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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
О терроре и амнистиях
первых

революционных лет

Как меняется смысл слов. Толковый словарь Владимира Даля 1880 г.
издания трактовал "амнистию" как "всепрощение, общее прощение, помилование
виновных, особ. политических..." Испокон веков Россия жила этими понятиями.
Но с октября 1917 г. все изменилось. Амнистии стали иметь теперь "и
отрицательную
сторону"1
Энциклопедия
государства и права,
вышедшая в 1925 г., поясняла:
"В советском государстве каждый приговор суда является сильным не
только потому, что он обеспечивается авторитетом принудительной власти
государства, но главным образом потому, что ему обеспечена поддержка
трудящихся масс, т. е. потребность в репрессии данного действия испытывается
самим обществом. В этом и заключается жизненный критерий необходимости
репрессий. Поэтому отрицательная сторона частых амнистий таилась в том, что
правонарушители после объявления о них приговора в непродолжительном времени
оказывались на свободе.
Создавалось ложное представление, что в периоды между актами амнистий
можно почти безнаказанно совершать те или иные незаконные действия.
С другой стороны, это отразилось отчасти и на авторитете судебной
власти, ослабляя временно контроль над действиями неустойчивых элементов
общества, а также не могло не отразиться и на устойчивости правовых действий
судов, которые, учитывая предстоящие амнистии, очень часто определяли
наказание, не соответствующее мере содеянного, и иногда по своей форме
весьма оригинального характера... например... "содержать в концентрационных
лагерях до победы всемирной революции".
Советские словари о далевском "прощении" и "помиловании" вообще не
вспоминали, но расшифровывали термин "амнистия" как частичное или полное
освобождение от судебного наказания"2.
Октябрьский государственный переворот, произведенный большевистской
партией, положил начало и массовому террору, невиданному в истории России.
Мы затрудняемся указать все карательные декреты советской власти. Но ясно,
что с первых дней революции по приказам "сверху", а не по инициативе
"снизу", расстреливали и арестовывали слоями, по классовой, профессиональной или
партийной принадлежности. Так, в конце ноября 1917 г. арестовывают всех
служащих Государственного банка, а в декабре -- всех руководителей кадетской
партии3.
20 декабря Ленин обращается к Дзержинскому с настоятельной просьбой
выработать декрет "о борьбе с контрреволюционными саботажниками". В тот же
день создается ВЧК.
В Петрограде арестованных заключают, как правило, в тюрьмы Кронштадта,
а особо важных -- в Петропавловскую крепость. Исключение не составляют и
иностранцы. Так, 21 декабря производят обыски и аресты в поезде американской
военной миссии Красного Креста, а 13 января 1918 г Ленин приказывает

"арестовать немедленно всех членов румынского
посольства и румынской
миссий... всего
состава
служащих при всех
учреждениях
посольства,
консульства и прочих официальных румынских учреждений" 4.
При поставленных на такую широкую ногу арестах уже к началу февраля
1918 г. кронштадтские и петроградские тюрьмы были переполнены и ощущали
острую нехватку продовольствия. В связи с этим декретом от 5 февраля
советское
правительство
предписало
Наркомату
юстиции вывезти
в
провинциальные тюрьмы от одной трети до
половины
всех заключенных
Петрограда.
Одновременно
совнарком
амнистировал часть
уголовных
преступников, отбывавших наказание в петроградских тюрьмах, прежде всего за
участие в винных погромах и бандитизм. Паралич транспортной системы, однако,
не дал возможности Наркомату юстиции выполнить постановление правительства.
И разгрузка тюрем производилась более естественным для того времени способом
-- с помощью расстрелов.
А число арестованных продолжало резко увеличиваться. 13 февраля под
руководством
Троцкого
была
сформирована
"чрезвычайная
комиссия по
продовольствию",
наделенная "неограниченными полномочиями
по принятию
экстренных мер". "Работа" комиссии привела к новым массовым расстрелам и
арестам. И через неделю, 21 числа, в связи с переполнением тюрем и
отсутствием
продовольствия для
заключенных, Совнарком
заявил, что
"неприятельские агенты, спекулянты... контрреволюционные
агитаторы (и)
германские шпионы" будут расстреливаться карательными органами советской
власти на месте преступления5 Одновременно, правительство создало
"Чрезвычайную комиссию по разгрузке Петрограда".
Примеру столицы последовала Москва. 23 февраля Президиум Моссовета
объявил Москву на военном положении и указал, что "лица, застигнутые на
месте
совершения
ими
преступления
будут
расстреливаться отрядами
революционной
армии";
"организаторы
контрреволюционных
восстаний
и
выступлений"
-предаваться
"чрезвычайному революционному суду";
а
контрреволюционные агитаторы -- "суду Московского революционного трибунала"
6.
В тот же день Петроградская ЧК предложила Москве образовать районные
Чрезвычайные комиссии7. Но уже 10 марта, в связи с переносом
столицы, карательные функции в Москве взяла на себя переехавшая сюда ВЧК.
Свою деятельность в Москве ЧК начала с массовых арестов анархистов и
интернирования в концентрационные лагеря "контрреволюционно настроенных
военнопленных"8. От внимания правительства не ускользнула и
периферия. Например, ЧК Южного района была создана уже 9 апреля 1918 г.
Наличие арестов Ленин считал лучшим показателем работы. Вот текст
телеграммы, посланной им в Тулу в июне "Удивлен отсутствием известий.
Сообщите срочно, сколько хлеба ссыпано, сколько вагонов отправлено, сколько
спекулянтов и кулаков арестовано" 9.
В начале мая были созданы революционные трибуналы. А в июне -- первые
массовые репрессии обрушились на правых эсеров и меньшевиков. В следующем

месяце большевики расправились с партией левых эсеров. Сообщения о раскрытии
ВЧК контрреволюционных заговоров появлялись в газетах почти ежедневно. Но
даже эти масштабы не удовлетворяли Ленина. Когда 20 июня в Петрограде убили
комиссара по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарского и
Петроградский Совет не ответил на
покушение красным террором, Ленин
обрушился на Зиновьева: "Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях
Совдепа массовым террором, а когда до дела,
тормозим
революционную
инициативу масс, вполне правильную. Это не-- воз-- мож-- но! Террористы
будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и
массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере,
пример коего решает" 10.
Несколькими днями позже в докладе Съезду Советов Ленин сформулировал
один из основных принципов советской карательной политики: "Революционер,
который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было
ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы
расстрелов"11. И, возможно, никогда б уже не выходили на свободу
однажды арестованные, но в июле 1918 г. советское правительство впервые
столкнулось с необходимостью отойти от чисто репрессивной политики и перейти
к методу "кнута и пряника". В связи с катастрофическим положением на
советских железных дорогах большевики начали пересмотр "дел" арестованных
железнодорожников. Так выглядела первая советская амнистия: ВЧК обязали
правах
всех
"немедленно
освободить с восстановлением
в служебных
арестованных... безо
всякого
основания служащих
железных
дорог"
12.
Мы не посмеем упрекнуть советское правительство в жесте доброй воли.
Эта первая амнистия была вынужденной и не нашла своего продолжения -никогда не была расширена. Облегчения русским арестантам не принес и месяц
август. 30-го
числа
в
Петрограде 22-летний студент
4-го
курса
Политехнического института
Л И. Каннегисер убил председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого.
Ленин отреагировал на убийство по-ленински.
В
записке Дзержинскому,
написанной сразу после покушения, он намекал на то, что "здесь (едва ли не
впервые) есть официальное удостоверение
связи стреляющих
с партией
социалистов-революционеров" 13. Между тем, никаких "стреляющих"
не было. Каннегисер ни с кем не был связан. Ленин уже планировал новую
расправу над эсерами, когда было совершено покушение на него самого. Около
11 часов вечера Председатель ВЦИК Свердлов в воззвании к Советам указал, что
"на покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит...
беспощадным массовым террором против всех врагов революции..." 14
Свердлов сдержал свое слово. 5 сентября Совнарком издал постановление
"О
красном
терроре".
Согласно
декрету,
лица, "прикосновенные
к
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам" подлежат расстрелу, а
"классовые враги" -- заключению в концентрационные лагеря15.

Террор принял невиданные до сих пор размеры. Происходящее настолько ужасало
своей кровожадностью, что даже иностранные дипломаты, давно находившиеся в
России на осадном положении, не смогли остаться безучастными к событиям. 3
сентября
полномочный
министр
Швейцарской
конфедерации,
старшина
дипломатического корпуса в России Э. Одье от имени дипломатического корпуса
обратился с Нотой к Наркому иностранных дел РСФСР Г. В. Чичерину. 13
сентября изложение Ноты опубликовали "Известия ВЦИК". Газета, в частности,
писала: "Представители дипломатического корпуса в Петрограде, констатируя
массовые аресты лиц различного возраста и пола и расправы, производимые
ежедневно солдатами Красной армии" попросили свидания с председателем
Петроградского Совета Зиновьевым, принявшим их 3 сентября. Они сообщили,
"что желали бы выразить от имени правительств, представителями которых они
являются, глубокое возмущение против режима террора, установленного в
Петрограде, Москве и других городах.
С единственной целью утолить ненависть против целого класса граждан,
без мандатов какой бы то ни было власти, многочисленные вооруженные люди
проникают днем и ночью в частные дома, расхищают и грабят, арестовывают и
уводят в тюрьму сотни несчастных, абсолютно чуждых политической борьбе,
единственным преступлением которых является принадлежность к буржуазному
классу. Безутешным семействам нет возможности получить какую бы то ни было
справку относительно местонахождения родных
Отказывают в свидании с
заключенными и в доставлении им необходимой пищи..."16
Советское правительство ответило на Ноту дипломатов обвинениями их в
шпионаже и массовыми арестами правых эсеров17 Террор затронул и
армию Вот что говорилось в циркулярном письме ЦК РКП (б) "Ко всем членам
партии -- комиссарам, командирам и красноармейцам", опубликованном осенью
1918 г.: "Нуж-но железной рукой заставить, командный состав . выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств. Не нужно останавливаться ни
перед какими жертвами для достижения тех высоких задач, которые сейчас
возложены на Красную армию.. Красный террор сейчас обязательнее, чем...
когда бы то ни было... не только против прямых изменников и саботажников...
Ни одно преступление против дисциплины и революционного воинского духа не
должно оставаться безнаказанным... (ЦК) вменяет в обязанность всем членам
партии установить на фронте подлинную революционную диктатуру, отвечающую
размерам опасности, угрожающей социалистическому отечеству" 18.
И лишь после того, как спешно создаваемые районные, городские и
губернские ЧК до отказа забили заключенными все тюрьмы и трюмы пароходов,
когда прошлись серпом и молотом не только по головам буржуазии, но и рабочих
"контрреволюционного"
офицерства
и
и крестьян, очистили армию от
антибольшевистски
настроенных солдат -- грянула первая всероссийская
амнистия. В годовщину переворота, 6 ноября 1918 г., 6-й Чрезвычайный съезд
Советов постановил:
"Освободить от заключения всех тех задержанных органами борьбы с
контрреволюцией, которым в течение двух недель со дня ареста не предъявлено

или не будет предъявлено обвинение в непосредственном участии в заговоре
против советской власти; всех заложников, кроме тех из них, временное
задержание которых необходимо как условие безопасности товарищей, попавших в
руки врагов; ...предписать всем революционным трибуналам и народным судам в
срочном порядке пересмотреть списки осужденных ими лиц с целью применения
досрочного освобождения в самых широких размерах в отношении тех из них,
освобождение которых
не представляет
опасности
для
республики..."
19.
Чтобы лучше понять, кого освобождали по амнистиям, нужно выяснить, в
чем же заключалась вина арестованных. Обратимся к советской Энциклопедии
государства и права. Автор статьи "Вина" сообщает:
"Пролетарское
уголовное право,
конечно, не знает понятия вины.
Осуществляя свою диктатуру против эксплуататорского меньшинства в интересах
всех трудящихся, т. е подавляющего большинства населения, пролетариат не
нуждается в том, чтобы маскировать или затушевывать классовый характер
своего государства и своего правительства . " 20.
А вот что написано в "Руководящих началах по уголовному праву РСФСР":
"Без особых правил, без кодексов, вооруженный народ справлялся и справляется
со своими угнетателями. В процессе борьбы со своими классовыми врагами
пролетариат применяет те или другие меры насилия, но применяет их на первых
порах без особой системы, от случая к случаю, неорганизованно. Опыт борьбы,
однако, приучает его к мерам общим, приводит к системе, рождает новое
право... При выборе наказания следует иметь в виду, что преступление в
классовом обществе вызывается укладом общественных отношений, в котором
живет преступник.
Поэтому наказание не есть возмездие за вину, не есть искупление
вины..."21.
Энциклопедия государства и права продолжает: "С этого пути советское
уголовное право уже не сходит. Изданный в 1922 г. УК РСФСР и последовавшие
за ним УК других союзных республик так же обходятся без понятия вины. Не
знает его и УК, принятый ЦИК СССР 31 октября 1924 г.... Тот, кто не
отказывается от понятия вины, в сущности не порвал еще и с возмездием..."
22.
А как же ошибки? И на это есть ответ у Ленина:
"Что удивляет меня в воплях об ошибках ЧК, -- это неумение поставить
вопрос в большом масштабе. У нас выхватывают отдельные ошибки ЧК, плачут и
носятся с ними. Мы же говорим: на ошибках мы учимся. Как во всех областях,
так и в этой мы говорим, что самокритикой мы научимся. Дело, конечно, не в
составе работников ЧК, а в характере деятельности их, где требуется
решительность, быстрота, а главное -верность. Когда
я
гляжу на
деятельность ЧК и сопоставляю ее с нападками, я говорю: это обывательские
толки, ничего не стоящие..." 23.

На скольких безвинных распространялась первая советская общая амнистия?
Безусловно, на всех. Но не всех освободили. И если кого-нибудь оставили
сидеть -- не судите строго. "На ошибках мы учимся". Сам Ленин в ноябре и
декабре несколько раз запрашивал ЧК о судьбе ряда арестованных. Вот отрывки
из некоторых его телеграмм и телефонограмм:
"Я запросил сегодня... сведений о том, почему не освобожден Кирилл
Семенович Гинзбург... а равно сведений о том, кто из членов ВЧК и когда
заявил, будто не могут найти Гинзбурга, хотя он содержится в Бутырках...".
"Сообщите основания ареста Павла Александровича Преображенского... а
также сообщите мне, нельзя ли освободить
Преображенского на
поруки
учительскому союзу".
"Тов. Карл Моор, швейцарец, прислал мне длинное письмо с просьбой
освободить Пальчинского, ибо он-де крупная техническая и организационная
сила, автор многих трудов и т. п. Я слыхал и читал о Пальчинском как
спекуляторе и пр. во времена Керенского.
Но я не знаю, есть ли теперь данные против Пальчинского? Какие?
Серьезные? Почему не применен к нему закон об амнистии?.."24.
"Объясните причины ареста Якова Загорского и Андрея Козловского. Есть
ли серьезные улики? Проверьте" 25.
"Предписываю
немедленно освободить
Ризенкампфа и представителей
контроля... Оставить в тюрьме можно только тех, против кого имеете
улики..."26.
"Петроград, председателю Чрезвычайной комиссии... В течение нескольких
месяцев сидят арестованные Вами генштабисты Сав-ченко-Маценко и Поляков.
Главком ходатайствует об их освобождении. Телеграфно сообщите:
какие
обвинения предъявлены этим
лицам, а если обвинение не предъявлено, почему они не освобождены..."
Естественно, Ленин не запрашивал о судьбах простых смертных. П. И.
Пальчинский, например, занимал во Временном правительстве пост товарища
министра торговли и промышленности, был крупнейшим инженером и председателем
Русского технического общества. Содержался в тюрьме в качестве заложника,
подпадал под амнистию, но освободили его только в 1919 г.
Когда в ноябре 1918 г. Самарская ЧК произвела поголовный арест всех
членов ирригационной экспедиции Иртура (особого управления ирригационных
работ в Туркестане), Ленин потребовал немедленного освобождения руководителя
экспедиции инженера Ризенкампфа.
Впрочем, не из-за самоуправства ЧК, а на законном основании не всех
освободили по амнистии 1918 г. Дзержинский быстро сообразил, к каким
последствиям может привести опрометчиво вынесенное б-м съездом Советов
решение. Поэтому уже 18 ноября он добился от ВЦИК постановления не применять
амнистию к "шпионам", "контрреволюционерам", "саботажникам" и ряду других
категорий арестованных.
Постановление ВЦИК существенно сузило рамки амнистии, распространив ее
в первую очередь на рабочих и крестьян. Ленин, однако, хоть и призывал к

уничтожению буржуазии и интеллигенции, не любил, когда аресты "ценных
работников" вредили делу революции. По его инициативе в декабре 1918 г.
Совет обороны рассмотрел вопрос об освобождении некоторых офицеров и
инженеров27. В
первых нуждалась
армия.
В
последних
-промышленность и транспорт. Одновременно, обеспокоенный, возможно, ростом
террора ВЧК в отношении "специалистов", Ленин предложил "карать расстрелом
за ложные доносы" 28.
Отдадим должное ВЧК. Она никогда не утверждала, что арестовывает людей
за что-то. Но более того -- никогда не возражала против освобождения своих
арестантов, если того требовало правительство. Тщеславие также не было
присуще Чрезвычайной комиссии. Разве не могло, например, показаться обидным
ЧК следующее постановление Совета обороны "О производимых Всероссийской
Чрезвычайной комиссией арестах ответственных служащих и специалистов":
"Ввиду того, что аресты сотрудников советских учреждений и предприятий,
производимые по постановлениям (ВЧК)... нередко отзываются крайне болезненно
на ходе работы этих учреждений, и замена одних работников другими не всегда
может быть произведена быстро и без ущерба для дела... Совет рабочей и
крестьянской обороны постановляет:
Предписать (ВЧК)... и ее местным органам во всех тех случаях, когда это
представляется возможным, предварительно извещать соответствующее ведомство
относительно своих постановлений об
арестах
ответственных работников
советских учреждений, а также всех специалистов, инженеров и техников,
занятых в промышленных предприятиях и на железных дорогах, и обязательно в тех
случаях, когда предварительное оповещение невозможно, -- не позднее 48 часов
после ареста, извещать о нем соответствующее советское учреждение, сообщая
также о существе поставленного арестованному обвинения..."
Из декрета, однако, был исключен первоначально внесенный туда параграф
о более строгой проверке доносов и расстрелов за ложные донесения. Проект
предлагал также "обо всех случаях таких расстрелов публиковать в советской
печати вместе с соответствующими статьями или заметками".
Разумеется, советское государство не могло допустить ни подобных
расстрелов, ни, тем более, опубликования списков расстрелянных, так как это
подорвало бы инициативу трудящихся масс. А проект закона с крамольным
предложением впервые увидел свет в 1968 г.29
Интенсивность работы ЧК
возрастала
буквально с каждым месяцем.
Московская чрезвычайная комиссия, например, за период с 15 декабря по 15
января, закончила 800 дел, не считая мелких30. 24 января 1919 г.,
в интервью газете "Известия ВЦИК", заместитель председателя МЧК Б. А.
Бреслав заявил, что "работа МЧК теперь вполне налажена, следственный отдел
работает успешно, дела у нас не задерживаются: ежедневно мы заканчиваем их
до 50 и более" 31.
Несколькими днями раньше, в связи с перегрузкой московских тюрем и
огромным числом подследственных, были приняты меры для ускорения судебного

