в Умани. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 88 (227), 21 апреля.

Украинские дела.
Сводка повстанческого движения на Украине.
В газетах появился документ – «Сводка повстанческого движения» на Украине
за январь-март 1921 года, составленный на основании секретных данных
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большевистского штаба и оперативных сводок Красной армии. Извлекаем из єтой
сводки сведения о более крупных повстанческих отрядах.
В Киевской губернии атаман Мордалевич, бывший капитан, уроженец
Радомысльского уезда.
Состав отряда – 600 человек пехоты, 50 человек конницы, 15 пулеметов, 2
орудия. – Во время больших операций количество пехоты удваивается. В составе
отряда около 100 человек дезертиров из красной армии.
Поддерживается крестьянскими организациями сел Студенцы, Кочерова,
Войталовка, Рыжова, Соловьевки, Мотыжина, Ходоркова, Сокольчаго (?),
Котельни, Изниды, Андрушовки, Ромендорфа. Малина, Вишневичей и Игнатовки.
Военные действия отряда: – Нападение на станции Васильков, Мотовиловку,
захват станции Фастов и станции Бровки с уничтожением гарнизонов. Неудачная
попытка занять станцию и город Житомир, где находился штаб ХIII советской
армии.
Атаман Струк – бывший полковник. Уроженец Киевской губернии.
Состав отряда – 1000 человек пехоты при пулеметах и 4-х орудиях. Во время
больших выступлений число повстанцев доходит до 4000 человек.
Поддерживается крестьянами уездов Васильковского, Сквирского, части
Каневского и Белой Церкви (120 сел и деревень).
Боевые действия: – Занятие города Василькова (2 раза), занятие предместий
Киева, временный захват городов Белая Церковь, Сквира, Канев, Брацлав и
Умань. Успешные бои с тремя советскими дивизиями из состава ХІІ и ХІУ армий.
Распустил мобилизованных по домам. Является главой повстанческого движения
в Киевской губернии.
Атаман Матвеенко.
Состав отряда: – 400 человек пехоты при 10 пулеметах и 1 легком орудии. Все
дезертиры из Украинской советской красной армии.
Поддерживается населением сел Смела, Бобринское, Ломово, Медведевка,
Прусы, Яновка, Александровка и около 25 хуторов. Имеет много сочувствующих
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в красноармейских гарнизонах города Кременчуга и Чигирина. Пополняется
дезертирами.
Боевые действия: – Занимал на три дня Чигирин. подходил неоднократно к
городу Кременчугу. Разбил 2 карательных отряда.
В Черниговской губернии действует атаман Лошин, – бывший хорунжий
украинской армии.
Состав отряда: – 1000 человек пехоты при 20 пулеметах и 2 орудиях. Состоит
из остатков украинской армии, дезертиров красной армии и местных крестьян.
Пользуется исключительной популярностью среди крестьян Черниговской
губернии. Отклонил всякие переговоры с советской властью.
Боевые действия: – Захват городов Чернигова и Нежина, – занятие станции
Бахмач, Конотоп. Зарегистрировано 14 случаев разгрома продовольственных
отрядов и уничтожение 3 карательных экспедиций [41].
41. Сводка повстанческого движения на Украине. Свобода. Газета политическая,
литературная и общественная. Варшава. – 1921. – № 124 (263), 2 июня.

Положение в Советской России.
Копия.
Ч. К.
Губчека (Киевская). До 15 апреля 1921 года был председателем Павлов (Не
русский – бывший студент), его секретарем (личным) Иванов (матрос) теперь
заместил место Лифшиц (предназначался предчека Варшавы). Члены коллегии:
Розанов и Семенов (рабочий киевского арсенала). Приговоры утверждаются и
выносятся два раза в неделю (вторник и пятница). Во вторник заседает малая
коллегия, в нее входят: коллегия чека, председатель РТЧК Слюсаренко (рабочий
маляр), предгубревкома Ян Гамарник, Предгубревком по борьбе с дезертирством
Наг (еврей Каган, мальчишка 22 лет). Приговоры приводятся в исполнение по
средам и субботам (если нет восстаний и других случаев).
Арест

производится

(начальник

Семенов)

по
за

ордеру
подписью

«секретно-оперативного
председателя

или

отдела

члена

Ч.-К»,

коллегии.
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Арестованный попадает в комендатуру Ч-К, где дежурный следователь
производит

поверхностный

предварительный

допрос

(признает

ли

себя

виновным). Затем переводят в тюремный подотдел (начальник Аркадии-Астин),
где арестованный остается без допроса от 6 дней до 1 месяца (смотря по важности
и виновности). Допрашивается арестованный следователем (есть юристы по
назначению), а иногда и самим председателем; такие допросы производятся
ночью. Применяются иногда побои, а брань всегда. Обыкновенно арестованным
«пришивают» дела и тогда так запутывают несчастного, что из совершенно
невиновного делают «преступником». Провокация в этих случаях делает свое
дело. Самая излюбленная тактика провокация. Подсеивают в камеры, женщин и
мужчин, которые очень часто входят в доверие арестованного и расстрел
обеспечен. Издевательства применяются в широкой степени. Надзиратели и
конвойные обращаются к арестованным на «ты» и всегда с прибавлением
«теплых слов». При освобождении, в одной камере, обыкновенно читают
фамилии из другой камеры, а потом бьют и ругают, почему «не отзывался, когда
читали».
Каждое утро возле Ч. К. толпятся родственники с пищей. Иногда там
происходят кошмарные сцены, так во время «передачи» узнают «об отправке в
Москву»
Часто родным говорят, что арестованный отправлен в Лукьяновку. Бегут туда.
Там нет. Бегут обратно. «Его разменяли» со смехом отвечают на вопрос.
Проклятия, ругань и ненависть висят вокруг ЧК, даже несмотря на присутствие
начальства, но к ним не пристает. Торговки, крестьянки, часто и рабочие, идущие
мимо Ч. К. шепчут проклятие на палачей.
За последнее время в Киеве производились аресты только спекулянтов,
валютчиков и взяточников (преступления по должности). По национальности 80
% евреев и такой же процент расстрелов. Киевские евреи очень взбудоражены
этим. Замечается бегство их в Москву, Харьков и Польшу.
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Места заключения Ч. К.: 1) Тюремный подотдел находится при управлении.
Несколько приспособленных домов по Екатерининской улице содержится
относительно чисто, водопровод испорчен, воду возят для себя арестованные
сами за ¼ версты от Ч. К., пища невозможная, никто не ест. Кому пищу из дому
не приносят, тому дают получающие таковую. 2) Лукьяновская тюрьма –
помещение вопиющее в санитарном отношении. Паразиты ползают по стенам.
Масса арестованных (кроме Ч. К. туда направляют арестованных ревтрибуналы,
Особый отдел, Политуправление и все учреждения имеющие право на аресты со
следствием). Счастлив тот, кто не заболел тифом. В этом году тиф в Киеве не
свирепствовал. Единственным местом «культуры тифа» была Лукьяновская
тюрьма. Освобожденные по неимению никаких улик в большинстве случаев
умирали дома от тифа, принесенного из тюрьмы. В конце концов люди не так
боялись быть расстрелянными, как умереть от тифа. Это безобразие творилось до
марта месяца. Кто-то назначил ревизию тюрьмы. Был послан инспектор Рабочекрестьянской инспекции, обнаруживший массу злоупотреблений. Одежда
арестованных и расстрелянных (расстрел происходил в тюрьме) неизвестно куда
девалась, умиравшие от тифа не записывались, пища совсем не выдавалась за
неимением дров, в общем прежде было бы судебное разбирательство. А теперь
«дело» потушили, забрали из инспекции акт и ничего не улучшили. В
Лукьяновской тюрьме есть арестованные не допрошенные в течение ½ года.
3) Концентрационный лагерь Ч. К. находится при Лукьяновской тюрьме
(рядом). Та же картина что и в тюрьме. Разница только та, что побои там явление
обычное. Комендант и помощники ходят с нагайкой. За спирт, деньги и другие
«буржуазные» средства нелегальным путем можно осужденного выручить домой
на несколько дней или на день, ночью должен быть в лагере. Все зависит от
количества воздаваемого. Из лагеря осужденные ходят на работы: пилка дров,
работы по подноске дров на электрической станции, очистка канализаций, уборка
площадей, разборка зданий. На все тяжелые работы назначаются «буржуи». Труд
для таких людей каторжный.
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«Местом смерти» называют лес, в который посылают рубить дрова (ПущаВодица). 5 (пять) человек обязаны в день исполнить урок: спилить, очистить от
веток, распилить, расколоть и уложить одну куб. сажень дров. Живут в ПущеВодице арестованные на даче. Холод, голод (приносить туда пищу разрешается
один раз в неделю), сон без подстилки на полу, все это не дает никакой
физической возможности исполнить урок. Неисполнивших урок бьют, бросают в
подвал, не дают пищу. С этой работы редко возвращаются здоровыми. Работают,
пока свалятся… потом везут в больницу или хоронят. Потом… берут свежих и т.
д.
В один прекрасный день (март месяц) объявили борьбу с проституцией. Днем и
вечером устроили облавы на женщин. Ловили всех, кто не имел удостоверения
личности. Без разбора всех отправили в лагерь и хотели учинить «осмотр» сами.
Женщины возмутились и не дались. Пригласили врачей. После осмотра
выяснился процент больных. Их не отделили, а наоборот, пищу ели вместе со
здоровыми. Среди здоровых попались женщины и девушки, ничего общего с
проституцией не имеющие. Освобождались такие с большим трудом и по
протекции. До сих пор в лагерь сидят по недоразумению. Вся группа женщин
работает по заготовке дров.
Горожане, зная об этих ужасах «заключений», уже не так боятся расстрела, как
«последствий» этих злачных мест. Расстрел производится не совсем «нормально».
Ночью с треском и громом врываются пьяные конвойные и надзиратели. Шум,
стук приводят камеры в трепет. Читаются фамилии. «Собирайся с вещами». Ведут
через двор в подвал, где имеются все «новейшие приспособления»: цементный
пол, опилки и прочее. Читается приговор. «Раздевайся». «Иди»… Манекен, а не
человек двигается по указанному направлению, проходит комнату, подходят к
дверям… идет дальше… выстрел… Свершилось. Свершилось вопиющее… и так
дальше по числу предназначенных, кровью своей запечатлеть ужас, кошмар
России. С рассветом подвода или автомобиль отвозят труппы за город. Иногда в
анатомический театр. Расстреливают обыкновенно надзиратели или из батальона
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охраны, за оставшиеся вещи, которые он получает. Иногда приезжает загулявший
чекист и производит «по охотке» расправу.
Спастись от расстрела за деньги иногда удается. Доступно это крупным
спекулянтам, но иногда и другим, если пожертвуешь всем, чем владеет семья [42].
42. Положение в Советской России. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 126 (265), 4 июня.

Положение в Советской России.
Ч. К. (Окончание).
«Спекулянты на смерть» имеют «закучку». Их много и они любят эти
прибыльные дела. Среди чекистов их тоже много. За 2, 3 миллиона спасается
человек. Его переводят в Лукьяновку, а потом, если не заболеет тифом, и совсем
идет домой или в концентрашку. В марте спаслось около 15 человек
(валютчиков).
Но бывает, что ни деньги, ни благодаря протекции нельзя спастись. Некто
Берлянд, старик 60 лет, был арестован, за спекуляцию валютой. У него нашли на
несколько миллионов. Арестовали и в связи с ним до 150 человек. Берлянда дочь
замужем за начальником пункта Особого Отдела Рофицким, герой «Красного
Знамени» - коммунист. Это Рофицкий имел большие связи, начал хлопотать «о
смягчении участи» старика и тестя коммуниста героя. Особый Отдел поддержал
ходатайство. Но Берлянд был расстрелян «вне очереди». Началось дело. Пошло в
Харьков, потом в Москву. Предгубчека Павлова вызвали в Москву «для
объяснений». Павлова назначили в Москву к Дзержинского и заменили
Лифшицем. После оказалось, что экстренный расстрел произошел лишь только
потому, что хлопотал Особый Отдел.
Антагонизм между Ч. К. и Особым Отделом очень заметен. Ч. К. ненавидят
особистов, а последние первых. Особисты называют Ч. К. спекулянтами и
мародерами. Себя же восхваляют. Но неизвестно, какая сволочь лучше.
Сотрудников в Ч. К. около 300 человек, не считая тайных и иных агентов. Эти
последние

в

буквальном

смысле

терроризируют

население.

В

каждом
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гражданском учреждении, отделении, на базаре, возле газеты и там, где
собирается 8-10 человек, есть уши Ч. К. Погоня за легкой наживой и куском
насущного хлеба открыла возможность людям поступить или быть в услужении у
какого-нибудь чекиста, продавать не только своих знакомых и близких.
Молоденькие барышни, взрослые дамы, мальчишки, юноши и даже старики продают своих. Скажите неосторожное слово, начните спор из-за денег - тут как
тут агент. В учреждение возмутитесь беспорядками, комиссаром и т. п. – уши
слышат. Теперь создалось такое положение, что никто никому не верит. Но не
терпит душа и тело варварства, и как бы ни было страшно – все ругаются. Баба на
базаре, мужик на возу, рабочий не получивший пайка, интеллигент, красноармеец
и вообще все, что не коммунистическое – вопиет, ругает и клянет все порядки, а в
особенности Ч. К.
Разодетые мужчины и женщины, на шикарных экипажах или автомобилях, в
городах теперешнего Советского государства, приводят в ярость обывателей. Все
знают, кто они и откуда у них.
Каждый служащий-служащая Ч. К. получают из хранилища всякие вещи:
платье, золотые вещи, меха и т. п. Хранилища находятся при Ч. К. Все то, что
систематически отбиралось от населения во время недель: «Бедноты», «сестры»,
«красноармейца» и т. п. – попало в хранилища Ч. К. Хлам попал тем, в честь кого
устраивались «недели», а все буржуйское «содкомам», сотрудницам Ч. К. и
сотрудникам. А эти, последние, за пресыщением, продают на базарах (через
доверенных) спекулянтам и лицам, нажившим «огромные состояния» за это
темное время. Заведывающие хранилищами очень часто попадают в камеры Ч. К.
за хищения. Вещей много – соблазна тоже. Иногда «свои» не поделят. Донос.
Арест и т. д.
Ч. К. охраняется войсковой частью: «Батальоном при Ч. К» из Внуса. В
батальоне большинство красноармейцев коммунистов. Часть верная. Пища
неважная, но «заработки» у этих зверей хорошие. Вещи после расстрела, обыска и
т. д., часто попадают в руки телохранителей, а эти последние несут на базар.
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Уездные Ч. К., в последнее время, начинают в уездах передавать дела пунктам
Особых Отделов или Политотделам уездов. Объясняется это тем, что уезды,
благодаря «бандитизму» (повстанцам) подчиняются военным властям или
политсекциям. У. Ч. К. расстрелов не производит, а направляет материал,
дознание и арестованного в Губчека. У. Ч. К. сохранились в Умань, Белой Церкви
и т. д. (крупные уездные центры). В прифронтовой же полосе все дела перешли к
Особым Отделам [43].
43. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. – 1921. – №
127 (266), 5 июня.