процесса и вынесения приговоров. Институт трибуналов упразднялся, а сам
трибунал состоял лишь из трех членов. Суд назначался не позже чем через 48
часов после окончания следствия, причем трибунал был свободен в вынесении
приговоров. Вместе с тем, члены трибунала получили право посещать места
заключения и освобождать арестованных, которым в течение двух недель не
будут предъявлены обвинения32.
По замыслу советского
правительства разгрузка тюрем должна была
производиться за счет увеличения числа расстрелов. Именно об этом ЦК РКП (б)
хотел намекнуть членам революционных трибуналов и в начале февраля поручил
"партийным и советским органам печати дать в ряде статей точное понятие о
ревтрибуналах, как органах революционной расправы, в отличие от суда, как
такового".
В
целях существенного упрощения судебной
процедуры и большей
эффективности работы карательных органов, в первую очередь трибуналов и
чрезвычайных комиссий, Дзержинский в речи на заседании ВЦИК 17 февраля 1920
г. внес на рассмотрение правительства проект реформы ВЧК. Дзержинский
предложил, в частности, в дополнение к уже имеющемуся у ВЧК праву выносить
приговоры в судебном порядке, разрешить чрезвычайным комиссиям применять в
качестве административных приговоров заключение в концентрационные лагеря.
Дзержинский сказал: "Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных
на общественных работах, и вот я предлагаю оставить эти концентрационные лагеря
для использования труда арестованных, для господ, проживающих без занятий,
для тех. кто не может работать без известного принуждения, или если мы
возьмем советские учреждения, то здесь должна быть применена мера такого
наказания за недобросовестное отношение к делу, за нерадение, за опоздание и
т. д. Этой мерой мы сможем подтянуть даже наших собственных работников".
В тот же день ВЦИК вынес следующее постановление: "Право вынесения
приговоров по всем делам, возникаемым в чрезвычайных комиссиях, передается
реорганизованным трибуналам, причем следствия по всем делам должны быть
заканчиваемы не
позднее одного
месяца... При наличии
вооруженного
выступления...
за
чрезвычайными
комиссиями
сохраняется
право
непосредственной
расправы для пресечения преступления... Всероссийской
чрезвычайной комиссии предоставляется право заключения в концентрационный
лагерь..." в административном порядке, без суда.
Четырьмя днями позже при ВЧК были созданы Особые отделы -- ОСО. А 15
марта циркулярным письмом ЦК РКП (б) на работу в ВЧК призвали всех
когда-либо служивших там сотрудников.
Как и любое новое постановление, принятое советским правительством,
декрет о предоставлении ЧК права заключения в концентрационные лагеря в
административном порядке должен был найти свое широкое применение. ВЧК,
однако, столкнулось с одним, ставшим обычным в те годы, затруднением:
концентрационные лагеря уже были заполнены заключенными, в большинстве своем
-- проштрафившимися красноармейцами, рабочими и крестьянами. В связи с этим

22 февраля
1919
г. правительство
амнистировало некоторые категории
осужденных красноармейцев. Все освобожденные направлялись в Красную армию.
Еще через два месяца были амнистированы
рабочие и крестьяне, кроме
осужденных за участие в контрреволюционных выступлениях33.
Амнистии тех лет были вызваны и желанием большевиков переманить на свою
сторону членов антисоветских организаций и солдат Белых армий и этим
ослабить сопротивление Советам как на фронтах гражданской войны, так и в
тылу. Первый опыт подобной амнистии советское правительство произвело 12
июля
1919
г., обратившись "к лицам, случайно оказавшимся в
рядах
белогвардейских организаций, с призывом явиться в ВЧК с повинной". ВЧК
устанавливала недельный срок явки с повинной и гарантировала раскаявшимся
усилить террор в
"полную безнаказанность". Одновременно, ВЧК обещала
отношении своих врагов и объявляла семьи участников "белогвардейских
организаций" заложниками. В постановлении говорилось, что "даже самое
поверхностное отношение и связь с участниками белогвардейских организаций
повлечет за собой неизменно высшую кару -- рас
стрел, конфискацию всего имущества и заключение в лагерь
взрослых членов семьи"34.
Еще через десять дней СНК объявил амнистию "многим из тех видных
калмыцких деятелей... которые до сих пор находятся в стане белогвардейцев
..", а 5 ноября правительство амнистировало "всех членов тех политических
партий и групп, которые объявили мобилизацию своих членов на защиту
Советской
республики":
интернациональных революционных
коммунистов,
поалейцианистов, группу
социалистов-революционеров
"Народ", а также
меньшевиков и бундовцев, арестованных за принадлежность к своим партиям, а
не за конкретные контрреволюционные преступления 35.
Начиная с 1919 г. амнистии перестают быть редким явлением. Наиболее
интересно еще и то, что все они носят политический характер и никогда не
распространяются только на уголовных преступников. Чем объяснить столь
частое применение амнистий в те годы? Прежде всего, несовершенством системы
ГУЛАГа. Действительно, только в 1919 г. начинает создаваться система лагерей
принудительных работ, причем постановление ВЦИК "О лагерях принудительных
работ" появляется лишь в мае36.
Революция и гражданская война были, безусловно, еще одной причиной
частых
амнистий. Правительство никогда
не претендовало на то,
что
арестовывает своих граждан за совершенные ими преступления. Репрессии были
уже не столько карательными мерами, сколько профилактическими, причем
распространялись не на выходцев из буржуазных слоев общества, а на рядовых
его членов или "своих". Приведем несколько типичных примеров.
4 марта 1919 г. сотрудник Царицынской губчека Калашников обнаружил в
помещении жилищного отдела 3-го района города разрисованный портрет Ленина.
ЧК произвела расследование и выяснила, что портрет исчертила служащая
жилотдела В. В. Пер-шикова. Арестована37.
17 марта Совет обороны принял постановление: "Впредь председатели

чрезвычайных комиссий... будут сами подвергаться немедленному аресту в том
случае, если и в будущем они не будут подвергать аресту лиц, ответственных
за выполнение постановления Совета обороны по борьбе со снежными заносами"
38.
В середине февраля Совет обороны постановил применить репрессии к
лицам, саботирующим расчистку железнодорожных пу-тей. Немедленным арестам
подлежали члены исполкомов и комбедов тех местностей, "где расчистка снега
производится не вполне удовлетворительно". Одновременно, постановление
предписывало "взять заложников из крестьян с тем, что, если расчистка снега
не
будет произведена, они будут расстреляны". Несколько позже Ленин
предложил арестовать "по 1-- 2 члена каждого исполкома" за невысылку рабочей
силы на снегоочистительные работы 39.
Записка Склянскому: "Надо усилить взятие заложников с буржуазии и с семей офицеров -- ввиду учащения измен. Сговоритесь с
Дзержинским"40.
В связи с арестом 4 сентября 1919 г. профессора С. И. Сазонова Ленин
пишет следующую записку Дзержинскому: "По-моему, освободить (если нет улик),
взяв еще 2 поручителей, коих можно наказать за побег"41.
Юрист, пытающийся
изучать карательную политику советской власти,
столкнется с большими трудностями. Здесь нужно прежде всего договориться о
терминах. Бессмысленно утверждать, например, что арестовывали невинных, так
как не существовало понятий вины и преступления. Нельзя сказать, что
арестовывали незаконно, так как никто и никогда не претендовал на то, что
закон есть. Даже руководители ВЧК не строили никаких иллюзий на этот счет:
"Дорогие товарищи!
Есть три вопроса, в которых почти все чекисты грешны, и в которые
поэтому необходимо внести ясность. Это заложники, специалисты и арестованные
вообще..."
Так начинался приказ Президиума ВЧК всем Чрезвычайным комиссиям,
составленный Дзержинским
и заведующим Секретным отделом Лацисом. Вот
некоторые выдержки из этого любопытного документа:
"Что такое заложник... (отточие документа. -- Ю. Ф.) Это пленный член
общества или той организации, которая с нами борется. Причем такой член,
который имеет какую-нибудь ценность, которым этот противник дорожит... Из
этого вы поймете, что заложниками следует брать только из людей, которые
имеют вес в глазах контрреволюционеров.
За какого-нибудь сельского учителя, лесника, мельника или мелкого
лавочника, да еще еврея, противник не заступится и ничего не даст.
Они кем дорожат... (отточие документа. -- Ю. Ф.) Высокопоставленными
сановными
лицами,
крупными
помещиками,
фабрикантами, выдающимися

работниками,
лиц и т. п.

учеными, знатными родственниками находящихся при власти у них

Из этой среды и следует забирать заложников...
Второй
вопрос -- это специалисты. Наши специалисты -- в своем
большинстве люди буржуазного круга и уклада мыслей, весьма часто родовитого
происхождения.
Лиц подобной категории мы по обыкновению подвергаем аресту или как
заложников, или же помещаем в концентрационные лагеря на общественные
работы.
Проделывать
это без разбора и со специалистами было бы очень
неблагоразумно.
У нас еще мало своих специалистов. Приходится нанимать буржуазную
голову и заставлять ее работать на советскую власть... Надо считаться с
целесообразностью, когда он больше пользы принесет -- арестованным или на
советской работе.
В-третьих, ЧК весьма часто прибегает к арестам, когда это не*
вызывается целесообразностью. По одной наслышке, по одному подозрению и
подчас мелкому преступлению арестовывать не следует. А в общем во всех тех
случаях мелких преступлений, когда имеется уверенность, что преступник не
сбежит, к аресту прибегать не нужно, так как дело можно вести и так или
завести и передать в другие судебные учреждения..."
Значит, амнистии вызывались еще и целесообразностью.
5 ноября 1919 г. ВЦИК объявил общую амнистию ко 2-й годовщине
октябрьской революции. Амнистия, однако, не распространялась на заключенных,
осужденных "по обвинению в участии в заговоре против советской власти или...
содействии партиям и группам, которые поставили себе целью вооруженную
борьбу против советской власти или совершили преступления с явно корыстной
целью". ВЦИК предлагал также ВЧК "незамедлительно пересмотреть списки всех
заложников и освободить тех из них, содержание коих не вызывается крайней
необходимостью".
Впервые со времени начала гражданской войны из-за нехватки людей в
армии большая часть солдат, осужденных за дезертирство, подлежала амнистии и
отсылке на фронт42.
17 декабря все та же целесообразность заставила советское правительство
разрешить заключенным специалистам временно и без конвоя покидать свои
лагеря и тюрьмы для работы в советских учреждениях и предприятиях, с
непременным обязательством непосредственно по окончании работы возвращаться
в места заключения. Для предотвращения побегов вольноотпущенных вводилась
система заложников43.
Ровно через месяц, 17 января 1920 г. ВЦИК и СНК объявили об отмене

смертной казни -- расстрела -- "как по приговорам ВЧК и ее местных органов,
так и по приговорам городских, губернских, а также Верховного при ВЦИК
трибуналов". В постановлении правительства отмечалось, что "разгром Юденича,
Колчака и Деникина, занятие Ростова, Новочеркасска и Красноярска (и) взятие
в плен верховного правителя..." Колчака создали "новые условия борьбы с
контрреволюцией"44. Казалось бы, скорое окончание гражданской
войны давало необходимые предпосылки для либерализации советского строя.
Но так только казалось. Об отмене смертной казни всерьез никто и не
думал.
Правительство
лишь надеялось
извлечь
некоторые
временные
пропагандистские выгоды из своего постановления. Уже 6 февраля Ленин заявил,
"что, хотя по инициативе т. Дзержинского о после взятия Ростова и была
отменена смертная казнь, но в самом начале делалась оговорка, что мы
нисколько не закрываем глава на возможность восстановления расстрелов. Для
нас
этот вопрос
определяется
целесообразностью..."45. На
следующий день по постановлению Военно-революционного комитета в Иркутске
были
расстреляны
Колчак
и
его
последний
премьер-министр
Пепеляев46.
1 В феврале и марте карательная политика советского правительства стала
еще жестче. В Москве, например, с 16 февраля по 1 марта только "за
спекуляцию
и преступления
по
должности"
было
арестовано
182
человека47. А за первые шесть месяцев года, по свидетельству
председателя МЧК Мессинга, подотдел по борьбе со спекуляцией арестовал "1729
мужчин и 2438 женщин. Кроме того, были (задержаны также 1119 мальчиков и 604
девочки до 17-летнего возраста, которые тотчас были отправлены... в колонии
для исправления малолетних..."48.
Уточним, что "спекулянтом" в те годы назывался человек, совершавший
любой обмен или любую продажу. Чаще всего "спекулянтами" оказывались
представители буржуазных слоев, интеллигенции, пытавшиеся обменять еще не
разграбленные остатки своего имущества на продукты питания или дрова.
Мессинг извинялся, что за тот же период МЧК раскрыла только пять
контрреволюционных заговоров, так как "с января месяца по 15 апреля отдел по
борьбе
с
контрреволюцией
занят
был
ликвидацией
группы
анархистов-подпольщиков в Брянске, Туле, Орле и Самаре".
А вот некоторые статистические данные из обзора деятельности МЧК за
период с 1 декабря 1918 г. по 1 ноября 1920 г.:
"...Цифровой материал о деятельности комиссии дает полное основание
характеризовать весь первый период ее деятельности -- с 1 декабря 1918 г. по
1 августа 1919 г. -- как по преимуществу уголовно-розыскной. За период с 1
января по 1 мая (1919 г.) из 2391 преступного деяния, бывших на рассмотрении
(московской) чрезвычайной комиссии, 1092, или 47 %... приходилось на долю
уголовных дел. За период с 1 мая по 1 августа из 3107 дел уголовных было
1151, или 38%, и только с августа 1919 г. начинает намечаться крутой поворот
в работе комиссии: число уголовных дел сразу падает до 14 % за период с 1
августа по 1 ноября и до 19 % за два последних месяца 1919 г. В 1920 г.

процент этот еще ниже -- 11 % за первое полугодие и 16 % -- за второе.
Вместе с тем начинает намечаться настоящий облик комиссии, как органа
пролетарской диктатуры: число дел по борьбе с контрреволюцией, проходящих
через МЧК, начинает быстро расти и в абсолютных числах и в относительных: с
429 (18%) за первую треть 1919 г. оно поднимается до 1139 (35%) за период
май
-июль; и до 1689 (30%)
за время с 1 августа по ноябрь.
Ноябрь-ско-декабрьская цифра дает 1207 (32 %)...
В 1920 г. особое внимание уделялось борьбе со спекуляцией. Число
спекулятивных случаев, попавших в работу МЧК. в первой половине 1919 г. было
еще незначительно, составляя 23 % за четверть года и 18 % -- за вторую, но
уже с августа замечается значительный рост этой категории дел: они дают 46 %
за период август-- ноябрь и 35 % за два последних месяца.
В 1920 г. число спекулятивных преступлений выдвигается на главное
место, давая за первое полугодие 75 % и за время с июля по ноябрь -- 64 %...

Последняя серия преступных деяний, с которыми боролась. МЧК, -должностные преступления..." 49.
Впрочем, в конце 1920-го года усиленно сажали еще и за "распространение
провокационных слухов, подрывающих авторитет советской власти"50.
На протяжении всего года, в соответствии с приказами Реввоенсовета
республики и НКВД, военнопленные и перебежчики, захваченные на фронтах
гражданской
войны, направлялись,
в
зависимости
от степени
их
благонадежности, в концентрационные лагеря и на принудительные работы по
месту жительства, а также в Трудовую или Красную армию" 51.
Нескончаемым потоком тянулась в лагеря и тюрьмы "буржуазия". Почти
нетронутой и непуганой попадала она в руки
чекистов из только что
отвоеванных у белых районов страны. Речь шла, безусловно, о сотнях тысяч
людей. Вот заявление самого Ленина: "Сейчас в Крыму 300 000 буржуазии. Это
источник
будущей
спекуляции, шпионства, всякой
помощи
■-капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим,
подчиним, переварим" 52.
Именно в концентрационных лагерях и "переваривала" буржуазию советская
власть. Но еще не развита была сеть ГУЛАГа, и приходилось амнистировать тех,
кто, с одной стороны, составлял большую часть лагерников, а, с другой, не
был опасен советской власти.
Такими заключенными являлись в городах -- "спекулянты", выходцы из
непролетарских слоев населения, арестованные в первый раз; в деревнях -крестьяне; а также -рядовые военнослужащие Белых армий, сдавшиеся
большевикам, либо
плененные ими,
и дезертиры. Эти три категории
репрессированных и подпадали под майскую амнистию, не распространявшуюся на
"бандитов",
лиц,
совершивших
должностные
"контрреволюционеров",
преступления,
"особо вредных спекулянтов" и поляков "как подданных
государства, поднявшего (ся) на вооруженную борьбу против советской России"

53.
Особенность амнистии 1 мая 1920 г. состояла не только в ее ярко
выраженном националистическом характере -- поляки, выходцы из небуржуазных
слоев, также не подлежали освобождению; но и в замене многим заключенным,
прежде всего специалистам, "лишения свободы -- принудительной работой без
лишения свободы" 54.
Между тем еще
не кончена
была гражданская война. И привычная
целесообразность толкала советское правительство к поискам новых решений. В
надежде ослабить Белую армию, ВЦИК дважды на протяжении 1920 г., в июне и
сентябре, заявлял, что амнистирует всех белых офицеров, перешедших на
сторону большевиков 55.
В 1920-- 1922
гг., в соответствии с международными договорами,
заключенными советским
правительством
на условиях
взаимности,
были
амнистированы подданные (или лица, оптировавшие
гражданство) Польши, Прибалтийских государств, Финляндии, Германии,
Венгрии и Турции. Иногда советское правительство "заочно" амнистировало все
население вновь присоединенных к России областей56 либо, как,
например, по договору с Латвией, освобождало советских граждан, совершивших
преступления в пользу иностранного государства 57.
Окончание гражданской войны и заключение советской Россией мирных
договоров с пограничными странами не привели к ожидаемому смягчению
карательной политики большевистского правительства. Заключенных, однако, уже
в который раз спасала неразвитость Архипелага: в связи с переполнением тюрем
и лагерей Дзержинский вынужден был обратиться к чекистам с приказом: "О
карательной политике органов ЧК". В приказе, в частности, говорилось:
"Внешних фронтов нет. Опасность буржуазного переворота отпала. Острый
период гражданской войны закончился, но он оставил тяжелое наследие -переполненные тюрьмы, где сидят главным образом рабочие и крестьяне, а не
буржуи. Надо покончить с этим наследием, разгрузить тюрьмы и зорко смотреть,
чтобы в них попадали только те, кто действительно опасен советской власти...
Держать в тюрьме толпы крестьян и рабочих, попавших туда за мелкие кражи или
спекуляцию, -- недопустимо... Правда, поднялась высоко волна хищений, в них
повинны и многие рабочие, но если заставить проворовавшегося рабочего вместо
тюрьмы работать на своем же заводе под ответственностью остальных рабочих...
такой порядок будет действовать гораздо сильней и целесообразней, чем
сидение под следствием или судом... Лозунг органов Чека должен быть: "Тюрьма
для буржуазии, товарищеское воздействие для рабочих и крестьян".
Разгрузить тюрьмы -- работа более простая, труднее предупредить их все
новое пополнение. Между тем советская власть и слишком крепка, и слишком
бедна, чтобы строить новые лагеря для случайных людей, против которых нет
никаких улик и которых держать сейчас в заключении нет никакого смысла...
Конечно, открытые восстания должны подавляться беспощадно, бандитские
шайки просто подлежат уничтожению, но борьба с подпольными организациями
эсеров, подготавливающими
восстания или террористические акты, ловля