Махновщина.
Орган Екатеринославского губернского комитета – «Селянская правда», в
номере от 16 мая, разразился градом упреков по адресу Махно и Махновщины.
«Махно пытается исковеркать налаживающуюся на Украине жизнь – пишет
газета, – он сбрасывает под откос поезда с товарами для населения. Он –
настоящий враг всего трудящегося населения, а потому мы все должны, как один,
восстать против него и его единомышленников. Еще недавно махновцы напали
около станции Раздоры на поезд с керосином, сожгли 4 цистерны, а конвой из
красноармейцев перебили».
В том же номере посвящены Махно еще две статьи под заголовками «Время не
терпит» и «Раздавим эту змею», в которых выражаются опасения, что Махновцы
не дадут собрать урожая и потому им должен быть немедленно объявлена самая
беспощадная война.
Перечислив затем целый ряд сел и деревень, где были пойманы и расстреляны
отдельные единомышленники Махно и найдены мелкие склады оружия и
огнестрельных припасов, газета выражает сожаление, что главные вожаки
Махновщины и сам Махно остаются неуловимыми и продолжают свою вредную
для края деятельность [43].
43. Махновщина. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава.
– 1921. – № 127 (266), 5 июня.
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Нестор Иванович Махно в лагере для перемещенных в Румынии

Захват Днепровской красной флотилии.
По сведениям повстанческого комитета на Волыни, Атаман Струк завладел 6
пароходами Днепровской красной флотилии.
Команда пароходов перебита за исключением 20 человек, которые спаслись.
Командующий флотилией товарищ Полупанков ране и пасся на лодке. (Р. Кр.)
[44].
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44. Захват Днепровской красной флотилии. Свобода. Газета политическая, литературная
и общественная. Варшава. – 1921. – № 128 (267), 7 июня.

Надежды Раковского.
По сообщению «Киевской Украины» Раковский, на приеме Московской
экономической делегации в Харькове, заявил, что хлеб с Украины для советской
России будет в этом году получен. Мы дали уже соответствующие инструкции
чрезвычайкам о мерах, как получить необходимый советам хлеб от кулаков. Не
следует забывать, сказал Раковский, что Украина сейчас накануне своего
очередного

сезонного восстания под лозунгом не давать Москве собранного

хлеба.
Предвидя это обстоятельство, я обратился непосредственно к товарищу
Троцкому, который собирается прибыть на Украину сам во главе 8 новых конных
дивизий.
Расставленные умелою рукою на стратегических пунктах эти войска обеспечат
доставку хлеба голодающим рабочим Московского района, так много сделавшим
для всесветной революции [44].
44. Надежды Раковского. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 128 (267), 7 июня.

Воззвания к повстанцам.
В газету «Украинский Вестник» поступили циркулирующие на Украине
воззвания

к

повстанцам,

изданные

«Украинским

комитетом

мести»

и

«Всеукраинским повстанческим Комитетом». В одном из этих воззваний
Украинский повстанческий комитет пишет:
«Украинцы! Наступает решительный момент в борьбе за освобождение
Украины. Скорее за дело! Скорее объединяйтесь, чтобы все как один встать для
решительной борьбы. Пора сбросить с себя большевистское ярмо!
Объединяйтесь, группируйтесь и держите связь с повстанческими комитетами.
Помогайте повстанцам всем необходимым. Закладывайте повсюду, свои
отдельные ячейки и будьте готовы к решительному выступлению. О дне
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всеобщего выступления будет объявлено особо. Да здравствует свободная
самостоятельная Украина! Долой власть грабителей коммунистов [44].
44.

Воззвания

к

повстанцам.

Свобода.

Газета

политическая,

литературная

и

общественная. Варшава. – 1921. – № 128 (267), 7 июня.

Особые отделы при В. Ч. К.
Конкурентом и очень солидным, для Ч. К., на юге состоят особые отделы. Они.
в виду военных действий, имеют на Украине Больших полномочия и права. Когда
был штаб югозападного фронта с Киева, дела от ЧК начали «уплывать». Началась
бешеная «работа» по «подысканию дел». Были случаи. когда и ЧК, и Ос. Отд.
приезжали арестовывать. Лавры пожинал первый приехавший. Благодаря
«конкуренции», розвивалась сильная ненависть одного к другому. Страдали
конечно арестованные. Теперь при переходе Ос. Отд. к Киевскому Военному
Округу, дела как видно, «поделили». Особые отделы и пункты получили охрану
границ и борьбу с повстанцами. Поле деятельности большое, и вот город пока
Особые Отделы оставили. Город терроризирует ЧК.
Особый отдел К. В. О занимает в Киеве помещение по Лютеранской улице.
Начальник Особого Отдела Трушин (бывший рабочий, считается очень строгим).
Пункты Особого Отдела находятся на всех узловых станциях: Коростень, Олевск,
Фастов, Проскуров, Каменец Подольский. Везде кишмя кишит агентами Особого
Отдела. По границе расположены пункты в следующих местах: Главный пункт
участка Северной группы в Новоград-Волынске; ему подчинены: Олевск,
Емельчин, Городнище, Бронница, Галыши (возможно – есть и еще). На каждом
пункте имеется начальник и канцелярия (штат до 22 человек). Для охраны к
пункту прикомандировываются отряды пехоты и кавалерии. (В конце апреля
кавалерию забирали в тыл). Отряды в составе роты. Охраняют границу дозорами
по два человека. Начальники пунктов очень часто попадают под арест за взятки от
убегающих. С 15 апреля по 1мая арестовано было 3 человека: Начальник пункта
под Олевском, Начальник пункта Бронница и Городищи. Ввиду большого
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соблазна и дабы не было повадно брать взятки, начальник особых пунктов часто
сменяются из Киева.
Но устоять никто не может и берут «за проход» все, красноармейцы и
начальство. Бывают случаи арестов. Тогда отбираются все вещи, и человека
отпускают на все четыре стороны.
Строгие меры принимаются Особым Отделом при борьбе с повстанцами. При
малейшем подозрении расстреливают на месте, без суда и следствия.
Уже в начале февраля начались аресты крестьян. В Киев приводили целыми
партиями и мест заключения не хватало, арестованные целыми сутками были на
дворе. Сыпной тиф немало унес жертв. Места заключения Особого Отдела, еще
больше, чем ЧК, в антисанитарном состоянии. В апреле приспосабливали новые
места заключений (бывшая ЧК на Садовой, знаменита своими ужасами во время
прихода Деникина). Приготовляются очевидно к большому числу заключенных.
Особый Отдел кроме политических дел имеет дела по борьбе с преступлениями
по должности среди военных. Судят больше своих. Расстрелы производятся
таким же зверским способом, как и в ЧК. Из агентов Особого Отдела отличаются
жестокостью следующие лица: Островский (Начальник Особого Отдела ХII
армии, теперь заместитель Начальника Особого Отдела в Харькове, садист и
очень кровожаден – еврей), Широкив (на границе неизвестно где), Яфебов (был
прикомандирован для слежки за польской миссией), Телятников, Савельев
(говорят – бывший князь Волконский, фат, одевался богато, очень жесток),
Федоров (настоящая фамилия Пищик, сын портного в Киеве), Северный
командирован ВЧК (заведывающий какой-то информацией за границу). Часто
ездит Киев-Одесса. В Киеве Особый Отдел охраняется конницей. Следствие
ведется

очень

медленно.