политических или экономических шпионов требует тонких приемов работы,
внутреннего осведомления и т. д. Старыми методами, массовыми репрессиями,
вполне понятными в боевой обстановке, при изменившемся положении Чека будут
только
лить воду на
контрреволюционную
мельницу, увеличивая массу
недовольных. Всех подозрительных, которые могут принять участие в активной
борьбе, беспартийных офицеров или лиц правоэсеровского, махновского или тому
подобного толка нужно держать на учете, выяснить, проверить. Это гигантская
информационная работа, которая должна выступить на первый план, -- наполнять
же подследственные тюрьмы арестованными по подозрению -- нельзя.
Грубые признаки различия на своего или не своего по классовому признаку
·-- кулак, бывший офицер, дворянин и прочее -- можно было применять, когда
советская власть была слаба...
Опасность
технической
контрреволюции, руководимой
иностранным
капиталом, нельзя предотвратить грубыми, случайными ударами чекистского
молота... Надо знать виновника, подозревать -- мало. Здесь нужно иметь в
руках точные улики, конкретные данные, которые опять-таки можно получить
лишь хорошей информацией, иначе против органов Чека поднимутся вопли, что
они мешают экономическому возрождению РСФСР своими произвольными арестами, и
задержанных спекулянтов придется выпускать; но если нам удастся поставить
борьбу с техническими контрреволюционерами на новые рельсы, то само собой
понятно, что расправа с пойманными, уличенными саботажниками должна быть
беспощадна. Для таких буржуазных преступников должен быть установлен особый,
суровый тюремный режим так, чтобы другим неповадно было.
Борьба на экономическом фронте опасна еще тем, что для Чека будет много
соблазнов применять здесь старые массовые методы при борьбе с буржуазией в
наших хозяйственных органах... Так как все буржуазные элементы бросились на
советскую службу, то они играют там громадную роль... Эти дрянные слуги
рабоче-крестьянской власти являются только слугами, а не господами, но
благодаря своей массе... даже действуя без всякого сговора или плана, они
просто силой инерции могут погубить все попытки коммунистов восстановить
производство...
Борьба со злостными действиями советских служащих... всецело лежит на
органах Чека. Ни один крупный преступник, особенно занимающий видное
положение, не должен избежать кары, и раз такого буржуя поймали, осудили,
держать его надо крепко. Никаких освобождений на поруки таких спецов не
должно быть, для них и предназначена советская тюрьма.
Во исполнение сего ВЧК предлагает:
{}Произвести обследование мест заключения и пересмотреть
дела на предмет выявления осужденных рабочих и крестьян... {}Сугубое
внимание обратить на дела подследственных рабо
чих и крестьян, рассматривая последних не как классовых наших
врагов, а как совершивших проступки в силу социальных усло

вий переходного периода от капитализма к социалистическому
строю... {}В целях оттенения отличия рабочего и крестьянина от враж
дебной нам по классу буржуазии -- в отношении последних реп
рессии усилить:
а)освобождать на поруки лиц буржуазного класса лишь в
крайних случаях, проверив их как специалистов в работе учреж
дения;
б)досрочное освобождение к буржуазии не применять.
4.Принять меры к изоляции в местах заключения буржуазии
от арестованных рабочих и крестьян.
5. Создать для буржуазии особые концентрационные лагери.
С получением настоящего приказа все органы ЧК... должны в корне
изменить свою карательную политику по отношению к рабочим и крестьянам..."
58.
государства, отсутствие
Таким образом, общая бедность советского
широкой сети исправительно-трудовых лагерей и переполнение тюрем сыграли
решающую роль в изменении карательной политики советского правительства,
направив ее острие исключительно в сторону "буржуазии" и существенно ослабив
репрессии против рабочих и крестьян. Последние, на основании приказа
Дзержинского, подлежали амнистии.
Не случайно 1921 год был богат амнистиями и на Украине. Репрессии
украинских чрезвычайных комиссий поражали своим варварством даже Ленина. Вот
что писал он 4 июня 1919 г. в письме председателю Всеукраинской ЧК Лацису:
"...Каменев говорит -- и заявляет, что несколько виднейших чекистов
подтверждают, -- что на Украине Чека принесли тьму зла, будучи созданы
слишком рано и впустив в себя массу примазавшихся" 59.
Лацис ответил:
"...Я пошел на
очень большие уступки,
чтобы
улучшить состав
чрезвычайных комиссий и избавиться от постоянных нареканий и погромов:
упразднил уезд(ные) чека и выбросил мелкую спекуляцию. Еще с первого дня
мною запрещено
забирать
при арестах что-либо
кроме
вещественных
доказательств.
Но наш русский человек рассуждает: я разве не заслужил тех брюк и
ботинок, которые до сих пор носил буржуа. Ведь это моим трудом добыто.
Значит я беру свое и греха тут нет. Отсюда частные поползновения... Сейчас
послана инспекционная комиссия по всем губерниям в числе 6 человек

специалистов
по
всем
отраслям.
Как
видите,
делаем,
что
можем..."60.
Что могла изменить комиссия из шести человек? Разумеется, ничего. Да к
тому же: "дело, конечно, не в составе работников ЧК, а в характере
деятельности их..." И еще позже, в феврале 1921 г., Ленин пишет члену
Коллегии ВЧК и начальнику Центрального управления чрезвычайных комиссий
Украины В. Н. Ман-цеву: "На Украине происходят безобразия..."61.
Лучшим средством для исправления "безобразий" украинское правительство
считало амнистии. Необходимость их проведения вызывалась
и военными
соображениями: советская Украина, куда
сильнее России, страдала
от
"бандитизма". Поэтому в марте 1921 г. Всеукраинский съезд Советов объявил
амнистию "бандитам" -- крестьянам, скрывающимся в украинских лесах, -- и
"эмигрантам", покинувшим родину "во время гражданской войны или в связи с
нею". К последним относились все дезертиры. Освобождению, однако, не
подлежали кулаки, буржуазия, "контрреволюционеры" и лица, совершившие тяжкие
уголовные преступления 62.
Через два месяца, в мае, в соответствии с условиями украинско-польского
мирного договора, ратифицированного
в апреле, правительство
Украины
польских граждан и оптантов, осужденных за неуголовные
амнистировало
преступления 63. На территорию Украины было распространено и
действие
так называемой Крымской амнистии, объявленной
революционным
комитетом
Крыма. Амнистии, однако, не
подлежали
"белогвардейцы",
"спекулянты"
и уголовные преступники 64. Но как раз "за
спекуляцию" сидело большое число рабочих и крестьян. Поэтому в начале июня,
Дзержинского, Всеукраинскний
ЦИК
руководствуясь
январским
приказом
распорядился о пересмотре всех судебных решений и досрочном освобождении
"социально близких элементов". Ревизию приговоров производили специально
созданные
"комиссии
по разгрузке
мест
заключения"
66.
Дополнительное освобождение тюрем и лагерей от рабочих и крестьян было
осуществлено с помощью объявленных в ноябре 1921 г. в России и на Украине
общих амнистий 66.
для
заманивания в Россию эмигрантов,
Амнистии использовались и
покинувших родину в составе Белых армий. Эти армии часто оставались
боеспособными единицами даже на
чужбине и уже одним
фактом своего
существования создавали угрозу безопасности советских республик. Поэтому в
ноябре 1921 г. правительство объявило амнистию бывшим рядовым участникам
антисоветских
организаций
и
Белых
армий,
эмигрировавшим
за
границу67. Тогда же ВЦИК предложил ВЧК пересмотреть списки всех
административно высланных и снять наказание с тех, чье возвращение не
представляло опасности для большевиков. Подобные амнистии, из которых
правительство надеялось извлечь еще и пропагандистские выгоды, всегда
сопровождались патетическими заявлениями о тяготах, испытываемых эмигрантами
за границей.
Дальнейшая стабилизация советского режима не изменила существенным

образом
карательной
политики большевистского
правительства.
После
многочисленных обсуждений в ноябре 1921 г. появился декрет СНК о наказании
за ложные доносы68. Он, однако, не имел ничего общего
с
декабрьским проектом 1918 г. Вот как объяснял причины издания нового закона
Дзержинский:
"В органы ВЧК на местах поступает много заявлений и указаний на
незаконные или преступные деяния того или другого ответственного партийного
или беспартийного советского работника... с просьбой возбудить против него
дело
и привлечь к ответственности... Вызов на допрос ответственных
сотрудников или задания агентам по выяснению материалов, указанных в
заявлении, тем или другим путем получают огласку... Необходимо оберегать
честь и доброе имя ответственных партийных и советских работников, а потому
недопустимо, когда возникают о ком-либо сомнения, называть их имена при
допросе свидетелей... В случаях, когда возникает против кого-либо только
подозрение, необходимо проверить его основательность с таким расчетом, чтобы сама проверка не
запачкала имени работника.
С другой стороны, часто на находящихся под следствием или арестом явно
преступных лиц поступают одиночные или коллективные заявления об их
благонадежности, характеристика с хорошей стороны, просьба об освобождении
из-под ареста под поручительство..."
Согласно постановлению Совнаркома, ложный донос или сообщение карались
лишением свободы на срок не менее одного года. Новым законом большевики явно
надеялись запугать и жалующихся на злоупотребления со стороны советских
чиновников, и тех, кто еще осмеливался брать арестованных на поруки.
Месяцем позже, однако, Россия была потрясена неожиданным событием -решением советского правительства упразднить ВЧКб9. В конце
января Политбюро ЦК постановило распустить чрезвычайные комиссии и создать
Государственное политическое управление в системе НКВД. Одновременно много
большими полномочиями наделялись революционные трибуналы. Вот что писал по
этому поводу Ленин И. С. Уншлихту в последних числах января 1922 г.:
"Гласность ревтрибуналов -- не всегда; состав их усилить "вашими"
людьми, усилить их связь (всяческую) с ВЧК; усилить быстроту и силу их
репрессий, усилить внимание ЦК к этому. Малейшее усиление бандитизма и т. п.
должно влечь военное положение и расстрелы на месте. СНК сумеет это быстро
провести, если Вы не прозеваете, и по телефону можно> 70.
Согласно постановлению Политбюро, "центр деятельности ГПУ должен (был)
быть сосредоточен в постановке дела осведомления внутренней информации и
изучения всех контрреволюционных и антисоветских деяний во всех областях".
Вместе с тем Политбюро требовало "сохранить максимально боевой аппарат ВЧК с
таким расчетом, чтобы при обострении гражданской войны он мог бы быть быстро
и решительно развернут...".
Замена ВЧК. Государственным политическим управлением
и уделение
большего внимания "внутренней информации" казались естественными после

введения нэпа и изменения тактики борьбы за мировую революцию. Решению
"внутренних" задач должны были способствовать и амнистии.
В апреле 1922 г. Всеукраинский ЦИК амнистировал всех украинских
эмигрантов, покинувших родину вследствие участия в сооруженной борьбе против
советской власти. А в ноябре того же года Российское
правительство
амнистировало рядовых участников Кронштадтского мятежа, эмигрировавших в
Финляндию. В следующем году амнистия распространилась на проживавших в
Финляндии "карельских беженцев" и участников "карельской авантюры". И те и
другие покинули Карелию в 1921-- 1922 гг. после прихода туда большевиков.
Для России же эмигранты в Финляндии представляли опасный очаг антисоветского
движения.
На "бессознательно вовлеченных" в борьбу против советской власти в
Белоруссии и бежавших за границу крестьян распространилась амнистия "по
случаю третьей годовщины
освобождения Минска"; а в августе 1923 г.
правительство объявило общую амнистию "в ознаменование образования Союза
Советских Социалистических Республик". Можно подумать, что советская власть
только и искала предлоги для объявления новых амнистий!
Не всех амнистированных сажали обратно. Не всех реэмигрантов бросали в
лагеря сразу. Всему свое время. И всем свой черед. И еще не умерший Ленин,
той же ручкой, которой подписывал декреты об амнистиях, писал наркому
юстиции Д. И. Курскому: "Суд должен не устранить террор; обещать это было бы
самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно,
без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только
революционное
правосознание и революционная совесть поставят условия
применения на деле, более или менее широкого". Необходимо "выставить
принципиальное и политически правдивое (а не только юридически-узкое)
положение, мотивирующее суть и оправдание террора..." и -- "надо расширить
применение расстрела..." 71.
Окрепшая коммунистическая
"Политика амнистий" подходила к концу.
система уже не нуждалась в них. И примерно с 1923 г. амнистии стали явлением
крайне редким. Как указывала советская Энциклопедия государства и права, "к
общим амнистиям прибегать уже не было надобности, ибо введение У. К.,
единственная стройная система суда и надлежащий надзор устранили те причины,
которые вызывали столь частые амнистии" 72. Карательная машина
достигла своего совершенства и "в дальнейшем были случаи" лишь "частичных,
весьма ограниченных амнистий", почти никогда не распространявшихся на
политических заключенных, и если и приводивших к освобождению некоторых из
них, та лишь на самое короткое время, до очередного ареста.
***
Публикуемые
документы
хранятся в архиве Гуверовского
института
(Стенфордский университет, США, в коллекции Б. И. Николаевского). Архивные
номера документов обозначены в содержании. Например, [143-- 6] означает, что
материал находится в ящике 143, в папке 6. Материалы публикуются с любезного
разрешения администрации архива.

Несколько слов о книге С. Дукельского "ЧК на Украине". Она была набрана
в Государственном издательстве Украины в Харькове в 1923 г., однако в
продажу не поступила. Тираж ее был задержан и уничтожен. Лишь первая часть
этой книги (предлагаемая читателю) * в небольшом количестве экземпляров была
рас* Написанная С. Дукельским книга называлась "ЧК -- ГПУ". Поскольку
материалы автора охватывали
только
деятельность карательных
органов
советской власти на Украине и поскольку сохранилась только первая часть
книги -- об украинской ЧК, работа Дукельского дается нами под названием "ЧК
на Украине". -- Прим. сост.
пространена среди высокопоставленных партийных руководителей. Автор
книги Семен Семенович Дукельский был крупным чекистом. В 2919 г. он занимал
должность секретаря Центрального управления
особых отделов Южного и
Юго-Западного фронтов, находящегося в г. Харькове, Губернаторская ул., д.
14. (В то время председателем Всеукраинской чрезвычайной комиссии [ВУЧК] в
Харькове, Мироносицкая площадь, д. 7, был В. Н. Манцев, а начальником
Управления Дукельского -- Е. Г. Евдокимов). Центральному управлению особых
отделов Южного и Юго-Западного фронтов было дано тогда право контролировать
и наблюдать не только работу ВУЧК, но и украинского Совнаркома (так,
Управлением были произведены аресты служащих в канцелярии Председателя
Совета народных комиссаров Украины X. Г. Раковского). После окончания
гражданской войны Центральное
управление особых
отделов Южного
и
Юго-Западного фронтов вошло в состав ВУЧК под названием Особого отдела
Всеукраинской чрезвычайной комиссии. Начальником его оставался Евдокимов.
Дукельский был переведен в Одессу, где получил должность председателя
Одесского губернского отдела ГПУ, причем занимался среди прочего
и
контрразведывательной работой (шпионаж и дезинформация за границей) и был,
видимо, руководителем дезинформационного отдела одесского ГПУ. Дукельский, в
частности, сфабриковал дело и документы никогда не существовавшего "Комитета
спасения Родины". Однако его работа в отношении "Комитета спасения Родины"
была признана слишком грубой и низкопробной: в январе 1922 г. за самовольные
действия (выразившиеся в публикации без согласия центра материалов о
"Комитете" за границей -- с целью дезинформации) он получил выговор от
руководителя Иностранного отдела ГПУ М. Трилиссера, но в должности понижен
не был. Именно после инцидента с документами "Комитета спасения Родины"
Трилиссер дал общее указание всем губернским отделам
не публиковать
дезинформацию за границей без согласия центра.
Очевидно, что написанная Дукельским примерно в эти месяцы книга "ЧК -ГПУ", как и его работа по дезинформации, не были одобрены начальством; по
крайней мере именно из Москвы пришел приказ об аресте и уничтожении набора
книги об украинской ЧК. Известная как первый том "Украинской Красной книги
ВЧК" (по аналогии с вышедшим в начале двадцатых годов двухтомником "Красная

книга ВЧК")
работа Дукельского
сохранилась, видимо, лишь в архиве
Гуверовского института, но не в оригинале, а в перепечатанном на машинке
виде. Настоящее издание публикуется по этой архивной копии.
В
третьей части книги даются
материалы бывшего сотрудника ГПУ
Павловского, арестованного и осужденного в 1929 г. в Германии за шпионаж в
Трилиссера"
представляют собой
уменьшенные
пользу СССР. "Документы
фотографии с оригиналов. Сетки шифров "Кар", "Скандинавия" и "Вну",
являющиеся частью этих документов, видимо, составлены Павловским, ручкой, на
листе бумаги. Шифр "ПЛ" в архиве указан лишь частично. Ряд клеток шифра
расшифрован
составителем.
Слова
в
квадратных
скобках
принадлежат
составителю. Им же подобраны выдержки из писем Б. И. Николаевского о М.
Трилиссере и Г. Ягоде.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ВЧК
Совершенно секретно

Принятое на Всероссийской Конференции Чрезв. Комиссии 11 июня 1918 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЯХ НА МЕСТАХ
1)При каждом областном, губернском, уездном пограничном
и т. п. Совдепе Исполнительный Комитет или Совет выделяет
группу лиц, преданных делу революции и Советской власти, това
рищей, которые составляют Чрезвычайную Комиссию по борьбе
с контрреволюцией и спекуляцией.

Примечание 1. Председатель из числа этих членов назначается Совдепами,
а число членов определяется местными условиями.
Примечание 2. Там, где имеется областной и губернский Совдеп, или где
имеются отдельно рабочие и крестьянские Совдепы, там должна быть образована
одна Комиссия, В первом случае: Комиссия должна быть при областном Совдепе,
которая обслуживает ту губернию и город, в каком областной Совдеп находится.
Во втором случае Чр Комиссия должна быть организована при Совете Рабочих,
Красноармейских и Крестьянских Депутатов.

{}Губернские Комиссии есть органы административной вла
сти, берущие на себя задачу борьбы с контрреволюцией и спеку
ляцией, а также стоящие на страже советского порядка и спокой
ствия в своей губернии, а также на страже неуклонного проведе
ния в жизнь всех распоряжений
Советской власти. {}Губернские
Областные Комиссии подчинены Всероссий
ской Чрезвычайной Комиссии и дают отчет местному Совдепу или

и

Исполнительному Комитету, комиссары дают отчет губернским и
областным ЧК и своим исполкомам. Общее руководство и направ
ление работ Комиссии принадлежит Всероссийской Чрезвычайной
Комиссии.

Примечание: Все циркуляры, приказы и указания, поступающие от
исполняются и не могут быть отменяемы нижними инстанциями.