Следователи

по

большей

части

из

опытных

коммунистов, но не юристы. Побои, угрозы и ругань сопровождают допрос. С
особой жестокостью расправляются с крестьянами и гоняют, как скот, бьют и
издеваются. В марте во всех военных учреждениях была чистка сотрудников.
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Главными руководителями чистки были агенты Особого Отдела. Было
арестовано

много

бывших

офицеров,

укрывшихся

в

канцеляриях.

Их

откомандировали в резерв К. В. О., а потом разослали по разным городам
центральной России. Киевлян и одесситов отправляли преимущественно в
Смоленск.
Все время кронштадского восстания Особым Отделом были вызваны из
пунктов агенты (200 человек) и полк верной кавалерии. В эти дни возле Особого
Отдела заметно было большое движение и видно было, что особисты сильно
нервничали. Аресты были массовые, но расстрелов много не было.
Вообще же деятельность и поступки особистов те-же, что и Ч. К., но
проявляются они еще суровее и ожесточеннее [45].
45. Особые отделы при В. Ч. К. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 130 (269), 9 июня.

Украинские дела.
Из деревни.
Крестьяне великолепно разбираются в событиях, к большевикам относятся с
ненавистью и все «поблажки», сделанные большевиками за последнее время, не
дали желанного для них результата (свободная торговля, признание мелкой
собственности и так далее). Крестьяне говорят, что это уловка, на которую их не
поймаешь, что большевики уже много раз давали всякие обещания, но не
исполняли их, тем более, что все эти декреты существуют только на бумаге и
местные власти с ними не считаются по-прежнему существуют заградительные
отряды, происходят реквизиции, разверстки и так далее. Крестьяне ждут Петлюру
и украинцев. Знают о существовании Комитета в Польше, часто упоминается имя
Бориса Савинкова. Колоссальная потребность в интеллигенции, в руководителях,
нет людей, не с кем идти, некому организовывать. Крестьяне на это сильно
жалуются, говорят, что сейчас можно было надавить, да нет руководителей, нет
командиров. Мобилизация, производимая большевиками на Украине, происходит
очень неудачно, ибо мобилизованные разбегаются.
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Отдельные налеты повстанческих отрядов и местные восстания происходят
очень удачно, большевики всегда терпят поражения и ликвидировать, хотя бы
один из сильных повстанческих отрядов, им не удается. Войска стоящие на
Украине, по большей части укопмлектованы великороссами. Части эти очень
ненадежные либо настроены антибольшевистски, либо панически, то есть
разбегаются при первой возможности. Часто происходят бунты, разоружение
частей, и перевод с одного места на другое. Из местечка Койданова 20 апреля
арестовано 80 заложников, из коих 50 барышень католичек и 30 православных,
которые до настоящего времени содержатся в подвале – Захарьевская и угол
Набережной.
23 мая в 1 час дня чекисты отправляли в Земельный отдел 22 человек, то есть в
преисподнюю. Эти 22 человека были приговорены к смертной казни.
Столпившийся народ встретил на Александровской улице и пытался освободить
приговоренных. Но сопровождавшие китайцы заранее открыли стрельбу по толпе,
а приговоренным было приказано лечь на месте и таким образом двум из
приговоренных удалось бежать, а остальным 20 человекам казнь совершена в
Архиерейском лесу.
Труппы убитых полуприкрыты землей и сверху облиты известью. (Соб. Кор.)
[45].
45. Из деревни. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 130 (269), 9 июня.

Жизнь гаснет.
В настоящее время, перешедшие на мирное строительство «товарищи», заняты
изысканием средств, для снабжения учреждений топливом.
Прошедшая зима, прошла для обывателей Киева, сравнительно сносно, так как
из парков и палисадников можно было срубить и незаметно унести сучок другой
или часть забора. Теперь же заборов и палисадников, почти не осталось.
Деревянные же постройки, во многих частях города, по разрешениям «Губтопа» и
с ведома «Комунотдела» (бывшая Городская Управа снесена на дрова).
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Учреждения снабжались дровами из Голосеевского и Святошинского лесов. В
настоящее время Голосеевский лес, почти совершенно уничтожен.
В Святошинском-же лесу, хотя еще осталось много несрубленных деревьев, но
для работы нет ни пил, ни топоров.
Из дров, заготовленных для учреждений, часто по запискам, комиссаров
отпускались дрова, для друзей и подруг последних. Служащие же должны были
всю зиму сидеть в Учреждениях в пальто и валенках, так как, помимо недостатка
дров, печи пришли в полную негодность. В Учреждениях-же, помещения которых
приспособлены для парового отопления дело обстояло еще хуже и эти
учреждения («Горанд», «Губвид», «Овиу») и прочие среди зимы вынуждены были
эвакуироваться из занимаемых помещений, в более приспособленные для житья
квартиры бывших буржуев, которых среди зимы выбросили на улицу, с
семействами. «Субботники» и «Воскресники» тоже ничего существенного не
дали, в смысле заготовки дров, на предстоящую зиму.
В мае месяце цены на дрова достигли 2500 – 3000 рублей за вязанку в
несколько палок. Такая-же вязанка, (около пуда), по мнению пригородных
крестьян, будет стоить к зиме не менее 15.000 – 20.000 рублей и несчастные
обыватели Киева, буквально, обречены на замерзание.
Безнадежность в заготовке дров усугубляется еще тем, что мобилизованные на
трудовую повинность граждане, совершенно незнакомые и неприспособленные, к
этому труду, не вправе нанимать вместо себя надлежащих работников. За такой
«саботаж» было расстреляно не один десяток «буржуев» и допускавших «подлог»
Управляющих Домкомами.
Как и все живое, мобилизованы также музыканты, артисты, художники и
прочие.
Очень часто, по инициативе комиссаров учреждений устраиваются концерты
(конечная цель концерта – митинг, на котором надеются в конце концов убедить
«всех» – «всех и вся», что лучше коммунистического рая нет и быть не может).
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В таких случаях самые даровитые и пользующиеся известностью артисты и
артистки, выговаривают себе вознаграждение «натурой». При мне был случай,
когда известный скрипач и не менее известная пианистка, выговорили себе за
выступление в Чайной Красноармейцев (бывшая кондитерская «Семадени») по 1
фунту постного масла (цена 10.000 рублей), по 5 селедок (селедка 3000 – 4000
руб.) и по 10 фунтов пшена (фунт пшена 1000 – 1200 руб.). Даже в бенефисы
«товарищи-комиссары» подносят любимцам и любимицам, вместо цветов 2 – 3
фунта масла, 10 – 20 фунтов белой муки (1 фунт сливочного масла 10.000 – 18.000
руб.. 1 фунт белой муки 2000 – 2500 руб.) и голодный обыватель, с завистью
смотрит, как, после спектакля «премьеры» и «премьерши» шествуют важно
домой, нагруженные столь заманчивыми и давно не всем доступными кульками и
мешечками. В. Я. [46].
46. Жизнь гаснет. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава.
– 1921. – № 149 (288), 1 июля