ВЧК,

4) В задачи Комиссий входит следующее:
а) Беспощадная борьба с контрреволюцией и спекуляцией наличными силами,
которые имеются в распоряжении Комиссии.
б)Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в
ее среде контрреволюционной работы.
в)Доведение до сведения местной и центральной власти о со
вершающихся беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.
г)Производство дознаний по государственным преступлениям.
д)Производство исследований в порядке чрезвычайного по
ложения.
е)Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.
ж)Наблюдение за иностранными разведчиками.
з)Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от вла
стей.
и) Участие в сохранении общественного спокойствия, при отсутствии чинов
милиции и содействие последней в восстановлении нарушенного революционного
порядка.
к) Выполнение поручений в высших губернских советских органах по
производству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.
л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.
м) Наблюдение и регистрация всех приезжающих через границу и тщательная
проверка документов на право въезда и выезда и т. п.
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряжений
Советской власти.
5)Комиссия, наблюдая и выполняя вышеуказанные ее обя
занности и строго следя за нормальным революционным поряд

ком в губернии, принимая для этого меры пресечения и преду
преждения в случае всякого рода контрреволюционных выступ
лений, погромов и черносотенных беспорядков, имеет право де
лать следующее:
а)предлагать Совдепу вводить во всей губернии чрезвычайное
или военное положение;
б)издавать обязательные постановления, касающиеся внеш
него революционного порядка в губернии;
в)подвергать преступных лиц административному аресту и
налагать штрафы в общем порядке;
г)имеет право производить обыски, аресты лиц, заподозрен
ных в контрреволюции и вообще направленной против Советской
власти деятельности.
б)Комиссия работает в тесном контакте со всеми губернскими
советскими учреждениями и оказывает им всяческое содействие.
{}Если где в советских органах замечено будет злоупотреб
ление и упущение, то Комиссия немедленно принимает соответст
вующие меры. {}Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки в са
мой Комиссии, то губернский Совет или Исполнительный Комитет
принимает меры против этого, вплоть до ареста и предания суду
членов Комиссии. {}ВЧК руководит работами всех губернских комиссий

и

дает
им направление и помогает их успешной работе. За бездействие Комиссия
несет ответственность как перед
местной, так и высшей властью, и перед ВЧК. {}Губернские комиссии имеют
право руководить и указывать
на недостатки наружной милиции и контролировать ее работу. {}Если в
губернии есть крупные центры, где существуют
Чрезвычайные Комиссии, то таковые подчиняются губернской Ко
миссии, если на то не поступает особого указания из центра. {}Из среды
испытанных и надежных товарищей уездные Ис
полнительные Комитеты назначают комиссаров для этой же цели
в каждом малом городе, которые дают отчет уездному Совдепу
и в действиях своих подчинены губернской Комиссии. Волостные
Советы, в свою очередь, выделяют таких же комиссаров, которые
подчинены уездной комиссии или комиссару, а отчет дают воло
стному Совдепу. {}На обязанности уездных и волостных комиссаров лежит
наблюдение за революционным порядком в своем районе, следить
за тем, чтобы не было контрреволюционной погромной агитации,
бдительно следить за местной буржуазией, производить дознания,
осуществлять надзор за ненадежными контрреволюционными
элементами, кулаками, спекулянтами и прочими врагами Совет
ской власти, принять меры пресечения и предупреждения против

таковых. {}Желательно было бы, чтобы в волостных районах в инте
ресах экономии сил и средств должность комиссаров Чрезвычай
ной Комиссии соединялась с должностью комиссаров милиции.

{}Волостной комиссар обязан каждую неделю составлять
полный отчет о всем том, что у него случилось и какие происше
ствия имели место. Такой отчет в виде донесения представляется
уездной комиссии или комиссару. {}Уездные комиссары или Комиссии через
каждые две неде
ли обязаны представлять полный доклад в губернскую Комиссию
с полным изложением всего происходящего в данном уезде. {}Губернские
Комиссии дают соответствующее распоряжение
для принятия тех или иных мер уездным, волостным комиссарам
и Комиссиям. {}Волостной и уездный Советы, выбрав комиссаров, доводят
до сведения губернской Комиссии. {}Губернская Комиссия имеет право
отстранять уездных, же
лезнодорожных и волостных комиссаров за бездеятельность, а в
случае злоупотребления властью с их стороны подвергает аресту
и предает суду. {}На крупных железнодорожных пунктах образуются район
ные, участковые Чрезвычайные Комиссии, которые подчинены гу
бернским Комиссиям.

Примечание: Все жел.-дор. Комиссии, находящиеся в
губернии, подчинены губернской Комиссии и окружной,

районе

данной

22)На более мелких жел.-дор. пунктах губернская Комиссия
назначает комиссаров, которые подчинены ей.

Примечание: Права и обязанности жел.-дор. Комиссии и комиссаров
определяются особой
инструкцией, на основании которой они действуют,
строжайше придерживаясь последней ввиду сложности ж.-д. аппарата, при
котором они работают.

23)Губернские Комиссии разделяются на следующие отделы:
а) отдел борьбы с контрреволюцией; б) отдел борьбы со спеку
ляцией; в) отдел борьбы с преступлениями по должности и г) от
дел иногородний; д) отдел железнодорожный.

Примечание 1. Внутренняя конструкция определяется особыми положениями.,
Примечание 2. При отсутствии большой работы вместо отделов могут быть
столы.
Примечание 3. При незначительности работы отдел контрреволюции и прест.
по должности могут быть объединены в один отдел.

{}Отделы борьбы с контрреволюцией выполняют большую
государственную работу: они призваны повсеместно беспощадно
бороться со всеми контрреволюционными выступлениями, заговор
щическими организациями и погромами черносотенных организа
ций. Эти отделы должны всюду быть бдительными стражами со
ветского революционного порядка и спокойствия, выполняя эту
работу самоотверженно и честно. {}Отдел по борьбе со спекуляцией ведет
беспощадную борь
бу со спекуляцией и мародерством во всех ее проявлениях, ведет
надзор за всеми грузовыми отправками и прибытиями как внутри
республики, так и на границе. Ведет надзор за буржуазными аген
тами, пробравшимися во всякого рода продовольственные, распре
делительные и прочие экономические организации. {}Отделы по борьбе с
преступлениями по должности играют
видную роль в работах Комиссии, так как на их обязанности ле
жит борьба со злоупотреблениями лиц, служащих у Советской
власти. Отделы ведут борьбу со всеми проходимцами, сумевшими
пробраться в ряды Советской власти и компрометирующими ее,
а также наблюдение и контролирование уголовной милиции и
борьбе с преступностью вообще. {}Иногородний отдел в комиссии должен
играть колоссаль
ную роль. На его обязанности лежит тесно связаться со всеми ко
миссиями, ему подчиненными, и с ВЧК. На иногороднем отделе
лежит все управление ЧК, борьба на ж.-д. и пограничных пунктах,
широкая информация, инспекция и т. п. {}Отделы подчиняются Комиссии и
выполняют все ее поста
новления. {}При каждой губернской Комиссии образуется канцелярия
соответственно размеру ее работ. {}Сметы расходов производятся обычным
порядком, как и
ВЧК.

Примечание 1: ВЧК имеет право по своему усмотрению предлагать,
сокращать или увеличивать смету и штаты той или иной Комиссии.
Примечание 2: Сметы уездных и волостных комиссаров, входят в общую

смету губернской Комиссии.

{}Для контроля действий губернских Комиссий и ее агентов
Чрезвычайные Комиссии создают контрольные коллегии из одно
го члена Комиссии и двух членов партии, конструкция, права и
обязанности которых определяются особым положением. {}ВЧК имеет право
производить чрезвычайную ревизию той
или иной губернской Комиссии и принимать соответствующие ме
ры пресечения против злоупотреблений и упущений. Губернские,
в свою очередь, имеют право производить ревизии подчиненных
им Комиссий и комиссаров. {}Для проверки работ Чрезвычайных Комиссий и
чрезвычай
ных комиссаров при ВЧК образуются контрольная коллегия и
инспекторская часть, которые производят проверку их деятельно
сти; при губернских -- организуется то же самое. {}Все инструкции,
распоряжения, приказы и циркуляры, ис
ходящие от Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, губернские
комиссии и комиссары исполняют немедленно и хранят их как
руководящий материал. {}Если нужно принять какие-нибудь меры, которые
выходят
из общих рамок губернских Комиссий, то таковые немедленно за
прашивают ВЧК путем телеграфных сношений, испрашивая ука
заний и инструкций.

{}Для секретных сношений губернских Комиссий, чрезвы
чайных комиссаров с ВЧК вырабатывается определенный шифр,
путем которого происходят секретные сношения. {}Губернские Комиссии
ежемесячно должны присылать пол
ный отчет о своей деятельности в ВЧК, последняя, в свою очередь,
посылает свои отчеты по местам. {}Для уездных, волостных, жел.-дор.
комиссаров вырабаты
ваются особые инструкции, в которых определяются их права и
обязанности. {}Все Комиссии носят однородные названия: "Чрезвычайная
Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при такомто Совете". {}Каждая Комиссия имеет свою гербовую печать согласно
постановлению 5-го Всероссийского Съезда Советов.

Примечание: Отделы не могут иметь гербовых печатей, а имеют лишь печати
простые Гербовые печати должны иметь строго установленную форму.

41)Положение действует впредь до отмены.
Совершенно секретно

Принятая на Всероссийской Конференции Чрезвычайных Комиссий,
1918 г. и дополненная в августе 1918 г. Иногор. Отд. ВЧК.

13 июня

КОНСТРУКЦИЯ ОТДЕЛОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИИ

1)Работа ЧК распределяется по отделам, которые состоят из
заведующих Отделом, который подбирает секретаря и членов кол
легии отдела. Секретарь и члены коллегии должны быть утверж
дены Общей Комиссией.

Примечание 1: В Губ. Чр. Комиссии, где дел не так
много, могут существовать
не отделы,
а
столы, контрреволюц.,
спекулятивный, железнодорожный и проч
Примечание 2 При незначительности работы в том или ином отделе, можно
этот
отдел присоединить к другому, сходному по деятельности отделу,
например, отдел контрреволюц. и преступл. по должности могут быть слиты
Примечание
3 Состав
коллегии
по
возможности
должен
быть
немногочисленным, примерно, в три-пять человек.

{}Заведующий Отделом является ответственным лицом Отде
ла и поэтому все важные бумаги, исходящие от Отдела, должны
быть
обязательно
им подписаны.
{}Заведующий делает доклады на
заседаниях Общей Комис
сии о ходе работ в Отделе. {}Все выдаваемые ордера на производство
различного рода,
операций Отдела должны быть обязательно подписаны заведую
щим.

Примечание В отсутствие заведующего
членом Отдела, его заместителем.

ордер может

быть подписан другим

5)Все исходящие бумаги должны быть также скреплены Сек
ретарем Отдела.

Примечание 1: Исходящие бумаги, более важные, денежные отношения и тому
подобные бумаги, имеющие отношение или связь с Общей Комиссией, должны быть
подписаны помимо заведующего Отделом и его секретаря, также и председателем
Комиссии
Примечание 2 В губернских и уездных комиссиях все ордера подписываются
только председателем Комиссии и секретарем.

{}На обязанности секретаря лежит наблюдение за ходом ра
бот в канцелярии Отдела, выполнение протоколов заседания От
дела, делать доклады, созывать заседания президиума Отдела
для решения текущих вопросов, заведует перепиской Отдела,
и т. п. {}Отдел выбирает из своей среды президиум, который совме
стно с заведующим руководит работой Отдела в числе не более
трех человек.

Примечание 1: Все члены Общей Комиссии, работающие в Отделе, считаются
членами его президиума
Примечание 2. При узком составе отделов президиум не выбирается, а всю
работу выполняет Коллегия Отдела в целом.

{}Президиум выбирает из своей среды председателя и секре
таря. {}Президиум решает все текущие дела и назначает общие за
седания Отдела.

{}Президиум подбирает и утверждает штат сотрудников. Общее заседание
членов Коллегии Отдела разрешает воп
росы, представленные Президиумом и Следственной Коллегией. {}Все
постановления Президиума и общих заседаний Отдела

протоколируются и по подписании их рассылаются, согласно ин
струкции Общей Комиссии, председ. Ком., завед. отделами и под
отделами.

Примечание: В губернской и уездной Чрезвычайной Комиссии все дела могут
решаться общим собранием членов Комиссии.

13)Отделы имеют следственный подотдел (Коллегию), кото
рая ведет следствие поступающих дел, руководствуясь изданными
декретами, обязательными постановлениями и распоряжениями
Советской власти.

Примечание
1: В Губчрезкомах и Уездчрезкомах при каждом отделе
следственной коллегии может и не быть: таковая должна существовать только
при комиссии в целом, где следователи ведут дела по своей специальности:
спекуляция, контрреволюция, жел.-дор. дела и т. п.
Примечание 2: Следователи действуют согласно особой инструкции. По
возможности желательно, чтобы следственный аппарат при губернских и уездных
комиссиях
был
подразделен на
секции: секция спекулятивная, секция
контрреволюционная и секция преступления по должности.

{}Следственная Коллегия имеет своего председателя. Следователь ведет
следствие по данному ему председате
лем Следственной Коллегии делу и по окончании следствия, дав
свое заключение, представляет в Президиум или на общее собра
ние членов Коллегии отдела или Комиссии. {}При получении дела на
ведение по нему следствия, следо
ватель обязан требовать из общей канцелярии отдела представ
ление ему всех вещественных доказательств по данному делу и
от секретной части письменного агентского доклада о ходе совер
шенной операции. {}Если при ведении следствия следователь находит
нужным
делать дополнительные аресты, следователь докладывает об этом
заведующему секретной частью, который и должен распорядиться
о таковых.

{}Вызовы свидетелей тоже происходят с ведома заведующе
го Отделом, за его подписью и подписью следователя, который вы

зывает данного свидетеля. {}При разборе вещественных доказательств вещи
или бу
маги, не представляющие материала для следствия, сейчас же
вручаются владельцу их или кому он поручит; деньги, отобранные при
обыске, вносятся впредь
до
полного выяснения дела на текущий счет
Чрезвычайной Комиссии.
{}При следственной Коллегии имеются ревизоры для реви
зии складов, амбаров и т. п., которые в своей деятельности под
чинены председателю следственной Коллегии. {}Следственная Коллегия
устраивает поочередно дежурства
следователей. {}На обязанности дежурного следователя лежит снятие пер
вого допроса путем вещественных доказательств и сдачу их в Об
щую канцелярию, регистратура арестованных, выяснение прича
стности тех или иных лиц в связи с данным делом и т. д.

Примечание По выяснении причастности задержанных,
если дежурный
следователь находит, что кто-либо подлежит освобождению, он входит в
обсуждение по этому вопросу с заведую-щим Отделом и одним из членов
Президиума и за ил подписями может освободить арестованного

23)Отдел имеет при себе разведывательный отряд с особым
заведующим разведкой или секретной частью.

Примечание 1 Секретная часть действует согласно особой инструкции.
Примечание 2 В губернской и уездной Чрезвычайной Комиссии заведующие
отделами могут являться и заведующими секретной частью, или секретная часть
может существовать одна при общей комиссии, где заведующий секретной частью
является одно лицо для всей комиссии.

{}Заведующий разведкой состоит одновременно и заведую
щим секретной части Отдела или Комиссии. {}Заведующий разведкой
секретной частью имеет при се
бе помощника и секретаря. {}Отряд разведчиков разделяется на отдельные
специализи
рованные части, как например: разведчик по борьбе со спекуля
цией, продовольствием, металлургией, золотом и процентными бу
магами, мануфактурой, спиртными напитками и т. д.; разведчики

и

по борьбе с контрреволюцией: монархистов, кадетов, попов и т. п. {}Все
разведчики по получении ими сведений или по испол
нении возложенных на них поручений дают обо всем обязатель
ный отчет заведующему разведкой в письменной форме по уста
новленному образцу. {}По получении тех или других сведений, требующих
произ
водства обысков, арестов, ревизий и т. п., заведующий разведкой
и секретной частью посылает за своей подписью и подписью сек
ретаря требование на ордера.

Примечание О всех ордерах, выписанных помимо требований заведующего
разведкой и секретной частью, последний обязательно должен быть поставлен в
известность

29)Заведующий разведкой назначает наряд из имеющегося
при Комиссии отряда на производство операций, причем назнача
ет одного старшего наряда и на его имя выписывает требования
на ордер.

Примечание: В требованиях на ордер обязательно должен быть указан
точный адрес и подлежит ли кто аресту; без этих указаний ордера могут и не
выдаваться.

{}Старший наряда ответственен за правильность производ
ства обыска,
за целость найденных вещей, денег и т. п. {}При
производстве операций старший отряда обязан на все
забранные вещи при обыске составить протокол и с ордером до
ставить в Отдел и сдать дежурному следователю под расписку,
которая сдается заведующему разведкой. {}Заведующий разведкой и
секретной частью назначает еже
дневно дежурства разведчиков.

Примечание. Секретная часть ежедневно представляет заведующему отделом,
а где секр часть общая, то в комиссию ежедневно сведения по установленной
форме ведомости сколько и у кого произведены обыски, что отобрали, кто
арестован

33)Отделы имеют свою канцелярию, во главе которой стоит
Заведующий Делами Отдела.

Примечание В губернской и уездной Чрезвычайных Комиссиях может быть
общая канцелярия со специальными столами: контрреволюц,, спекулятивный,
иногородний, железнодорожный стол и т п

34)Канцелярия разделяется на столы по усмотрению колле
гии отдела и заведующего делами Отдела, как например: стол ис
ходящих и входящих бумаг, стол по приемке арестованных, стол,
по заведыванию вещественных доказательств и т. д.

Примечание. Там, где канцелярия общая, как например, в уездчрезвкомах,
там существуют столы контрреволюц, спекул., иног., железнодор , вход. бумаг
итд

{}Заведующий делами Отдела принимает от дежурных сле
дователей поступающие дела, вещественные доказательства, вещи
и т. п. и передает их в надлежащие столы. {}Заведующий делами Отдела
выдает в порядке поступле
ния дела председателю следственной коллегии для раздачи сле
дователям и ведения по ним следствия. {}Заведующий делами Отдела
принимает дела, подлежащие
в архив, который находится в его ведении и сдает в архив Общей
Комиссии.

Примечание:

В губчрезвкомах

и

уездчрезвкомах существует

только один

архив

{}Заведующий делами отделов следит за добросовестностью
работы канцелярии, ведет выдачу канцелярских принадлежностей,
назначает дежурства по канцелярии. {}Отделы через заведующего делами и
секретаря дают все
справки и ответы и отвечают на запросы просителей.

Примечание: Следователи никаких справок родственникам и никому не
выдают и к следователям никто из просителей не допускается, за исключением
лиц, ими вызванных.

{}Справки выдаются только родственникам арестованных и
демократическим организациям, но отнюдь не частным лицам и
поверенным. {}Руководствоваться впредь до отмены.

ИЗВЕСТИЯ ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности
ноябрь, 1918 г. No 1

ДЕЙСТВИЯ ЦАРИЦЫНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОМИССИИ КРАСНЫЙ ТЕРРОР

По постановлению Царицынской Губернской Чрезвычайной
Комиссии за сентябрь и октябрь месяцы текущего года
РАССТРЕЛЯНЫ:
Агеев Николай Прокофьевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии.
Алексеев Александр Николаевич -- за активное участие в Алексеевской
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа
текущего года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание А Н Алексеев -- бывший офицер, чин не установлен.

Алексеев Николай Павлович -за активное
участие
в лично им
организованном контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и
черносотенных офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в
ночь с 17 на 18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и захватить власть в свои руки.
Алексеев Павел Николаевич -- за активное участие в Алексе-евском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные
Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.
Арзамасцев Артемий Петрович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание- А. П. Арзамасцев
Царицына.