Положение в Советской России.
Борьба с революционным движением.
«Декретомания», направленная против партизанских отрядов, oхватывающая
все более и более правящие советские круги, показывает насколько силен новый
«враг», существующей в России власти.
Все чаще стали появляться перлы советских произведений громко кричащих о
том, что нужно напрячь все силы для борьбы на внутреннем фронте с
«империалистами-наемниками Савинкова». Об этом кричит советская пресса,
старающаяся партизанскому и повстанческому движению придать характер
контр-революционности; собираются объединенные заседания с участием
представителей от всех советских учреждений, проф.-союзов и т. д. для
выработки новых, более жестоких, мер по ликвидации повстанчества и издаются
грозные приказы.
Приказ по армиям западного фронта от 27 мая за № 2009, начинаясь с громких
фраз о том, что организаторами этого нового внутреннего фронта является
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«империалист»

Савинков,

что

отряды,

организованные

им,

под

предводительством «помещиков и офицеров», наносят вред населению и более
всего крестьянам так как Советское Правительство «вынуждено» держать в
деревнях войска, обременяя крестьянам подводной повинностью, занимаются
порчей путей сообщения, взрывая мосты. железные дороги и прочее: поэтому
предписывается:
1) Немедленно начать (в Витебской, Смоленской, Минской, Гомельской
губернии) оперативную кампанию против повстанческих отрядов, для чего всем
учреждениям и властям предоставляются по сему случаю чрезвычайные
полномочия.
2) Всем волостным и сельским советам предписывается принять самое
активное участие в деле ликвидации повстанчества, за неисполнением расстрел.
3) Все лица, уличенные в бандитизме или причастные ему - расстреливаются.
4) Бандит и дезертир, явившийся с оружием в руках - прощается; за
неявившихся отвечает семья, у которых конфискуется все имущество, отбираются
земли и помимо сего высылаются из пределов Западного Фронта.
Приказами уездным комиссиям по борьбе с бандитизмом и дезертирством
крестьянам запрещается принимать на ночлег и указывать дороги проходящим
людям, так как в каждом проходящем человеке Советская власть видит «агентов
Савинкова» (приказ Мозырской уездной комиссии).
Кроме того предписывается в селах и деревнях:
1) Организовывать аппарат десяти, пяти дворов (чтобы не дать возможности
дезертирам проживать в деревнях), которым вменяется совместно с сельскими
советами и квартирными комитетами два раза в неделю обходить этот район и
проверять документы. Сельские советы обязаны еженедельно давать сведения в
комдез о состоянии деревни в смысле дезертирства.
2) В волостях произвести учет военнообязанных, запросив сведения от
сельских советов, - под страхом суровой ответственности круговой поруки.
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Ответственность за нахождение дезертира несут все начальники и председатели
советских, сельских и волостных учреждений и старшие десяти-пяти дворов,
которые будут арестовываться и предаваться суду особой секции при уездном
бюро юстиции.
Общество и деревня, где найдется дезертир, подвергаются штрафу от одного до
пяти миллионов рублей, лишению земли, конфискации всего имущества и ссылке
в концентрационные лагеря: хутора же, оказавшие приют, сжигаются.
«Граждане, к вам обращается комиссия в последний раз. Гоните дезертиров,
вяжите их и доставляйте в уездные комиссии, в противном случае, вина всецело
падает на Вас» – так заканчивается приказ Слуцкой уездной комиссии по борьбе с
дезертирством и бандитизмом за № 68 от конца марта сего года.
– Киевскими большевистскими начальниками издан приказ к всем верным
коммунистам, напрячь все силы в борьбе с мятежниками повстанцами.
– Дождь всех этих приказов создал напряженное положение. Уездные города и
местечки объявляются на военном положении: начинают прибывать их броневые
машины, орудия (в деревню Жидковичи пришли орудия), окапываются места
постоя войск, как-то город Слуцк, особые посты Слуцкого района и т. д.,
сменяются красноармейские части.
– Знаменка объявлена на осадном положении. После 9 часов все жители
загоняются по домам.
– Донецкий округ объявлен также на осадном положении, так как все меры
предпринятые Советской властью для подавления повстанческого движения,
оказались безрезультатны.
– Чтобы не дать распространиться непрекращающимся восстаниям на
Украине, Кубани, Поволжье и Сибири, большевиками выставлены кордоны,
которые население приняло за заградительные отряды с целью парализовать
объявленную частично свободную торговлю.
– Чекисты со взятыми в Кайданове заложниками (80 женщин) расправляются
не зная пощады, «отсылая многих из них в «Земельный Отдел» по крылатым
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выражениям коммунистов, т. е. расстреливают. Расстрелы производятся в районе
города Минска и Архиерейском лесу. Полузарытые в землю трупы расстрелянных
обливают известью.
В Пскове участились расстрелы. Вознесенский монастырь превращен в
концентрационный лагерь.
В Сибири террор стоит невероятный. В Иркутске все тюрьмы переполнены; за
неимением в них свободных мест, много частных домов обращено в тюрьмы. Их
обносят проволокой, приставляют часового и тюрьма готова.
Арестованных держат в невозможных условиях до тех пор, пока они не
умирают от эпидемии или голода. По выражению большевиков это значит:
«Ликвидировать опасных людей мирным и безболезненным способом»
29 мая Киевской чрезвычайной комиссией расстреляно 38 человек за контрреволюцию, из них 9 человек из отряда Струка.
Считая, что увеличивающееся повстанческое движение имеет связь с русскими
организациями в Польше, большевиками выслано в Варшаву 10 опытных агентов
для раскрытия русских организаций (по большевистским документам).
–

Несмотря

на

объявления

оперативной

кампании

для

борьбы

с

повстанчеством, партизанские отряды не складывают оружия и принимают
брошенный

вызов.

По

прежнему

они

продолжают

мешать

заготовке

продовольствия; за один месяц на Украине убито до 200 продовольственных
агентов и уничтожено до 6 миллионов пудов хлеба, предназначенного для центра
и красной армии.
Был случай, что реквизиционный отряд, прибывший в местечка Плоская,
Гарбузы и Стан (Минской губернии) прибежал к польским постам в Колосов, ища
защиты от гнавшихся за ними партизанами.
Повстанческих отрядов по всей России так много, что передвижение по
большим трактовым дорогам малых большевистских групп не представляется
возможным.
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По дороге из Минска повстанцами были отобраны деньги у казначея, ехавшего
в пограничную полосу для расплаты с частями; и пограничники уже
поговаривают, что жалование наше за май пошло партизанам, а за июнь и совсем
не получим, за ликвидацией Советской власти.
В районе Полоцка жгут советские хозяйства. Уничтожено до 18 усадеб [47].
47. Борьба с революционным движением. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 154 (293), 6 июля.

Очередной заговор.
«Петроградская Правда» в номере 16 июля 1921 года сообщает, что в Одессе
раскрыта белогвардейская организация врангелевской окраски. Во главе
организации стоял полковник Евстафьев, организовавший центр в Елисаветграде.
Четыре месяца тому назад он посетил Одессу, где поставил во главе организации
полковника Мамаева. Большинство членов организации бывшие офицеры,
вкравшиеся в доверие советской власти. Организация работала по системе
десяток и пятерок. Город был разбит на районы с отдельными начальниками.
Организация сконцентрировалась по линиям железных дорог и немецким
колониям. Составлялись офицерские отряды, направлявшиеся к Заболотному и
Кошевому.

Захвачен

доклад

Евстафьевым

работал

генерал

Уха,

герой

Ярославского восстания. В Одессе арестовано 100 главарей и несколько сот
рядовых членов [48].
48. Очередной заговор. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 181 (320), 2 августа.

Новые жертвы.
«Известия одесского губисполкома» сообщают под рубрикой «за ненависть к
советской власти» о расстреле бывшего председателя земской управы Мурашева.
полковника Петрова, нотариуса Смидовича и чиновника особых поручений при
министре внутренних дел Граббе [48].
48. Новые жертвы. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная.
Варшава. – 1921. – № 181 (320), 2 августа.
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Повстанческое движение на Волыни.
20 июля вечером в местечке Пулины в 40 верстах на запад от Житомира,
прибыла Комиссия от Губпродкома и пыталась установить ставки продналогов не
с представителями волости, а только со своей коммунистической ячейкой.
Собравшиеся крестьяне потребовали допущения их УК участию в выработке
норм продналога и когда им в этом было отказано – они перебили в здании
Волостного совета не только прибывшую комиссию, но и весь состав Пулинской
комячейки. После этого крестьяне 8 прилегающих сел разобрали имеющееся у
них оружие и даже вырыли окопы и стали ждать карательного отряда из
Житомира. последний не заствил себя долго ждать и 21-го к полудню прибыл к
Пулинам с пулеметом и 4 орудиями. В момент, когда орудия установились для
обстрела, – крестьяне сами напали на отряды и, уничтожив значительную часть
его - отняли все 4 орудия и несколько пулеметов. Незначительные остатки отряда
спаслись в Житомире. Соседняя с Пулиным Романовская волость обещает
поддержку Пулину в случае присылки новых отрядов. До 28-го июля новых
попыток со стороны большевиков к овладению Пулинской волостью не было,
очевидно, за недостатком сил. Крестьяне же Пулинской и Романовской волостей
заявляют, что оружием встретят новые попытки советской власти проникнуть в
эти места.
21 июля в лесу около местечка Яруни Новоградволынского уезда, также
обнаружилась повстанческая группа, которая в этот день задержала и убила в
этом лесу проезжавшего комиссара по разверстке хлеба и нескольких его
конвоиров.
22 июля к лесу прибыла из Новоградволынска рота Красных Командиров
(учебная команда), но в самый лес, несмотря на угрозы своих командиров и
чекистов, не вошла и возвратилась в Новоградволынск. Уходя, эта рота
подверглась из лесу сильному обстрелу.
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27 июля в этом же районе повстанцами был произведен набег на советский
пункт в местечке Суховольи, где чекисты и красноармейцы рассеялись, оказав
самое ничтожное сопротивление.
Уничтожив советские учреждения в Суховолье, повстанцы ушли вновь в леса.
(«В. Сл.») [49].
49. Повстанческое движение на Волыни. Свобода. Газета политическая, литературная и
общественная. Варшава. – 1921. – № 184 (323), 5 августа.

В Крыму.
Настроение среди коммунистов подавленное. Сами коммунисты признаются,
что большевикам не продержаться зимой, в виду полного отсутствия
продовольствия.
В Крыму царит полный голод, – даже советские служащие не получают пайков.
Вследствие засухи урожай в Крыму весь сожжен.
Ялта производит впечатление вымершего города. На улицах можно встретить
трупы лошадей, пожираемые собаками. Извозчиков совершенно нет. В больших
гостиницах размещены красноармейские лазареты.
Движение зеленых разростается и сильно беспокоит большевиков.
Дорога из Ялты в Алушту в руках зеленых.
В

горах

Ялтинского,

Алуштинского,

Судакского.

Старо-Крымского

и

Бахчисарайского районов скрывается до 6.000 зеленых. Состав этих отрядов –
офицеры Русской Армии, уцелевшие от расстрелов, значительное количество
татар и дезертиры из красной армии, матросы балтийского флота. Во главе
«зеленых» – татар стоит член Курултая Амед-Озем-Вашлы. Татары сначала
действовали совместно с русскими, потом отошли от них, выставив причиной,
будто бы, неразборчивость в приеме людей в русские отряды, вследствие чего
туда нередко попадали провокаторы-коммунисты, предавшие уже не один отряд.
Тем не менее, связь между русскими и татарскими отрядами сохранилась. Все
сельское население Крыма, как русское, так татарское относится в высшей
степени сочувственно к «зеленым», видя в них защитников от большевистского
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произвола и укрывая, как отдельных лиц, так и целые отряды. Разъезжающие по
деревням агитаторы убеждают население в неминуемо скорой ликвидации
«зеленых» и понуждают крестьян угрозами к прекращению поддержки
повстанцев. Угрозы эти не действуют: все сельское население помогает
«зеленым» и ликвидировать их в Крыму советская власть бессильна, в чем
признаются сами комиссары. Против «зеленых» посылаются часто крупные
отряды, но сделать ничего не могут: при приближении их «зеленые» уходят в
горы, а при возможности, вступают в бой и наносят серьезные потери красным.
Бессильная бороться с движением «зеленых» советская власть объявила 1-го
мая амнистию, но на этот призыв явилось, но на этот призыв явилось всего
несколько татар, расстрелянных вскоре Симферопольской чека.
Повсюду в городах очень много матросов, причем у последних очень часто
прорываются антисемитские нотки. Так они заявляют: «Вот теперь мы победили
всех наших врагов. Наша армия расходится по домам. Остаются лишь
коммунистические полки, которые и примутся за истребление жидов».
Помощником комиссара чрезвычайной комиссии в Ялте состоит 14-ти летний
коммунист.