-- бывший

городовой 4-го

участка

г.

Аскочинский
Степан
Николаевич -за
активное
участие
в
контрреволюционных вооруженных выступлениях в рядах Крас-новских банд в
Области Войска Донского и военный шпионаж.

Примечание: С. Н. Аскочинский -- бывший казачий офицер в чине есаула.

Бездетный Иван Андреевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского
и военный шпионаж.
Белов (имя, отчество не установлено) -- за подделку печати, подлог
документов и получение по ним, в целях хищения, 383000 рублей народных денег
из Отдела Снабжения Царицынского Губернского Военного Комиссариата.
Берг Дмитрий Николаевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия и контрреволюционную агитацию.

Примечание: Д. Н. Берг -- бывший земский начальник
уезда, Уфимской губернии и Царевского уезда.

Златоустинского

Бибиков Михаил Васильевич -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Близняков Илья Васильевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии.
Бородин Козьма Васильевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Краснощеких банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии.
Букин Василий Иванович -- за активное участие в контрреволюционных
белогвардейских заговорах и вооруженных выступлениях в рядах Калединских
банд в Области Войска Донского.

Примечание: В, И. Букин -- бывший казачий офицер в чине полковника.

Вассович Михаил Захарович -- за активное участие в Алексе-евском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-зров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего
года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: М. 3. Вассович -- бывший офицер в чине подпоручика.

Видигер Владимир Александрович -- за активное участие в Алексеевской
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: В. А. Видигер -- бывший офицер в чине по-ручика.

Воинов Василий Георгиевич -- за активное участие в контрреволюционных
белогвардейских заговорах и вооруженных выступлениях в рядах Калединских
банд в Области Войска Донского

Примечание: В. Г. Воинов -- бывший казачий офицер в чине сотника.

Выскубов Георгий Федорович -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего
года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.
Галицын Михаил Андреевич -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор. в январе текущего года.

Примечание: М. А Галицын -- бывший казачий офицер в чине хорунжего.

Голосов Арсений Андреевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полнели, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание: А. А. Голосов -- бывший становой пристав
Царицынского уезда.

Горбанев Ефим Карпович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание: Е. К. Горбанев
уезда.

-- бывший полицейский

страж-ник Царевского

Горин Александр Михайлович -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор. в январе текущего года.

Примечание: А. М Горин -- бывший казачий офицер в чине хорунжего.

Денисов
Александр
Михайлович
-за активное
участие
в
Котельниково
контрреволюционном
белогвардейском
заговоре
на
ст.
Владикавказской жел. дор. в феврале текущего года.

Примечание: А., М. Денисов -- бывший казачий офицер в чине войскового
старшины.

Джанджугазов Гарегин Вартанович -- за активное участие в Алексеевской
контрреволюционном белогвардейском заговоре пра-вых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
учреждения и
18 августа текущего года, разгромить местные Советские
захватить власть в свои руки.
Дроздов Иван Васильевич -- за активное участие в контрре-революционном
заговоре, целью которого было перевести на сторону Красновских
банд
Ново-Отрадинский советский пехотный
полк в августе текущего года
и
контрреволюционную агитацию в красноармейских частях.
Дубин Трофим Иванович -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии
Ермаков Петр Дмитриевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание П Д Ермаков -- бывший
Царева и Черного Яра

око

поточный надзиратель городов

Земцов Максим Мартынович -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского.
Зенчик Михаил Федорович -- за активное участие в контрреволюционном
выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова на ст.
Себряково Юго-Восточной жел дор в январе текущего года.

Зоднев Василий Николаевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание В Н Зоднев -- бывший становой пристав Енотаевского, Царского
и Черноярского уездов Астраханской гу-бернии

Иванов Василий Михайлович -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор в январе текущего года.

Примечание В М Иванов -- бывший казачий офицер в чине хорунжего

Кадацкий
Михаил
Константинович
-за
активное
участие
в
контрреволюционных
вооруженных выступлениях
Калединских офицерских
и
юнкерских банд в городах: Ростове-на-Дону и Таганроге в январе текущего года
(М. К Кадацкий -- бывший офицер в чине подпоручика).
Казуров Павел Семенович -- за хищение из оружейного склада двух
прицельных панорам с 3-дюймовых орудий и злостное сокрытие их на своей
квартире
Каракаручкин
Владимир Александрович
-контрреволюционном
белогвардейском
заговоре
Владикавказской жел. дор. в феврале текущего года.

за
на

активное участие
в
ст.
Ко-тельниково

Примечание В А Каракаручкин -- бывший офицер в чи не поручика

Кильман Август Иванович -- за активное участие в контрреволюционном
белогвардейском заговоре на ст. Котельниково Владикавказской жел. дор. в
феврале текущего года.

Примечание А И Кильман -- бывший офицер в чине поручика

Кожин Николай Тимофеевич -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Комар Павел Самсонович -- за активное участие (сотрудничество) в
царской охранке-застенке.

Примечание
П С Комар
Отделения, кличка "Угрюмый"

-

бывший сотрудник

Сарспт-ского

Охранного

Корнеев Николай Васильевич -- за активное участие в Алексеевской
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные
Советские учреждения и
захватить власть в свои руки

Примечание II В Корнеев -- бывший офицер в чине подпоручика

Котов Иван Иванович -- за активное участие в организованном лично им
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить
местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки
Крюков (имя, отчество не установлено) -- за активное участие в
Алексеевской контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и
черносотенных офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в
ночь с 17 на 18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и захватить власть в свои руки.

Примечание Крюков -- бывший офицер в чине поручика

Крашенков Андрей Прокофьевич -- за активное участие в шайке бандитов
под начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего
года ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и
в хуторах за Волгой.

Крестовоздвиженский
Николай Сергеевич -за активное участие в
контрреволюционном заговоре, целью которого было перевести на сторону
Красновских банд Ново-Отрадинский советский пехотный полк в августе текущего
года и контрреволюционную агитацию в красноармейских частях.
Куршев Михаил Николаевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание М Н Куршев -- бывший околоточный
Царицына

надзиратель 1 го участка г

Лаврентьев Михаил Акимович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание:
Царицына.

М. А.

Лаврентьев

-- бывший

городовой

1-го

участка

г.

Лапин Михаил Павлович -- за активное участие по охране царского режима,
т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и насилия.

Примечание:
г. Царицына.

М. П. Лапин -- бывший околоточный надзиратель 4-го участка

Лаптев Владимир Сергеевич -- за активное участие в контрреволюционном
заговоре, целью которого
было перевести на сторону Красновских банд
Ново-Отрадинекий советский пехотный полк в
августе текущего
года и
контрреволюционную агитацию в красноармейских частях.
Лауэр Владимир (отчество не установлено) -- за активное участие в
Алексеевской контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и
черносотенных офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в
ночь с 17 на 18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и захватить власть в свои руки.
Лебедев Алексей Алексеевич -- за активное участие в Алексе-евском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на

18 августа текущего
года, разгромить
захватить власть в свои руки.

местные

Советские

учреждения

и

Примечание: А. А. Лебедев -- бывший офицер в чине прапорщика,

Лещенко Алексей Семенович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Лещенко Михаил Семенович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.

Примечание: М С Лещенко -- бывший офицер в чине подпоручика.

Лыткин Федор Михайлович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Любимов Иван Павлович -- за активное участие (сотрудничество) в.царской
охранке-застенке.

Примечание: И. П. Любимов -- бывший сотрудник Царицынского Охранного
Отделения, осведомитель о местной подпольной эс-эроиской
организации,
провокатор, кличка "Загородний".

Мазуренко Иван Емельянович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание: И. Е. Мазуренко -- бывший помощник пристава 2-го участка г.
Царицына.

Малов Гавриил Алексеевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского

и Царицынской губернии.
Мельников Петр Иванович -- за активное участие в контрреволюционном
белогвардейском заговоре на ст. Котельниково Владикавказской жел. дор. в
феврале текущего года.

Примечание: П. И. Мельников -- бывший казачий офицер в чине подъесаула.

Мальцев Николай Алексеевич -- за активное участие в контрреволюционных
заговорах и выступлениях.

Примечание: Н А Мальцев -- бывший офицер в чине прапорщика

Михнев Александр Иванович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание:
А. И. Михнев
Рязанско-Уральской жел. дор.

--

бывший

жандармский

унтер-офицер

Молдавский
Владимир
Яковлевич
-- за активное
участие
в
контрреволюционном заговоре и руководство вооруженным выступлением в ночь с
7 на 8 сентября текущего года, с целью разгрома местных Советских учреждений
и захвата власти в свои руки.

Примечание: В. Я. Молдавский -- бывший офицер в, чине штабс-капитана.

Неживов Георгий Георгиевич -- за активное участие в контр-революционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор. в январе текущего года.
Нелль Роберт Константинович -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор. в январе текущего года.
Николаев

Афанасий

Николаевич

--

за

активное

участие

в

контрреволюционных вооруженных
Области Войска Донского.

выступлениях

в рядах Краснов-ских

банд в

Никульченко Георгий Павлович -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные
Советские учреждения и
захватить, власть в свои руки.
Овчаров Яков Николаевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание Я Н Овчаров -- бывший полицейский стражник Царевского уезда

Остапенко Родион Алексеевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание

Р А Остапенко --

бывший полицейский урядник

Царицынского

уезда

Очипов Николай Яковлевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Краснов-ских банд в
Области Войска
Донского.
Павлов Александр Владимирович -- за активное участие (сотрудничество) в
царской охранке-застенке.

Примечание А В Павлов
Отделения, кличка "Петров"

-- бывший сотрудник Цари-цынского

Охранного

Петров Алексей Павлович -- за активное участие в контрреволюционном
заговоре, целью которого было перевести на сторону Красновских
банд
Ново-Отрадинский советский пехотный полк в
августе текущего года
и
контрреволюционную агитацию в красноармейских частях.
Петров
Леон
Семенович -- за активное участие в
Алексеевской
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего
года, разгромить местные Советские учреждения и

захватить власть в свои руки.
Петрова Евдокия Андреевна -- за активное участие в Алексеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и
захватить власть в свои руки.
Покалов Лукьян Дмитриевич -- за активное участие по охране Царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание Л Д Покалов -- бывший становой пристав Гродненского
той же губернии и исправник Царевского уезда

уезда

Поляков Николай Михайлович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия и контрреволюционную агитацию.

Примечание Н М Поляков -- бывший земский начальник Царевского уезда

Пономарев
Дмитрий
Степанович
-контрреволюционных вооруженных выступлениях
Области Войска Донского и Царицынской губернии.

за активное
участие
в
в рядах Краснов-оких банд в

Пономарев Яков Павлович -- за активное участие в контрреволюционных
в Области Войска
вооруженных выступлениях в рядах Краснов-ских банд
Донского.
Потеев Даниил Иванович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Прейс Николай Александрович -- за активное участие в Алек-сеевоком
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание Н А Прейс -- бывший офицер в чине подпоручика

Ретивов Михаил Дмитриевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Краснов-ских банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии.
Ромаков Дмитрий Петрович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание Д П Ромаков -- бывший полицейский урядник Царевского уезда

Рукман Карл Петрович -- за активное участие в шайке бандитов, под его
личным руководством совершивших в августе и сентябре текущего года ряд
вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Рутенштейн (имя, отчество не установлено) -- за подделку печати, подлог
документов и получение по ним, в целях хищения, 383000 рублей народных денег
из Отдела Снабжения Царицынского Губернского Военного Комиссариата.
Ряденко Петр Спиридонович -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных
выступлениях в рядах Краснов-ских банд в Области Войска
Донского.
Салаутин
Григорий
Леонтьевич
-контрреволюционном вооруженном выступлении
станице Александровской в августе текущего года.

в
за активное
участие
в рядах Красновских банд в

Семикоз Федор Федорович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.

Примечание, Ф. Ф. Семикоз -- бывший офицер в чине прапорщика.

Синеоков Александр Александрович -- за активное участие по
охране царского

режима, т.

е. как бывшего служащего старой полиции,

царской гвардии гнета и насилия.

Примечание: А. А.
Астраханской губернии

Синеоков -- бывший исправник Ено-таевского

уезда

Сиротин Герасим Степанович -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Краснов-ских банд в
Области Войска
Донского.
Сливчиков Ефим Ефимович -- за активное участие в шайке бандитов под
начальством Карла Рукмана, совершивших в августе и сентябре текущего года
ряд вооруженных ограблений в районе, прилегающем к Орудийному заводу, и в
хуторах за Волгой.
Субботин Иван Иванович -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении белогвардейской банды под начальством есаула Попова
на ст. Себряково Юго-Восточной жел. дор. в январе текущего года.
Тарадымов Матвей Лаврентьевич -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия.

Примечание: М.
Юго-Восточной ж. д.

Л.

Тарадымов

--

бывший

жандармский

вахмистр

Татаркин Валентин Михеевич -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные
Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: В. М Татаркин -- бывший офицер в чине подпоручика

Тольский (имя, отчество не установлено) -- - за подделку печати, подлог
документов и получение по ним, в целях хищения, 383000 рублей народных денег
из Отдела Снабжения Царицынского Губернского Военного Комиссариата.
Трубецкой (имя, отчество не установлено) -- за подделку печати, подлог
документов и получение по ним, в целях хищения, 383000 рублей народных денег
из Отдела Снабжения Царицынского Губернского Военного Комиссариата.

Туркин
Константин
Гаврилович
-за
контрреволюционном
белогвардейском
заговоре
Владикавказской жел. дор. в феврале текущего года.

активное
на ст.

участие
в
Котельниково

Примечание: К. Г. Туркин -- бывший казачий офицер в чине сотника

Угневенко Григорий Акимович -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа
текущего года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: Г. А. Угневенко -- бывший офицер в чине поручика.

Упатов
Василий Ефимович -- за активное участие в Алексеев-ском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: В. Е. Упатов -- бывший офицер (чин не установлен).

Фадеев Александр Клавдиевич -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские
учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание: А. К Фадеев -- бывший офицер в чине штабс-капитана.

Федоров Евгений Федорович -- за активное участие в Алексеев-ском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего
года, разгромить местные Советские учреждения и
захватить власть в свои руки.

Примечание- Е. Ф. Федоров -- бывший офицер в чине подпоручика,

Цветков Александр Николаевич -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года разгромить местные Советские учреждения и захватить
власть в свои руки.

Примечание. А. Н. Цветков -- бывший офицер в чине поручика.

Черепахин Иван Васильевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войока Донского
и Царицынской губернии.
Чехов Алексей Романович -- за активное участие в контрреволюционном
вооруженном выступлении в рядах Красновских банд в станице Александровской в
августе текущего года.
Шевелев Павел Демьянович -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского.
Шевырос Александр Семенович -- за активное участие в Алек-сеевском
контрреволюционном белогвардейском заговоре правых эс-эров и черносотенных
офицеров, целью которых было, путем вооруженного выступления в ночь с 17 на
18 августа текущего года, разгромить местные Советские учреждения и захватить власть в
свои руки.
Шишланников Григорий Филиппович -- за активное участие (сотрудничество)
в царской охранке-застенке.

Примечание Г Ф Шишланников -- . бывший сотрудник. Царицынского
Охранного
Отделения,
осведомитель о
местной
подпольной эсдековской
организации, провокатор, кличка "Серов"

Шкваренко Антон Емельянович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и

насилия.

Примечание А Е
Царицына

Шкваренко -- бывший

помощник пристава 4-го

участка г

Шкорник Ефим Яковлевич -- за активное участие в контрреволюционных
вооруженных выступлениях в рядах Красновских банд в Области Войска Донского
и Царицынской губернии.
Бухвостов Иван Гаврилович -- за активное участие по охране царского
режима, т. е. как бывшего служащего старой полиции, царской гвардии гнета и
насилия, и контрреволюционную агитацию.

Примечание И Г Бухвостов -- бывший земский начальник Царевского уезда

Протокол
заседания Коллегии Отдела по
Губернской Чрезвычайной Комиссии

борьбе

с контрреволюцией

Царицынской

1 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь Комиссии
т. Вен. Сергеев.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Альпова Александра Павловича
в распространении
злостных слухов,
создающих панику среди населения.
Постановили: А. П. Альпова за распространение злостных слухов,
создающих панику среди населения, заключить в тюрьму на срок 1 месяц, без
зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1
ноября 1918 года.

Примечание А. П. Альпов -- бывший офицер в чине прапорщика

Слушали дело по обвинению
Гильдебранда Леонида Эммануиловича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
Л. Э. Гильдебранда
за контрреволюционную агитацию
заключить в тюрьму на срок 1 год, без зачета времени предварительного
заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Горина Павла Кондратьевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: П. К. Горина за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 3 месяца, без зачета времени предварительного заключения.
Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Гусева Григория Аверкиевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: Г. А. Гусева, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Зимина Петра Матвеевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: П. М. Зимина, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.

Пр имечание П М Зимин -- бывший офицер в чине прапорщика

Слушали дело по обвинению
Карпова
Василия Михайловича
в систематической контрреволюционной
агитации.
Постановили: В. М. Карпова, за систематическую контрреволюционную
агитацию в селе Балыклее в августе текущего года, заключить в тюрьму на срок
3 года, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения
считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению

Крылова Михаила Викторовича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили: М. В. Крылова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Крылова Николая Викторовича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили: Н. В. Крылова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Купцова Петра Ивановича в контрреволюционной агитации.
Постановили: П. И. Купцова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Лысенко Василия Демьяновича в контрреволюционной агитации.
Постановили: В. Д. Лысенко, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.

Примечание В Д Лысенко -- бывший офицер в чине прапорщика

Слушали дело по обвинению
Перфилова Александра Венедиктовича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
А. В. Перфилова, ввиду
недоказанности
обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Самаркина Федора Кондратьевича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
Ф. К. Самаркина, ввиду недоказанности обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.

Примечание Ф К Самаркин -- бывший офицер в чине прапорщика

Слушали дело по обвинению.
Сусоколова Петра Петровича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили П. П. Сусоколова, ввиду
недоказанности
обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Заведующий Отделом по
Комиссии Вен. Сергеев.

борьбе с контрреволюцией И Локатош. Секретарь

Протокол
заседания Коллегии Отдела по
Губернской Чрезвычайной Комиссии

борьбе с

контрреволюцией

Царицынской

2 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь Комиссии
т. Вен. Сергеев.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Андреева Никанора Алексеевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: Н. А. Андреева ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Баткова Михаила Александровича
надлежащего на то разрешения.

в

соучастии

в

хранении оружия

Постановили: М. А. Баткова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Вовка Дмитрия Васильевича в контрреволюционной агитации.

без

Постановили: Д. В. Вовка за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 1 месяц, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению
Гурьянова Акима Ефимовича в контрреволюционной агитации.
Постановили: А. Е. Гурьянова за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 3 месяца, без зачета времени предварительного заключения.
Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Дмитриева Ивана Ульяновича в контрреволюционной агитации.
Постановили: И. У.
Дмитриева, ввиду
освободить. Дело производством прекратить.

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Землянухина Федора Харитоновича в контрреволюционной агитации.
Постановили: Ф. X. Землянухина за контрреволюционную агитацию заключить
в тюрьму на срок 1 месяц, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению
Зоркова Ивана Никитовича в распространении клерикально-черносотенной
литературы.
Постановили:
И. Н. Зоркова, ввиду недоказанности
обвинения,,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Иванова-Князькова Ивана Георгиевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: И. Г. Иванова-Князькова, ввиду недоказанности обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Лопаткина Якова Ивановича в контрреволюционной агитации.