Эта

коммунистическая

молодежь

образовала

особый

союз,

державший в руках своих власть на местах.
Ливадийский дворец не тронут. Мебель и, вообще, имущество дворца в
целости. Многие из старых служащих продолжают службу в качестве сторожей.
При посещении Ливадийской церкви комиссары входили в алтарь в шапках с
папиросами.
Особоуполномоченным военной чрезвычайки комиссии являются Виленский и
Михельсон [50].
50. В Крыму. Свобода. Газета политическая, литературная и общественная. Варшава. –
1921. – № 204 (343), 27 августа.
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РАЗДЕЛ 3. «ВОЛЯ РОССИИ» (ПРАГА) О ПОВСТАНЧЕСКОМ
ДВИЖЕНИИ В УКРАИНЕ В 1921 ГОДУ
Воля России = Volja Rossii / Ред. И. Давид; Изд. Е. Лазарев; При
ближ. участии: В. М. Зензинова, В. И. Лебедева, О. С. Минора. 1920, 12 сент. - 1921, 9 окт. - Прага, 1920-1921. - Выходит ежедневно,
кроме понедельников.
Продолжение см. журн. «Воля России».
Заглавие: Воля России.
Параллельное заглавие: Volja Rossii.
Сведения об ответственности: Ред. И. Давид; Изд. Е. Лазарев; При
ближ. участии: В. М. Зензинова, В. И. Лебедева, О. С. Минора
Место издания: Прага.
Время выхода (для периодики): 1920-1921.
Периодичность: ежедневно, кроме понедельников [1].
В Одессе.
Лицо, только что приехавшее в Прагу из Одессы, сообщает нам ряд сведений о
положении города.

Положение населения.
Как и во всех южных городах население Одессы страдает от голода и холода.
Еще несколько месяцев тому назад можно было достать продукты по невероятно
высоким ценам в вольной тайной продаже, при чем фунт хлеба стоил 1.500 руб., а
фунт сахара доходил до 25.000 руб. Однако, после облавы, произведенной
коммунистами на рынках, все базары закрыты и вольная торговля прекратилась.
Тем не менее, спекулятивная купля-продажа продолжается. Большинство
одесситов перебивается главным образом продажей уцелевших от реквизиций
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вещей. Некоторые пытаются получить муку и масло в соседних деревнях в обмен
на белье и носильное платье, но за последнее время крестьяне отказываются
давать что-либо горожанам. Вообще вражда крестьян к городу растет и
ощущается даже в пригородных селах.
Топлива нет. Пуд дров стоит 8.000 рублей. Отапливаются лишь советские
учреждения. Электрическая станция дает свет только правительственным
учреждениям и некоторым пользующимся особой протекцией советским
служащим.
Внешний вид обывателей подавленный и угнетенный. Почти все скверно одеты
и обуты. Необходимость постоянной заботы о куске хлеба придавила население и
сделала его апатичным.
Сведений из центра поступает в Одессу довольно мало. Газеты, местные и
столичные, не продаются, а лишь расклеиваются на стенах. В местной прессе
(«Коммунист», «Известия») очень мало сведений о событиях в западной Европе.
Впрочем в неведении большевики держат лишь широкие массы; сами же они
достаточно обо всем осведомлены: ежедневно в Одессу приходят из Бессарабии
целый тюк всяких иностранных и издающихся заграницей русских газет для
коммунистического начальства [2].
2. Воля России. Прага. – 1921. – № 145, 5 марта.

Власть чека.
Вся власть во всей Херсонской губернии принадлежит губернской пятерке, в
которую входят представители херсонского комитета коммунистической партии,
херсонского военного комитета, председатель Чека Деч, председатель Ревкома и
комиссар Одессы Петровский и председатель Губпродкома Петрикеев. Хотя
пятерка эта юридически является верховным органом власти для всей губернии,
истинным хозяином Одессы является Чека. Террор, производимый ее агентами в
Одессе. не поддается описанию. В то время, как во главе Чека стоял Вахман,
ежедневно расстреливается до 100, а иногда и больше человек в день. Рассказчик
лично видел, как смертников везли в двух-трех грузовиках на место казни. В
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числе осужденных были и женщины. Агенты Чека - матросы сжалились было над
двумя девушками, молодыми, красивыми, молившими о пощаде. Их сняли с
грузовиков, но подоспевший член Чека, женщина, несколькими выстрелами из
револьвера покончила с несчастными.
После того как Вахман был убит своими сотоварищами за превышение власти,
во главе Чека стали Дейч и бывшие левые эсеры Кельмансон, Арнаутов и
Алексеев. Режим как будто смягчился: вместо 100 расстреливали по 25 человек в
день. Недавно были расстреляны 6 инженеров из лескома за невыполнение
топливной разверстки. Расстрелян ряд крупных купцов, членов прокуратуры и
интеллигентов.
Чека занимает ряд домов по Маразлиевской, Троицкой и Канатной улицам.
Число агентов ее в точности неизвестно. При Чека находится батальон особого
назначения, сформированный главным образом из приехавших из Франции
бывших русских военнопленных. Батальон занимает помещение Сабанских
казарм и численность его доходит до 5000 человек. Вообще же в Одессе
сосредоточено около 60.000 красноармейцев.
Во всех советских учреждениях находятся агенты Чека. Шпионство и
провокация достигли ужасающих размеров [2].
2. Воля России. Прага. – 1921. – № 145, 5 марта.

Настроение масс.
Обыватель в среднем пассивен и уныл. В массах же нарастает недовольство. В
январе в цирке был большой митинг, на котором рабочие требовали хлеба и
свистали коммунистам и комиссарам. В январе же был сожжен кожевенный
завод. После разгона одесского совета в декабре Ревком, для подготовки новых
выборов, созвал «беспартийную конференцию» из представителей советских
учреждений. На конференцию эту были выбраны в большом количестве и
меньшевики и эсэры. Их выступления из беспартийной конференции обошлись
им довольно дорого: был произведен ряд арестов, и видным представителям
обеих партий пришлось скрываться и даже бежать из города.
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Весьма характерным является настроением матросов, становящихся в явную
оппозицию советской власти и присоединяющихся, по их собственному
признанию, к «правым эсэрам». Слухи о брожении среди красноармейцев не
подтверждались в Одессе никакими выступлениями, но в случае народного
восстания несомненно, что и красная армия пойдет с народом.
В

виду

усиления

продовольственного

кризиса,

брожения

масс

и

обостряющегося явно антибольшевистского настроения деревни, следует ожидать
неизбежного и близкого движения против советской власти [2].
2. Воля России. Прага. – 1921. – № 145, 5 марта.

Развал красной армии на Украине.
Парижскому «Tempa» сообщают из Бухареста:
В украинских красных войсках начинается возмущение. Недовольство иногда
выражается открыто, от времени до времени вспыхивают беспорядки. Восстание
происходили в Умани и в местах расположения 8 дивизии красных пулеметчиков.
Причины недовольства таковы. Согласно № 2767 только шесть призывных сроков
должны были остаться в рядах красной армии, остальные должны были быть
демобилизованы. С другой стороны, была объявлена мобилизация офицеров и
унтер-офицеров до сорока лет и солдат от 17 до 26 лет.
Таким образом одновременно происходила мобилизация и демобилизация, что
вызвало расстройство дел в военном комиссариате и недовольство в населении.
Несмотря на жестокие меры, применяемые большевиками: конфискацию
имущества неявившихся к призыву, расстреле каждого пятого в деревнях,
посылки карательных экспедиций, – мобилизация молодых призывов крестьян
оказывается невозможной [3].
3. Воля России. Прага. – 1921. – № 150, 11 марта.