Постановили: Я. И. Лопаткина за контрреволюционную агитацию в селе
Большой Ивановке в августе текущего года, заключить в тюрьму на срок 1 год,
без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1
ноября 1918 года.
Слушали дело По обвинению
Пахомова Леонида Дмитриевича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
Л.
Д.
Пахомова, ввиду
недоказанности
освободить. Дело производством прекратить.

обвинения,

Примечание Л Д Пахомов -- бывший офицер в чине штабе капитана

Слушали дело по обвинению
Пименова Николая Егоровича в контрреволюционной агитации. Постановили:
Н. Е. Пименова за контрреволюционную агитацию заключить в тюрьму на срок 3
месяца, без зачета времени
предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918
года.
Слушали лело по обвинению
Жигулиной Пелагеи Михайловны в контрреволюционной агитации.
Постановили: П. М. Жигулину за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 1 месяц, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению
Политковской Ольги Павловны в контрреволюционной агитации.
Постановили:
О. П. Политковскую за
контрреволюционную агитацию
заключить в тюрьму на срок 1 месяц, с зачетом времени предварительного
заключения и, ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело
производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Царенко Матвея Игнатьевича в участии в контрреволюционном заговоре.
Постановили: М. И. Царенко, ввиду недоказанности обвинения, освободить.

Дело производством прекратить.

Примечание М И. Царенко -- бывший офицер в чине штабс капитана
Заведующий Отделом
Комиссии Вен. Сергеев.

по борьбе

с контрреволюцией

И. Локатош. Секретарь

Протокол

заседания Коллегии Отдела по
Губернской Чрезвычайной Комиссии

борьбе с

контрреволюцией

Царицынской

3 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь Комиссии
т. Вен. Сергеев.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Ахвердова Григория Иосифовича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили: Г. И. Ахвердова, за хранение оружия без надлежащего на то
разрешения, оштрафовать в сумме 5000 рублей. В случае несостоятельности или
отказа от уплаты, заключить в тюрьму на срок б месяцев и, ввиду уплаты им
штрафа в сумме 5000 рублей, освободить.
Слушали дело по обвинению
Гончарова Ильи Егоровича в участии в контрреволюционном вооруженном
выступлении.
Постановили: И. Е. Гончарова, ввиду
недоказанности
обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Грошева Василия Васильевича в контрреволюционной агитации-

Постановили: В. В. Грошева, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Еренова Петра Николаевича в военном шпионаже.
Постановили: П. Н. Еренова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Полякова Бориса Павловича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
Б. П.
Полякова, ввиду
освободить. Дело производством прекратить.

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Худякова Федора Васильевича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили: Ф. В. Худякова, за хранение оружия без надлежащего на то
разрешения, оштрафовать в сумме 1000 рублей. В случае несостоятельности или
отказа от уплаты, заключить в тюрьму на срок 1 месяц и, ввиду уплаты им
указанной суммы штрафа, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Богановой Марии Васильевны в контрреволюционной агитации.
Постановили: М. В. Боганову за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 2 месяца, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению
Лилякиной Агриппины Матвеевны в контрреволюционной агитации.
Постановили: А. М. Лилякину за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 2 месяца, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению

Барышевой Ольги Максимовны в контрреволюционной агитации.
Постановили: О. М. Барышеву за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 2 месяца, с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией И. Локатош. Секретарь
Комиссии Вен. Сергеев.
Протокол
заседания Коллегии Отдела по
Губернской Чрезвычайной Комиссии

борьбе с

контрреволюцией

Царицынской

8 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь Комиссии
т. Вен. Сергеев.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Кремена
Адольфа
Францевича
(Кузмана
Эмиля
Францевича)
в
контрреволюционной агитации.
Постановили: А. Ф. Кремена (Э. Ф. Кузмана) за контрреволюционную
агитацию заключить
в тюрьму на срок 1 год, без
зачета
времени
предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Пановой Елены Степановны в контрреволюционной агитации.
Постановили: Е. С. Панову, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Самохвалова Александра Абрамовича в хранении оружия без надлежащего на
то разрешения.
Постановили: А. А. Самохвалова, за хранение оружия без надлежащего на
то разрешения, заключить в тюрьму на срок 1 месяц с зачетом времени

предварительного заключения и, ввиду истечения указанного срока заключения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Степанюка Василия Евдокимовича в контрреволюционной агитации среди
красноармейцев.
Постановили:
В. Е. Степанюка, ввиду недоказанности
обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Фролова Никифора Ивановича в контрреволюционной агитации.
Фролова
за контрреволюционную
агитацию
Постановили: Н. И.
принадлежность к партии правых эс-эров заключить в тюрьму на срок 3 года,
без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения считать с 1
ноября 1918 года.

и

Слушали дело по обвинению
Бондаревой Марфы Касьяновны в контрреволюционной агитации.
Постановили: М. К. Бондареву за контрреволюционную агитацию заключить в
тюрьму на срок 3 месяца с зачетом времени предварительного заключения и,
ввиду истечения указанного срока заключения, освободить. Дело производством
прекратить.
Слушали дело по обвинению
Мартынова Николая Тихоновича в контрреволюционной агитации.
Постановили:
Н. Т. Мартынова, ввиду недоказанности
освободить. Дело производством прекратить.

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Панина Даниила Николаевича в хранении оружия без надлежащего на то
разрешения.
Постановили: Д. Н. Панина, за хранение оружия без надлежащего на то
разрешения, оштрафовать в сумме 1000 рублей. В случае несостоятельности или
отказа от уплаты, заключить в тюрьму на срок 1 месяц и, ввиду уплаты им
указанной суммы штрафа, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Проселкова

Павла

Дмитриевича

в

контрреволюционной

агитации и

распространении провокационных слухов.
Постановили:
П. Д.
Проселкова, ввиду
освободить. Дело производством прекратить.

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Гончарова Филиппа Васильевича в военном шпионаже.
Постановили:
Ф. В. Гончарова,
освободить. Дело производством прекратить.

ввиду

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Сакардина Никиты Петровича в военном шпионаже.
П. Сакардина,
Постановили:
Н.
освободить. Дело производством прекратить.

ввиду

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Фадеева Василия Тимофеевича в контрреволюционной агитации.
Постановили: В. Т. Фадеева, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Кубанцева Даниила
Лаврентьевича
в участии в
контрреволюционном
заговоре.
обвинения,
Постановили:
Д. Л. Кубанцева,
ввиду недоказанности
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Ивакина Максима Ананьевича в участии в контрреволюционном заговоре.
Постановили: М. А. Ивакина, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Ивакиной Нины Михайловны в участии в контрреволюционном заговоре.
Постановили: Н. М. Ивакину, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Заведующий Отделом по

борьбе с

контрреволюцией И. Локатош. Секретарь

Комиссии Вен. Сергеев.

Протокол
заседания Коллегии Отдела по борьбе с
Царицынской Губернской Чрезвычайной

преступлением по

должности

Комиссии
5 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с преступлением по должности и секретарь
Комиссии т. Вен. Сергеев.
Член Коллегии Отдела по борьбе с преступлением по должности т. И.
Когтев.
Член Коллегии Отдела по борьбе с преступлением по должности т. И.
Локатош.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению членов Светло-Ярского Совета Депутатов:
Гаврилова Андрея Титовича,
Клемешова Павла Яковлевича,
Пяткина Якова Даниловича,
Сидорова Дмитрия Ивановича,
Хахалева Сергея Алексеевича,
Чаплакова Павла Матвеевича и
Щелкунова Константина Антоновича в несвоевременной эвакуации.
Постановили: всех поименованных выше, ввиду недоказанности обвинения,
освободить. Дело производством прекратиттСлушали дело по обвинению
Белокобыльского Федора Петровича в самовольном оставлении фронта.

Постановили: Ф. П. Белокобыльского,
освободить. Дело производством прекратить.

ввиду

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Зильберштейна Пинхуса Бенционовича в уклонении от воинской повинности.
Постановили: П. Б. Зильберштейна за уклонение от воинской повинности
заключить под стражу
в арестный дом на срок 1 неделю
с зачетом
предварительного заключения и, ввиду истечения указанного срока заключения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Иванова Бориса Николаевича в хищении народного имущества.
Постановили: Б. Н. Иванова, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Крайнева Александра Ивановича в растрате народных денег.
Постановили: А. И. Крайнева, за растрату народных денег в сумме 7000
рублей,
заключить в тюрьму на срок 3 года, без зачета
времени
предварительного заключения. Срок заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Неведрова Никифора Титовича в неоднократном дезертирстве.
Постановили: Н. Т. Неведрова за неоднократное дезертирство зачислить в
рабочую дружину для принудительных работ на срок полгода. Срок зачисления
считать с 1 ноября 1918 г.
Слушали дело по обвинению
Степаненко Якова Петровича в уклонении от трудовой повинности.
Постановили: Я. П. Степаненко, ввиду отсутствия злостности в уклонении
от трудовой повинности, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Солосса Елизара Абрамовича в растрате народных денег.
Постановили: Е. А. Солосса, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению

Сунта Михаила Юрьевича в саботаже.
Постановили: М. Ю. Сунта, ввиду
Дело производством прекратить.

недоказанности обвинения, освободить.

Слушали дело по обвинению
Ульянова Василия Фокеевича в саботаже.
Постановили: В. Ф. Ульянова за саботаж заключить в тюрьму на срок 1
месяц с зачетом времени предварительного заключения и, ввиду истечения
указанного срока заключения, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Чернова
Алексея Митрофановича
в хищении народного достояния и
спекуляции похищенным.
Постановили: А. М. Чернова за хищение
четырех
пудов хлеба,
предназначенного для отправки на фронт и спекуляцию им заключить в тюрьму на
срок 3 года, без зачета времени предварительного заключения. Срок заключения
считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Чапурского Агафангела Васильевича в уклонении от трудовой повинности.
Постановили:
А. В.
Чапурского, ввиду недоказанности обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.

Примечание: А В Чапурский -- бывший офицер в чине поручика.

Слушали дело по обвинению
Черновского Семена Яковлевича в уклонении от уплаты военного налога.
Постановили: С. Я. Черновского за уклонение от уплаты военного налога
оштрафовать в сумме 5000 рублей. В случае несостоятельности или отказа от
уплаты заключить в тюрьму на срок 6 месяцев и, ввиду уплаты им указанной
суммы штрафа, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Шнейдера Игнатия Иогановича в неисполнении военного приказания.
Постановили:
И. И. Шнейдера, ввиду
недоказанности обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.

Заведующий Отделом по борьбе с преступлением
Комиссии Вен. Сергеев.

по

должности и секретарь

Протокол
заседания Коллегии Отдела
Губернской Чрезвычайной Комиссии

пo

борьбе

со спекуляцией

Царицынской

1 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе со спекуляцией т. Д. Кузьменко.
Член Коллегии Отдела по борьбе со спекуляцией т. В. Шевцов.
Секретарь Комиссии т. Вен. Сергеев.
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Извольского Георгия Александровича в продаже кокаина.
Постановили: Г. А. Извольского за продажу кокаина заключить в тюрьму на
срок 3 месяца, без зачета времени предварительного
заключения. Срок
заключения считать с 1 ноября 1918 года.
Слушали дело по обвинению
Алксниса Эдуарда Зендировича в спекуляции мукой.
Постановили: Э. 3. Алксниса, ввиду
освободить. Дело производством прекратить.

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Белоусова Михаила Михайловича в злостном сокрытии золотых и серебряных
денежных знаков.
Постановили: Отобранное при обыске конфисковать. М. М. Белоусова
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Грицая Михаила Севастьяновича в спекуляции мукой.

Постановили: Отобранное при
аресте конфисковать.
освободить. Дело производством прекратить.

М.

С. Грицая

Слушали дело по обвинению
Гольника
Германа Фердинандовича
в злостном
сокрытии золотых и
серебряных денежных знаков.
Постановили: Отобранное при обыске конфисковать. Г. Ф. Гольника
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
сокрытии народного военного
Дубина Виктора Ивановича в злостном
имущества.
Постановили: В. И. Дубина, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Егорова Никифора Прокофьевича в злостном сокрытии золотых и серебряных
денежных знаков.
Постановили:
Отобранное при обыске
конфисковать. Н. П. Егорова
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Захарова Ивана Алексеевича в спекуляции мукой.
Постановили:
И. А. Захарова, ввиду
освободить. Дело производством прекратить.

недоказанности

обвинения,

Слушали дело по обвинению
Иванова Григория Васильевича в злостном сокрытии золотых и серебряных
денежных знаков.
Постановили: Отобранное
при обыске конфисковать. Г. В. Иванова
освободить. Дело производством прекратить.
Заведующий Отделом по борьбе со
спекуляциейД. Кузьменко.
Секретарь Комиссии Вен. Сергеев.

Протокол

заседания (Коллегии Отдела
Губернской Чрезвычайной |Комиссии

по

борьбе

(со

спекуляцией

Царицынской

4 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе со спекуляцией т. Д. Кузьменко.
Член Коллегии Отдела по борьбе со спекуляцией т. В. Шевцов.
Секретарь Комиссии т. Вен. Сергеев
Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению
Карташева Михаила Григорьевича в спекуляции табаком.
Постановили: Отобранное при обыске
освободить. Дело производством прекратить.

конфисковать.

М.

Г.

Карташева

Слушали дело по обвинению
Кравченко Дмитрия Ивановича в спекуляции мясом.
Постановили: Отобранное при аресте
освободить. Дело производством прекратить.

конфисковать.

Д.

И.

Кравченко

Слушали дело по обвинению
Крамарева Петра Кузьмича в спекуляции табаком.
Постановили: Отобранное при обыске
освободить. Дело производством прекратить.

конфисковать.

П.

К.

Крамарева

Слушали дело по обвинению
Игнатовича Всеволода Цезаревича в спекуляции мануфактурой.
Постановили: В. Ц.
Игнатовича освободить.
конфисковать. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению

Отобранное при обыске

Игнатович Екатерины Сергеевны в спекуляции мануфактурой.
Постановили: Отобранное при обыске
освободить. Дело производством прекратить.

конфисковать.

Е.

С.

Игнатович

Слушали дело по обвинению
Федоровой Лидии Ивановны в участии в вооруженных ограблениях.
Постановили:
Л.
И.
Федорову, ввиду недоказанности
обвинения,
освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Нусыревой Матрены Николаевны в спекуляции мукой.
Постановили: Отобранное при обыске вернуть. М. Н. Нусыре-ву освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Федорова Александра Ивановича в спекуляции чаем.
Постановили: Отобранное при обыске конфисковать. А. И. Федорова за
спекуляцию чаем оштрафовать в сумме 5000 рублей. В случае несостоятельности
или отказа от уплаты заключить в тюрьму на срок 6 месяцев, и, ввиду уплаты
им указанной суммы штрафа, освободить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Френцель Альберта Карловича в злостном сокрытии золотых и серебряных
денежных знаков.
Постановили: Отобранное при обыске конфисковать. А. К. Френ-целя
освободить. Дело производством прекратить.
Заведующий Отделом по борьбе со
спекуляциейД. Кузьменко.
Секретарь Комиссии Вен. Сергеев.

Протокол
заседания Коллегии Отдела (по
Губернской Чрезвычайной Комиссии

борьбе с

контрреволюцией Царицынской

9 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией
т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией
т. Вен. Сергеев.

и секретарь

Комиссии

Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению поименованных ниже 129 человек казаков в
участии в контрреволюционных вооруженных выступлениях.
Постановили: поименованных ниже 129 человек казаков, за- активное
участие в контрреволюционных вооруженных выступлениях в рядах Красновских
банд в Области Войска Донского и Царицынской губернии, зачислить в рабочую
дружину
для
принудительных
работ впредь
до
полной ликвидации
контрреволюционного мятежа генерала Краснова.
Роман
{}Агеев
Харитон
Михайлович (ст. Богаевской). {}Алпатьев
Стефанович (ст. Кочетовской). {}Астахов Пантелеймон Федотович -- " -{}Аксенов Яков Сергеевич (ст. Андреевской). {}Алещенков Мефодий Борисович
(ст. Луганской). {}Артемьев Илья Федорович (ст. Потемкинской). {}Алепнин
Прокофий Семенович (ст. Семи-Каракорской). {}Безинокий Михаил Григорьевич
(ст. Рогаевской). {}Белоусов Матвей Филимонович (ст. Старочеркасской).

{}Белоусов Александр Филимонович -- " -- {}Беловолов Иван Власович (ст.
Кагальницкой).

{}Баранников Петр Васильевич (ст. Кочетовской). {}Бруев Лука Антонович
(ст.
Луганской).
{}Богучарсков
Иван
Михайлович (ст.
Богаевской).
{}Воскобойников Дмитрий
Николаевич (ст. Константиновской). {}Беликов
Григорий Николаевич (ст. Кагальницкой). {}Васильев Андрей Дмитриевич (ст.
Орловской).
18.Васильев Еремей Маркелович -- "-{}Валакиткин

Терентий Михайлович (ст. Луганской). {}Валуйсков

Федор

Иванович -- " -- {}Востриков Михей Федорович (ст. Морозовокой). {}Волков
Андрей Михайлович (ст. Мелиховской). {}Воробьев Григорий Николаевич -- " -{}Голубев Никита
Васильевич (ст. Кагальницкой). {}Герасимов
Тимофей
Яковлевич (ст. Кочетовской). Гуров Прокофий Тарасович (ст. Луганской).
{}Гарковенков Яков
Прокофьевич
(ст. Ермаковской). {}Гаврицков Сергей
Фирсович
(ст. Луганской).
{}Горячев
Калинник Дементьевич
(ст.
Краснощековской). {}Демин Илья Максимович (ст. Кочетовской). {}Дубиков Игнат
Константинович
(ст. Грушевской).
{}Дескжов
Михаил Алексеевич
(ст.
Кочетовокой). {}Димитров Павел Степанович -- " -- {}Додонов Иван Григорьевич
(ст. Великокняжеской). {}Димитров Георгий Михайлович (ст. Раздорской).
{}Ермилов Иван Степанович (ст. Кагальницкой). {}Емельянов Николай Семенович
(ст. Богаевской). {}Запороцков Ульян Андрианович (ст. Орловской). {}Зотов
Никанор Ларионович (ст. Луганской). {}Зотов Василий Григорьевич -- "--

{}Зенцов Василий Михайлович -- " -- {}Зрянин Иосиф Митрофанович (ст.
Распонинской). {}Иванов Иван Михайлович (ст. Кочетовской). {}Инюкин Иван
Дмитриевич -- " -- {}Иванченков Петр Ефимович (ст. Великокняжеской). {}Исаев
Козьма Иванович (ст. Луганской). {}Иванков Ефим Сазонович (ст. Камышевской).
{}Иванченков Иван Никитович (ст. Луганской).

{}Исаев Игнат Федорович (ст.
Мелиховской). {}Коломейцев
Тихон
Васильевич
(ст. Богаевокой). {}Кудрявцев Владимир Перфильевич
(ст.
Заплавской). {}Королев Константин Мартынович (ст. Богаевокой). {}Козьмичев
Дмитрий Антонович (ст. Константиновской). {}Кумсков Иван Дмитриевич (ст.
Кочетковской).