Интеллигенция Чека.
(Письмо в редакцию газеты «Руль»).
Милостивый государь, господин редактор.
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Вырвавшись только что из советского ада, считаю своим долгом на страницах
Вашей уважаемой газеты поделиться с читателями краткими сообщениями о
перенесенных мною там мытарствах.
Я – совершенно нейтральный человек и аполитичность моя не была
заподозрена советами. Я – старый земский и правительственный врач,
работавший только в своей сфере. И, вот что мне пришлось претерпеть за
последние 2 года.
В ноябре 1920 года, когда из-за голода и мытарств, я решила уехать заграницу,
я была арестована в Овидиополе (Херсонская губерния), по подозрению в
намерении перейти границу. Там я просидела в застенках чека в холодильнике, а
затем была отправлена в Екатеринскую тюрьму – Одессу. При этом у меня были
взяты все мои последние сбережения, вещи, инструменты, одеяло и прочее. В
Одессе я числилась за Особым Отделом и без всякого предъявления обвинения
просидела 4 месяца. Выпущена я была только благодаря энергическому
заступничеству общества врачей, указавшего на отсутствие каких бы то ни было
обвинений против меня.
Затем я получила назначение на должность холерного врача в Балтийский уезд
Херсонской губернии.
Однако, не вынеся ужасов подавления вспыхнувшего тогда там восстания, я
оставила место и отправилась в Тирасполь, вблизи коего пыталась вплавь
переплыть Днестр у Суклеи.
Красноармеец бросился в воду, вытащил меня, душил, мучил и доставил в
Тираспольскую ч. к., откуда меня отправили в одесскую чека. В казематах ее я
просидела без всякого предъявления обвинения с 1 июля по декабрь 1921 года.
При этом при мне происходили сцены вывода сотен заключенных на расстрел,
совращение миловидных жен офицеров чекистами, мучившими целыми днями и
ночами своих жертв угрозой ежеминутного расстрела, в конце концов,
добивавшихся того, что измученные женщины и девицы шли на связь с
матросами и бандитами.
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О всех этих ужасах говорить не буду, так как о них сообщалось не раз.
Из одесской чека я была выброшена 3-го декабря 1921 года прямо на улицу и
только потому, что вся была изъедена червями, копошившимися целыми кучами
по всему телу. Я очутилась в мороз на улицах окраин Одессы с голыми коленями,
неприкрытым телом.
Какой-то случайный встречный еврей отвел меня и свою квартиру и дал тряпки
и одежду, а затем отправил меня в больницу. Оттуда меня обществу врачей
удалось перевести в санаторию на Французском бульваре (№ 40), где я пробыла 3
½ месяца. Спасла мне жизнь только АРА, прислав 2 посылки. Без них на
санаторском пайке я бы погибла от истощения.
Тем временем, чека вынесла приговор: меня осудили условно на 5 лет в
концентрационный лагерь, с тем, что в случае возобновления попытки отъезда
заграницу, я буду расстреляна.
Однако, в виду того, что я находилась на краю могилы, заключение в лагерь
было отстрочено.
После целого ряда попыток и воздействий на Наркомадрава Одессы мне
удалось получить следуемые мне за службу в Балте 60 миллионов (врач отказал, а
слесарь выдал их на зло ему). Затем представитель Наркоминдела Любченко,
убедившись в ранах от червей и прочее, благодаря протекции знакомых, выдал
мне пропуск, и я уехала для лечения заграницу на срок в 6 месяцев.
Таким образом, не вмешиваясь никогда в политику, не совершив никакого
преступления, кроме «проявления намерения ехать заграницу без разрешения
власти», – я провела в казематах чека полтора года, и часть этого срока уже после
провозглашения НЭП и против новых тезисов.
Письмо это помещаю исключительно для того, чтобы эмигранты, не
осведомленные о жизни интеллигенции в Советской России и мечтающие о
возвращении, знали, что, в то время, как 3 % населения – НЭПмацны и комиссары
живут и блаженствуют во всю, – остальные 97 процентов населения бедствуют, а
интеллигенция вымирает также, как и без НЭПа.
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И на вопрос, можно ли жить в Советской России оставаясь нейтральным, я на
основании пережитого, заявляю, быть человеком в Советской России, и теперь
немыслимо.

Врач В. Ф. Никольская [3].

3. Интеллигенция Чека. Русское Эхо. Шанхай. – 1922. – № 601, 30 октября.

Бандитизм на Юге России.
«Чикаго Трибюн» приступила к печатанию телеграфных корреспонденций
собственного корреспондента С. России Жоржа Зельдос, который объезжает в
настоящий момент юг России. В первых корреспонденциях из Киева и Одессы
Зельдс описывает похождения крупных отрядов повстанцев; которые своими
безпрерывными налетами на села, поезда и прочее в страхе все население Южной
России [4].
4. Вечерняя Пресса (Константинополь). – 1922. – № 306, 27 декабря.

Думал ли, Нестор Иванович Махно и десятки тысяч повстанцев, что их
анархическая вольница, зеленое безумие приведет их Махна и других
«счастливчиков» за границу, а основную массу со всем украинским народом к
голодоморам, «раскулачиванию», русификации, репрессиям, моральному и
физическому уничтожению миллионов людей, растерзанию родного украинского
народа. Не они ли были виноваты во всем? Они! Махно умер в Париже, а
миллионы крестьян умирали в родных домах в Украине, не отстояв свое
государство всего 10 лет назад!!!!! Есть очень страшная и грубая поговорка «За
что боролись, на то и напоролись». Боролись за пустоту и получили страшные
страдания.
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Вечерняя пресса = Presse du Soir : Ежедневная литературнополитическая и финансовая газета. - 1920 - 1925, апр. Константинополь,

1922

- 1925.

-

Текст

русский,

французский. Закрыта турецкими властями в апреле 1925 г.
Заглавие: Вечерняя пресса.
Параллельное заглавие: Presse du Soir.
Сведения,

относящиеся

к

заглавию:

Ежедневная

литературно-политическая и финансовая газета
Место издания: Константинополь.
Время выхода (для периодики): 1922-1925.
Периодичность: ежедневно [1].
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ВЫВОДЫ
Можно ли и нужно ли заливать, вносить в историю давно минувших дней наши
эмоции, рассуждения, переживания, альтернативный взгляд на проблемы
истории, предположения, как бы все было, если бы народ повел себя по другому и
все-таки отстоял свою НЕЗАВИСИМОСТЬ. Нужно!!!!!! Для того, чтобы не
повторять ошибки столетней давности, не наступать постоянно на те же грабли
«малохуторянства», принципа «моя хата с краю, я ничего не знаю». Нужно!
Чтобы понять, почему мы сейчас так живем, почему все не по-другому
сложилось. Почему самым страшным ощущением и словом для моих родителей
был «голод», который они пережили в 1946 – 1947 годах в 9 – 10 летнем возрасте.
Народ-труженник, не разобравшись, не поняв свое государство, начал
страшный беспощадный бунт, веря красным гадам, круша все и вся на своем
пути, потерял свое будущее, попал в оковы и в клетку к «старшому» лживому
северному «небрату» – извергу. Народ-труженник измотал себя, истратил силы на
уничтожение врагов – мнимых и настоящих, стал народом – рабом на многие –
многие десятилетия. Как это все страшно и печально.
История учит только тому, что ничему не учит. Как не хочется в этот
«универсальный» принцип. Будем надеяться, что мы сделали и делаем выводы из
нашей истории.

СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!!!!!
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