{}Кокорин Стефан Пантелеевич -- " -- {}Комаров Михаил Феофанович (ст.
Кагальницкой). {}Коршунов Андрей Федорович (ст. Кочетовской). {}Калмыков
Григорий Федорович -- " -- {}Котляров Дмитрий Давыдович -- " -- {}Комсков
Платон Дмитриевич -- " -- {}Кужилев Федор Степанович -- " -- {}Кумсков
Константин Силович -- " -- {}Кондеев Сергей Петрович (ст. Богаевской). {}Костин Василий Яковлевич (ст. Кочетовской). {}Корнеев Петр Николаевич (ст.
Грушевской). {}Капустин Александр Никитович (ст. Луганской). {}Калинченков
Никанор Афанасьевич -- " -- {}Калинченков Иван Афанасьевич -- " -- {}Кремнев
Василий
Семенович
(ст.
Аксайской). {}Каржов
Андрей Иванович
(ст.
Митякинской).
71.Князев Петр Зиновьевич (ст. Мелиховской).
{}Кокин Федор Павлович (ст. Кочетовской). {}Курносое Павел Федорович -" --

74.Крутилин Иван Филалеевич -- "-{}Кособокое Алексей Матвеевич (ст. Заплавской). {}Литовкин Архип Ильич
(ст. Кагальницкой). {}Левченков Петр Андреевич -- " -- {}Лозин Василий
Исаевич (ст. Кочетовской). {}Лысаков Иван Федотович (ст. Кагальницкой).
{}Ларионенсиков Архип Федорович (ст. Луганской). {}Лесовенков
Андрей
Андреевич -- " -- {}Ларионенков Захар Иванович -- " -- {}Любов Андрей
Родионович
(ст. Ново-Николаевской).
{}Морозов Михаил Матвеевич (ст.
Кагальницкой). {}Минаев Иосиф Абрамович (ст. Заплавокой). {}Малицков Павел
Степанович (ст. Кочеловской). {}Мартынов Антон Ермолаевич (ст. Грушевской).
{}Маркин Иван Николаевич (ст. Мелиховской). {}Николаев Петр Дмитриевич (ст.
Богаевской). {}Нелидин Петр Иосифович (ст. Кочетовской). {}Нелидин Михаил
Антонович -- " -- {}Орехов Иван Николаевич (ст. Ново-Николаевокой). {}Орлов
Сергей Данилович (ст. Чернышевской). {}Петров Василий Амилеевич (ст.
Богаевокой). {}Поздняков Алексей Тимофеевич (ст. Заплавской). {}Пономарев
Антон Зиновьевич (ст. Луганской). {}Рычков
Тимофей
Порфирьевич (ст.
Орловской). {}Сидоров Дмитрий Агапьевич -- " -99.Ситников Артемий Васильевич (ст. Кагальницкой).
{}Сазонов Леонтий Евдокимович (ст. Нижне-Кундрючевской)- {}Сорокин
Трофим Харитонович (ст. Кочетовской). {}Сулепов Власий Абрамович (ст.
Бесергеневской). {}Сазонов Иван Яковлевич (ст. Орловской). {}Стрепетов
Степан Андреевич (ст. Луганской). {}Симоненков Елизар Федорович ·-- " -{}Слесарев Исай Наумович -- " -- {}Сухаревский Григорий Максимович -- " -{}Суханенков Иван Павлович (ст. Орловской). {}Семисотнов Никита Николаевич
(ст. Кагалинской). {}Семисотнов Даниил Николаевич -- " -- {}Семисотнов Федор
Данилович -- " -- {}Трифонов Леонтий Михайлович (ст. Кочетовской). {}Титов
Стефан Куприянович (ст. Орловской). {}Трифонов Николай Нестерович (ст.
Кочетовской). {}Трищенков Сергей Ефимович (ст. Луганской). {}Тимашенков
Спиридон Петрович (ст. Кагальницкой). {}Туркин Леонтий Никитович (ст.
Кочетовской). {}Тютенков Иван Федорович (ст. Богаевской). {}Ушанев Тихон
Иванович -- " -- {}Филатов Антон Николаевич (ст. Луганской). {}Федотов
Андрей Сергеевич (ст. Ново-Николаевокой). {}Хвиненков Семен Иванович (ст.
Кагальницкой). {}Хоперсков Федор Елизарович (ст. Кочетовской). Цапов Тихон
Корнеевич (ст. Луганской). {}Чекунов Александр Гаврилович (ст. Кочетовакой).
{}Черножуков Трофим Петрович (ст. Милютинокой). {}Шлыков Василий Сафронович
(ст. Луганской). {}Щевелев Стефан Захарович (ст. Заплавской).
129. Юрьев Григорий Илларионович (ст. Кагальницкой). Заведующий Отделом
по борьбе с контрреволюцией И. Локатош. Секретарь Комиссии Вен. Сергеев.
Протокол

заседания
Комиссии

Коллегии

следователей Царицынской

Губернской Чрезвычайной

3 ноября 1918 года
Присутствовали:
Председатель Коллегии Следователей т. Ил. Шевцов.
Секретарь Комиссии т. Вен. Сергеев.
Слушали дело по обвинению
Бубнова Сергея Григорьевича в краже.
Постановили: С. Г. Бубнова заключить под стражу в одном
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.

из местных

Слушали дело по. обвинению:
Власова Василия Александровича в подделке документов.
Постановили: В. А. Власова заключить под стражу в одном из местных
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.
Слушали дело по обвинению
Гимпельсона Берка Давидовича в скупке и хранении краденых вещей.
обвинения,
Постановили:
Б. Д. Гимпельсона, ввиду недоказанности
освободить. Отобранное при обыске возвратить. Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Дудкина Петра Георгиевича в участии в вооруженном ограблении.
Постановили: П. Г. Дудкина, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Кузина Ильи Андреевича в краже.
Постановили: И. А. Кузина заключить под стражу в одном из местных
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.

Слушали дело по обвинению
Корнеюка Ивана Николаевича в краже.
Постановили: И, Н. Корнеюка заключить под стражу в одном из местных
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.
Слушали дело по обвинению

Могилина Ивана Ивановича в участии в вооруженном ограблении.
Постановили:
И. И. Могилина,
освободить. Дело производством прекратить.

ввиду

недоказанности

обвинений,

Слушали дело по обвинению
Петрусова Александра Николаевича в краже.
Постановили: А. Н. Петрусова заключить под стражу в одном из местных
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.
Слушали дело по обвинению
Сысковой Раисы Ивановны в участии в вооруженном ограблении.
Постановили: Р. И. Сыскову, ввиду недоказанности обвинения, освободить.
Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению.
Тулупова Василия Николаевича в укрывательстве участников вооруженного
ограбления.
Постановили:
В.
Н.
Тулупова, ввиду недоказанности
обвинения,
освободить, Дело производством прекратить.
Слушали дело по обвинению
Татаринова Василия Никифоровича в краже.
Постановили: В. Н. Татаринова заключить под стражу в одном из местных
милицейских участков. Дело передать в Местный Народный Суд.

Слушали дело по обвинению
Цыбина Дмитрия Степановича в краже.
Постановили: Д. С. Цыбина заключить под стражу в одном
милицейских участков. Дела производством прекратить.

из-местных

Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов. Секретарь Комиссии т.
Вен. Сергеев.

Протокол
заседания Коллегии Отдела по борьбе с (Контрреволюцией
Губернской Чрезвычайной Комиссии

Царицынской

4, 5 и 6 ноября 1918 года
Присутствовали:
Заведующий Отделом по борьбе с контрреволюцией т. И. Локатош.
Член Коллегии Отдела по борьбе с контрреволюцией т. И. Николаенко.
Член Коллегии
т. Вен. Сергеев.

Отдела по борьбе с контрреволюцией и секретарь

Комиссии

Председатель Коллегии следователей т. Ил. Шевцов.
Слушали дело по обвинению поименованных ниже в списках за NoNo 1 и
участии по охране царского режима.

2в

Постановили:
Поименованных ниже в списке за No 1, за активное участие по охране
царского режима, т. е. служивших в старой полиции -царской гвардии гнета и насилия, зачислить в рабочую дружину для
принудительных работ
впредь до полной ликвидации
контрреволюционных
вооруженных выступлений в пределах Российской Республики.
Список No 1
{}Абрамов Степан Васильевич -- бывший полицейский уряд

ник Царевского уезда. {}Абрамов Яков Никитович -- бывший городовой 4
участка
г. Царицына. {}Аверин Василий Егорович -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.
4.Агарков Василий Михайлович -- бывший полицейский
стражник Царевского уезда.
{}Алешечкин Федор Артамонович -- бывший становой при
став Царевского
уезда. {}Алютин Поликарп Илларионович -- бывший
полицейский
урядник
Царицынского уезда.
{}Аляев
Петр Павлинович -- бывший
полицейский урядник
Камышинского уезда Саратовской губернии. {}Андреев Николай Дмитриевич
-- бывший околоточный над
зиратель 1, 3 и 5 участков г. Астрахани. {}Ануфриев Назар Прокофьевич
-- бывший городовой 1 уча
стка г. Царицына.
10. Артемов Иван Артамонович -Владикавказской жел. дор.
14. Асеев Алексей Ермолаевич -- бывший
уезда.

бывший

жандармский

унтер-офицер

полицейский стражник Царевского

{}Бабаков Федор Семенович -- бывший полицейский страж
ник Камышинокого уезда Саратовской
губернии.
{}Бакумов
Афанасьевич -- бывший городовой посада
Дубовки. {}Баранов Иван Степанович -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.

Роман

15.Бейников Григорий Иванович -- бывший полицейский
урядник Каннского уезда Енисейской губернии.
{}Беликов Николай Александрович-- бывший околоточный
надзиратель 4 участка г. Царицына. {}Белкин Андрей Кузьмич -- бывший
городовой г. Красноводска. {}Белкин Михаил Иванович -- бывший городовой г. Красноводска. {}Вельский Иван Матвеевич -- бывший околоточный надзи
ратель 3 участка г. Царицына. {}Беневский Иван Дмитриевич -- бывший
околоточный над
зиратель 3 участка г. Царицына и становой пристав Петровского
уезда
Саратовской губернии. {}Буреев Нестор Федорович -- бывший
полицейский урядник
Царевского уезда. Вальковский Петр Петрович -- бывший городовой 5 участ

ка г. Баку. {}Гончаров Степан Максимович -- г бывший полицейский уряд
ник Красноярского уезда Астраханской губернии. {}Гуренко Петр Андреевич
-- бывший полицейский стражник
Царевского уезда. {}Даниленко Матвей Афанасьевич -- бывший городовой по
сада Дубовка. {}Деев Иван Иванович -- бывший городовой 2 участка г. Ца
рицына. {}Деев Петр Иванович -- бывший городовой 2 участка г. Ца
рицына. {}Донченко Петр Андреевич -- бывший городовой 4 участка
г. Астрахани.

{}Ермолаев Матвей Данилович -- бывший городовой 1 участ
ка г. Царицыно. {}Жарков Семен Леонтьевич -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда. {}Жуков Иван Васильевич -- бывший полицейский
стражник
Царевского уезда. {}Зазулин Василий Павлович-- бывший полицейский страж
ник Джаватского уезда Бакинской губернии. {}Иваненко Михаил Яковлевич-бывший городовой 6 участ
ка г. Астрахани. {}Ильичев Иван Егорович -- бывший полицейский стражник
Царицынского уезда. {}Исаенко Иван Сергеевич -- бывший полицейский
стражник
Царицынского уезда. {}Калмыков Иван Александрович -- бывший городовой 3
уча
стка г. Царицына. {}Кирильцев Иван Иванович -- бывший городовой посада
Дубовки. {}Кисиленко Иван Иванович -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.
39.Климов Тимофей Исидорович -- бывший жандармский
вахмистр Владикавказской жел. дор.
40.Коваленко Василий Иванович -- бывший городовой 2 уча
стка г. Царицына.
{}Кондрашев Василий Арсентьевич -- бывший полицейский
стражник Царевского уезда. {}Коробкин Алексей Тихонович -- бывший
городовой 2 уча
стка г. Царицына. {}Корсунов Николай Иосифович -- бывший полицейский
стражник Царевского уезда. {}Костенко Алексей Иванович -- бывший
городовой 2 участка
г. Камышина. {}Котенко Семен Федорович -- бывший полицейский страж
ник Камышинского уезда Саратовской губернии. Котов Сергей Ильич -бывший полицейский стражник
Царевского уезда. {}Краснов Алексей Михайлович -- бывший околоточный
надзиратель 3 участка г. Царицына.

{}Кречиков Павел Федорович -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда. {}Кривошеев Исидор Григорьевич -- бывший
полицейский
стражник Енотаевского уезда Астраханской губернии. {}Куликов Егор
Деевич -- бывший полицейский стражник
Царевского уезда. {}Куликов Павел Григорьевич -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Куштайкин Гавриил Сильверстович -- бывший
городовой
посада Дубовки.
53.Ляпин Андрей Михайлович -- бывший жандармский
унтер-офицер Владикавказской жел. дор.
{}Лепнев Михаил Прокофьевич -- бывший жандармский
унтер-офицер
Юго-Восточной
жел. дор. {}Луданный-Нидзий
Гавриил
Платонович -- бывший стано
вой пристав Царевского уезда. {}Лепешкин Андрей Тимофеевич -- бывший
полицейский
стражник Царевского уезда.
{}Литвинов Павел Федорович -- бывший
городовой 1 уча
стка г. Астрахани. {}Морозов Георгий Иванович -- бывший полицейский
урядник Царицынского уезда. {}Миронов Матвей Степанович -- бывший
полицейский
стражник Царевского уезда. {}Никулин Николай Васильевич -- бывший
жандармский
унтер-офицер Рязанско-Уральской жел. дор. {}Пьяникин Иван Захарович -бывший околоточный надзи
ратель 2 участка г. Царицына. {}Пряхин Максим Семенович -- бывший
полицейский страж
ник Царевского уезда. {}Паршев Яков Романович -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Прямуха Иван Иванович -- бывший полицейский
страж
ник Астраханского уезда той же губернии. {}Поляков Яков Иванович -бывший полицейский страж
ник Царевского уезда. {}Розов Александр Павлович -- бывший околоточный
над
зиратель участка Французского завода г. Царицына. {}Руденко Александр
Михайлович -- бывший полицейский
урядник Астраханского уезда
той же губернии. {}Рябоконев Павел
Дмитриевич -- бывший полицейский
стражник Царевского уезда. {}Рынов Никита Иванович -- бывший городовой
посада

Дубовки. Ремешов Василий Алексеевич -- бывший полицейский
стражник
Царевского
уезда. {}Рвачев Глеб
Поликарпович-- бывший
полицейский уряд
ник Царевского уезда. {}Старостин Иван Иванович -- бывший жандармский
вах
мистр Юго-Восточной жел. дор. {}Самаркин Сергей Филиппович -- бывший
полицейский
стражник Царевского уезда. {}Соколов Козьма Алексеевич -- бывший
городовой 2 уча
стка г. Астрахани. {}Сорокин Василий Иванович -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Святошев
Василий Клементьевич -- бывший
полицейский
стражник Царевского
уезда. {}Суетов Алексей Андреевич -- бывший
полицейский страж
ник Царевского уезда. {}Синицын Андрей Петрович -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Слащев Павел Сергеевич -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Софийский Андрей Иванович -- бывший городовой 2
уча
стка г. Царицына. {}Савельев Михаил Ефимович -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда.
82.Столба Павел Яковлевич -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.
83.Селезнев Иван Михайлович -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.
{}Семенко Автоном Федорович -- бывший полицейский
урядник Царевского уезда {}Сутырин Алексей Владимирович -- бывший
полицейский
урядник Царевского
уезда. {}Тимофеев Козьма Сергеевич -- бывший
полицейский
стражник Царевского уезда. {}Тупикин
Петр Васильевич -бывший
городовой 4 участка
г. Царицына. {}Усков Михаил Николаевич -- бывший городовой посада
Дубовки. {}Уоков Дмитрий Михайлович -- бывший полицейский
стражник Царевского уезда. {}Усманов Ибрагим Ахметович -- бывший
полицейский
урядник Царевского уезда.
91.Федоров Федосий Иванович -- бывший жандармский

унтер-офицер Владикавказской жел. дор.
92 Харченко Федор Васильевич -- бывший полицейский стражник Царевского
уезда.
93. Шиндябин Михаил Абакумович -- бывший полицейский стражник
Царицынского уезда.
{}Шувалов Ермолай Ншшфорович -- бывший городовой
3 участка г. Царицына. {}Чурзин Иван Федотович -- бывший полицейский
страж
ник Царевского уезда. {}Чурзин Иван Павлович -- бывший полицейский
стражник
Царевского уезда. {}Юрков Петр Никифорович -- бывший полицейский уряд
ник Царевского уезда. {}Юдин Ефим Акимович -- бывший полицейский
стражник
Царевского уезда. {}Ясинцев Федор Николаевич -- бывший городовой Царев
ского уезда.
100.Яковлев Федот Евтеевич -- бывший полицейский страж
ник Царевского уезда.
Поименованных ниже в списке за No 2, ввиду кратковременности их службы
в царской полиции, освободить.
Список No 2
{}Агриков Семен Васильевич {}Бородкин Федор Петрович.
3.Богоявленский Иосиф Иванович.
{}Байков Иван Иванович. {}Баулин Дмитрий Власович. {}Брыков Николай
Григорьевич. {}Борин Прокофий Алексеевич.
{}Бровкин Егор
Никитович.
{}Ведерин Георгий Григорьевич.

{}Волчанский Алексей Павлович. {}Гущин Никифор Панфилович.

{}Дожнов Максим Павлович. {}Дюльденко Пантелей Алексеевич. {}Дубинов
Николай Васильевич. {}Дворников
Филипп Степанович. {}Драненко
Иван
Афанасьевич. {}Дудин Андрей Григорьевич {}Ерошенко Георгий Герасимович.
{}Зазуленко Степан Иванович. {}Закатилов Илья Федорович. {}Зелянокий Федор
Иванович. {}Зубанев Николай Иванович. {}Золотарев Алексей Афанасьевич.
-24. Конкин Михаил Никифорович.

{}Киричевский

Василий

Васильевич.

{}Крючков

Николай

Ефимович.

{}Каплуяненко Никита Павлович. {}Кокин Григорий Михайлович. {}Киценко Андрей
Ефимович. {}Комаров Михаил Андреевич. {}Козыренко Иван Иванович. Кулькин
Емельян Григорьевич.
{}Кравенко
Петр
Васильевич. {}Лягенченко
Илья
Яковлевич.

{}Митин Гавриил Степанович. {}Мошалкин Павел Яковлевич.
Николай Иванович. {}Мякишев Павел Михайлович. {}Матвеев Иван
{}Мясников Федор Андреевич. {}Морковокий Василий Алексеевич.
Лаврентий
Павлович.
{}Мошта.ков Сергей Яковлевич. {}Мальцев
Матвеевич.
{}Олейников
Василий
Ефимович. {}Прибоцын
Петр
{}Радченко Матвей Павлович.

{}Миронов
Петрович.
{}Мыськов
Григорий
Попиевич.

{}Стасов Яков Ильич. {}Старостин Василий Владимирович. {}Сюльдюмов Яков
Степанович. {}Сулицкий Петр Петрович.
{}Соколов
Василий
Васильевич.
{}Сапельников Федор Иванович. {}Сахнов Трофим Андреевич. {}Синицын Прохор
Дмитриевич. {}Тимофеев
Емельян Васильевич. {}Турка
Сергей Яковлевич.
{}Харченко Федор Дмитриевич. {}Цыпин Андриян Федорович. {}Чуприн Игнат
Яковлевич. {}Шушняев Влас Данилович. {}Шевченко Василий Иванович. {}Щетинов
Николай Абрамович.
64.Якубенко Василий Михайлович.
Заведующий Отделом по борьбе с
комиссии Вен. Сергеев.

контрреволюцией

И. Локатош. Секретарь

"Грузолес"
По делу о контрреволюционном вооруженном выступлении 2-го полка,
сформированного профессиональным союзом "Грузолес" в ночь с 7 на 8 сентября
текущего года Царицынской Губернской Чрезвычайной Комиссией было арестовано
около" 2500 человек.
По окончании следствия все они, за исключением активных участников
этого выступления и руководителей, были освобождены и препровождены в отдел
формирования 10-й армии.
Согласно декрету об амнистии 58 человек из руководителей
этого
выступления были освобождены: 1) Кудишин Георгий Дмитриевич, 2) Зимин Иван
Александрович, 3) Сенюшин Михаил Савельевич, 4) Подрезов Яков Александрович,
5) Подкидышев Михаил Антонович, 6) Винокуров Федор Моисеевич, 7) Галичкин
Василий Петрович, 8) Солосенко Михаил Яковлевич, 9) Клыков -Афанасий
Трифонович, 10) Комаров Дмитрий Иванович, 11) Шу-- ладов Петр Елизарович,
12) Зубков Никита Алексеевич, 13) Дон-дуков Григорий Андреевич, 14) Суслин
Дмитрий Платонович, 15) Романов Павел Евстафьевич, 16) Капустин Михаил
Андреевич, 17) Павлов Александр Никитович, 18) Рудимов Арсений Степанович,

19) Сентюрин Александр Никифорович, 20) Гущин Никита Петрович, 21) Косырев
Иван Иванович, 22) Княжиченко Иван Федорович, 23) Горелов
Василий
Дмитриевич, 24) Фетисов Павел Данилович, 25) Галанин Иван Васильевич, 26)
Гаркуша Проко-<рий Семенович, 27) Сиротин Петр Алексеевич, 28) Мордвинов
Константин Семенович*, 30) Ермилов Василий Семенович, 31) Ме-няйлов Григорий
Михайлович, 32) Найденов Георгий Павлович, 33) Орлов Алексей Данилович, 34)
Полулихов Николай Захарович, 35) Барсуков Петр Георгиевич, 36) Попов Никита
Миронович, 37) Волков Владимир Панкратьевич, 38) Коробков Иван Федорович,
39) Чернов Семен Матвеевич, 40) Костерин Виталий Козьмич, 41) Болдов Андриян
Иванович, 42) Лобанов Афанасий-Дмитриевич, 43) Костерин Иван Тимофеевич, 44)
Аникин Иван Михайлович, 45) Бородачев Евдоким Семенович, 46) Комаров
-Александр Иванович, 47) Чурсин Федор Фролович, 48) Саблин Александр
Зиновьевич, 49) Ретюнский
Арсений
Михайлович, SO)
Арбузинков
Иван
Кириллович, 51) Шлыков Александр Петрович, 52) Палачев Александр Иванович,
53) Агарков Иван Кузьмич, 54) Варлашин Николай Леонидович, 55) Коновалов
-Федор Васильевич, 56) Бычков Порфирий Михайлович, 57) Каменщиков Иван
Сергеевич, 58) Мамайкин Александр Наумович.
Расстреляны: Володин Иван Данилович, Гадалов Александр Васильевич,
Несмачнов Александр Григорьевич, Римш Виктор Казимирович, Ретюнский Иван
Михайлович, Талалаев Михаил Александрович, Пятышкин Василий Степанович,
Каменский Степан Никитович и Севастьянов Федор Иванович.
Красный террор
По постановлению Царицынской Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности, за активное
участие в контрреволюционных вооруженных выступлениях в рядах Красновских
банд в Области Войска Донского и Царицынской губернии, расстреляны:
]Немиров Леонид Александрович -- прапорщик. Бутковский Алексей
Николаевич -- прапорщик. Слезкинценцев Иван Василье* 29 -- в документе пропущен
вич -- прапорщик. Шабаев Петр Илларионович -- поручик. Левченко
Григорий Кузьмич -- поручик. Шкондин Федор Михайлович -- прапорщик.

Примечание Все вышепоименованные лица занимали вв Красновских бандах
командные должности и являлись активными руководителями в наступлении этих
банд на Красный Царицын

20 ноября текущего года расстреляны 50 человек бывших красноармейцев,
перешедших в ряды Красновских банд и в течение двух месяцев участвовавших в

боях против Советской 10-й армииВольская дивизия
В связи с самовольным уходом с фронта Вольской дивизии Царицынской
Губернской Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и
преступлениями по должности было арестовано около 3000 красноармейцев этой
дивизии. Все они, за исключением
зачинщиков, были
освобождены
и
препровождены в Штаб формирования.
23 человека из зачинщиков, по постановлению Военно-Революционного
Трибунала 10-й армии, расстреляны.
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КРАСНЫЙ МЕЧ Орган Политотдела Особого Корпуса войск В.У.Ч.К.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ -- ЧАСОВОЙ
-- ЕЕ КРАСНЫЙ
МЕЧ

РЕВОЛЮЦИИ ОСОБЫЙ КОРПУС

Че-ка
Когда слабые, нервные растерянно бледнеют, жмутся в углы колеблются и
не решаются, мы, сохранившие мощность духа, умеющие гореть в гневе и
сознавать, что меч борющегося должен быть пламенен и тверд в руках Часового
Революции, мы неуклонно вершим свое грозное и святое дело, дело борьбы с
контрреволюцией.
В борьбе, ведущейся не на жизнь, а на смерть, не может быть полумер и
половинчатости.
Чрезвычайные
обстоятельства
чрезвычайного революционного
времени
требуют чрезвычайных мер борьбы.
Меч революции опускается тяжко и сокрушительно.
Рука, которой вверен этот меч, твердо и уверенно погружает отточенный
клинок в тысячеголовую гидру контрреволюции.
Этой гидре нужно рубить головы с таким расчетом, чтобы не вырастали
новые: у буржуазной змеи должно быть с корнем вырвано жало, а если нужно, и
распорота жадная пасть, вспорота жирная утроба.

У саботирующей, лгущей, предательски прикидывающейся сочувствующей,
внеклассовой, интеллигентской спекулянтщины и спекулянтской интеллигентщины
должна быть сорвана маска.
Для нас нет и не может быть старых устоев морали и "гуманности",
выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации "низших классов".
Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на
светлом идеале уничтожения всякого гнета и насилия.
Нам все разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя
закрепощения и угнетения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнета и
рабства всех.
Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы устилающие путь
к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды.
Кровь? Пусть кровь, если только ею можно выкрасить в алый цвет
серо-бело-черный штандарт старого разбойного мира.
Ибо только полная бесповоротная смерть этого мира избавит нас от
возрождения старых шакалов, тех шакалов, с которыми мы кончаем, кончаем,
миндальничаем, и никак не можем кончить раз и навсегда.
Вот почему мы так решительны и дерзновенны в наших методах борьбы.
Все войны, которые велись до сих пор, это были войны насильников за
утверждение своего насилия.
Война, которую мы ведем, это священная война восставших, униженных и
оскорбленных, поднявших меч против своих угнетателей.
Может ли кто-либо посметь нас, вооруженных таким Святым Мечом, упрекать
в том, почему мы боремся и как мы боремся?
Пусть не дрогнет рука!
Кто оспаривает Советскую власть?
-- Буржуазия.
Кто против нее точит кинжал?
-- Буржуазия.
Кто думает задушить ее костлявой рукой голода?
-- Буржуазия.
Кто разрушает наш
крушения?

транспорт,

кто разрушает пути,

кто

устраивает

-- Буржуазия.
Кто препятствует подвозу продовольствия и оружия нашей Красной Армии,
кто лишает этим ее боеспособности, кто желает обречь ее на смерть и мучения?
-- Буржуазия.

Кто
мешает
подвозу
продовольствия
городам,
кто
сжигает
продовольственные склады, кто обрекает рабочих города на голодную смерть?
-- Буржуазия.
Так где же рабочий, где крестьянин и красноармеец?
Чего они смотрят?
Чего они ждут?
Чего они не бьют своего векового смертельного врага -- буржуазию?
Нет, они начеку. Они отвечают на удар ударом.
Для этой борьбы они создали Чрезвычайную Комиссию и
расстреливать каждого белогвардейца, каждого контрреволюционера.

дали ей право

Пусть не дрогнет ее рука, уничтожая контрреволюционера!
Пусть будут верны и стойки ее борцы, красноармейцы из
войск В. У. Ч. К.

Особого

Корпуса

Да здравствует Чрезвычайная Комиссия и ее Особый Корпус!
Лацис
Да здравствует красный террор!
В то время, как наши красные Республики окружены тесным кольцом
иностранных негодяев, отечественная контрреволюция с каждым днем поднимает
все выше и выше свою преступную голову. Чуть ли не каждую неделю Секретному
Отделу В. У. Ч. К приходится раскрывать целую сеть преступных организаций.
Наши враги решили бороться не на жизнь, а на смерть, во имя уничтожения
трудящихся масс. Контрреволюционеры поставили на карту все, что могли.
В такой момент, в момент сильной классовой схватки, все трудящиеся
должны быть проникнуты одной лишь мыслью -- уничтожить преступную гидру. Мы
все, как один, должны с одной стороны, вести широкую агитацию среди
несознательных пролетариев, а с другой стороны, краснопролетарской косой
выкосить негодную траву из Советских Республик. Венгрия должна нам послужить
хорошим уроком, миндальничанию должен быть положен конец. Мы должны призвать
всех сознательных пролетариев к борьбе с буржуазией, ибо необходимо помнить,
что черное офицерство и буржуазия еще далеко не задавлены, а лишь
притаились, чтобы в удобный для них момент нанести нам удар. Мы должны это
предупредить во что бы то ни стало. Объявленный красный террор нужно
проводить по-пролетарски. За каждого расстрелянного нашего товарища в стане

деникинщины мы должны ответить уничтожением наших классовых врагов.
Наша партия, партия большевиков коммунистов, одна из первых выступила
против смертной казни, и этот лозунг проводила в жизнь до тех пор, пока нам
не был брошен вызов, который мы вынуждены были принять.
И в настоящее время мы должны уничтожать наших противников вовсе не
потому, что хочется мести, а для того, чтобы окончательно их обезвредить, чтобы отбить у всех них охоту поднимать руку на
рабоче-крестьянскую власть.
Всякий честный и искренний до конца коммунист должен иметь железное
мужество и в такой тяжелый момент, который переживают Советские Республики,
не щадить крови врагов не только в бою, но и внутри страны, ибо наше
неуместное "великодушие" иной раз для нас вреднее англо-французских штыков.
Это необходимо запомнить раз и навсегда нашим партийным товарищам,
возбуждающим ходатайства об освобождении того или иного "интеллигента".
Стоит лишь арестовать за вредную деятельность какого-либо профессора,
военспеца, спекулянта, как со всех сторон сыплются десятки прошений с
ходатайствами. И, удивительно, чем вреднее спекулянт, тем больше ходатайств
и поручительств...
Нам твердят, что уничтожением этих элементов мы идем по пути регресса.
Пусть так, пусть мы на время отстаем, но зато уверены, что элементов,
становящихся угрозой самому существованию власти Трудового Народа, нет. И
что весь мусор чисто выметен пролетарской метлой.
Если для утверждения пролетарской диктатуры во всем мире нам необходимо
уничтожить всех слуг царизма и капитализма, то мы перед этим не остановимся
и с честью выполним задачу, возложенную на нас Революцией.
Если же
среди наших товарищей есть люди, поддающиеся минутным
впечатлениям,
находящим
какие-то смягчающие вину обстоятельства для
хищников, строящих свое благополучие на крови и соках рабочего, -- пусть
уйдут в сторону, пусть не мешают другим выполнять святые обязанности перед
Революцией.
Малодушные, прочь с пути!
Побольше прямолинейности, энергии и бодрости в борьбе с проклятым, так
упорно отстаивающим свои преступные позиции, врагом!
Да здравствует красный террор!
Да здравствует Чрезвычайная
Красный Меч -- Особый Корпус!
Сергей Шварц
Красные строки

Комиссия

-- могильщица

буржуазии

и ее

(Из блокнота "чекиста")

"Мы (и они"
Есть такой народ:
-- Готтентоты.
И есть у этого народа специальная мораль, которая так и называется:
-- Готтентотская...
И выходит по этой морали так:
-- Если я убил твою жену, то это хорошо. Если же ты убил мою
то это скверно.
Конечно, жена тут дело случайное, так как готтентотская мораль и во
всех других случаях столь же логична и справедлива.
Эта готтентотская справедливость приходит мне каждый раз в голову,
когда
я слышу жалобный вой буржуазии и ее литературных лакеев на
всевозможные наши "жестокости" и, в особенно-сти, на наш террор.
Кровь вещь жуткая, и г.г. готтентоты из буржуазии очень ловко
спекулируют на ней, действуя на нервы слабых и простодушных.
Но позволительно было бы спросить у г. г. готтентотов, где они были в
течение четырех лет мировой бойни, когда кровь лилась не реками, а морями?
Ведь, если бы можно было собрать в один бассейн всю-всю кровь, которую
пролила международная разбойная буржуазия за четыре года, то для этого
бассейна понадобилось бы пространство в сотни и тысячи верст.
И можно было бы в этом бассейне искупать всю без остатка хищническую
свору, во имя которой кровь бесконечно и безостановочно лилась.
Но это лилась кровь народных масс, "низов". И лилась во имя торжества
мировых акул и хищников.
-- Могли ли тогда эти акулы и хищники смущаться видом
крови?!
Буржуазные лакеи давно уже изобрели своеобразную мораль, по которой
кровь, проливаемая народом
на войне (империалистической), есть кровь
"спасительная", исторически необходимая.
Те же лакеи изобрели и ту своеобразную мораль, по которой: кровь народа
может не только литься на полях сражения, но и высасываться пауками
эксплуататорами постепенно и методично из жил трудящихся.
Короче говоря, кровь трудящихся или, по терминологии буржуазных
готтентотов,
кровь "низов", только для того и предназначена, чтобы
потребляться "верхами".

И в таком виде, в каком это требуется обстоятельствами:
{}Ежели надо,
то
посредством
требуется, то и посредством кровопуска
ния.

высасывания.

{}А ежели

экстренно

Сейчас власть в наших руках, т. е. в руках тех, кровью которых
капиталистические пауки распоряжались, как только им было угодно.
И вы посмотрите только, какой невообразимый "караул" поднимают г. г.
пауки каждый раз, когда, в порядке борьбы за утверждение власти, мы от
времени до времени истребляем то одну, то другою пиявку, не отказавшуюся еще
от намерения продолжать сосать и проливать нашу кровь.
Конечно, с точки зрения готтентотской морали, мы абсолютно-неправы.
Ибо готтентот признает только за собой право убивать и никак не
признает того же права по отношению к себе.
Но с точки зрения не готтентотской, а настоящей, высшей морали, той
Морали, во имя которой мы сейчас боремся и снова проливаем свою кровь,
выходит несколько иначе:
{}Когда хищническая буржуазия проливает драгоценную кровь
рабочих и крестьян, никогда не знавших радостей жизни, а только
знавших ярмо угнетателей, то это великое-великое преступление,
вопиющее к небу. {}А когда восставший народ, отбиваясь от все еще
наседающих
на него угнетателей и разбойников с большой дороги, прибегает,
вынужденно прибегает, к действию меча, чтобы раздавить наибо
лее опасных и наиболее упорствующих своих врагов, -- то это
верх Нравственности и Верх Справедливости.
"Они" устраивали нам кровавые бани во имя сохранения своих привилегий и
своего господства над миром.
"Мы" прибегаем к крови во имя уничтожения всяких привилегий и всякого
господства.
-- Нас рассудит история.
Лев Крайний
В.У.Ч.К.

Горит звезда. Алеют красно зори; Весь мир объят пылающим огнем. И там,
где слез рабочего плескалось море,
На красном фоне -- молот со серпом.

** *

Гори звезда, и дальние дороги Нам сократит алеющий твой свет. Повержены
во прах земные полубоги
Державный знак стальным штыком пробит.

** *

И веет флаг краснее Красной Крови
Багровый штык и твердая рука.
И, вышел из подполья, сурово хмурит брови
Судья народный -- грозный В. У. Ч. К.

** *

И будет день, Звездой благословенный,
Когда единый в Мире будет только Красный Свет,
И чрез Совдепы и Наркомвоены
В. У. Ч. К- даст Миру свой ответ.

Иван Безродный
От Политотдела
С 15 августа Особый Корпус войск В. У. Ч. К. переименовывается и впредь
будет называться так: "Киевский Сектор Войск Внутренней Охраны Республики".
От редакции
За недостатком места, много материала, как литературного,
информационного, не могло войти в настоящий No и войдет в следующий.

Совершенно секретно ИНСТРУКЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ

так

и

{}Главная задача следственной.коллегии -- быстрое зафиксирование раскрытых преступлений в форме дознания, до установ
ления факта виновности, на основании которого можно было бы
вынести тот или другой приговор или заключение о передаче в
одну из судебных инстанций. {}В задачи комиссии не входит судить
раскрытых преступни
ков-- это дело суда, наша задача морально воздействовать и тем
самым предотвратить повторение уже совершенных преступлений.
Нам не нужно улик виновности против эксплуататора чужого
труда или контрреволюционера, а достаточно выяснить его соци
альное обеспечение или политическую физиономию, чтобы приме
нить к нему административные меры, как к классовому врагу
пролетариата и коммунизма. {}По существу дела подразделяются на три
категории: а) дело
с раскрытыми преступлениями, б) дело с подозрениями в преступ
лении, в) дело секретного следствия.
Параграф а). Дело с раскрытыми преступлениями ведется в форме дознания,
путем запротоколирования показаний обвиняемого и свидетелей, на основании
обнаруженных вещественных доказательств или совершенных деяний.
Следствие должно быть краткое и ясное, т. е. до установления факта улик
виновности и условий, в силу которых совершено преступление, твердо помня,
что для пользы
дела важно не
только
представление дела в самом
беспристрастном виде, но и более -- необходимо выяснить причастность других
лиц, еще не раскрытых комиссией преступников, в связи с имеющимся в
производстве следствия делом. Никогда нельзя допрашивать обвиняемого и
предъявлять ему вещественные доказательства, уличающие его в виновности в
начале допроса. Необходимо сначала выяснить участников дела и возможность
нераскрытых преступлений и после этого уже предъявлять обвинение, основанное
на вещественных доказательствах. После окончательного опроса обвиняемого
следователь должен сделать заключительное мнение или
обвинительный акт и прочитать его обвиняемому, удостоверив означенное
его подписью. Заключение под стражу без предъявле-ния обвинения
-недопустимо. Исключение допустимо по особо-му на то распоряжению Зав.
Секретн. Частью, когда заключение под стражу вызвано необходимостью изоляции
данного лица для успешного хода секретного следствия. Если по существу дела
видно, что необходимо выяснить степень виновности причастных к делу лиц, то
на особой выметке (форма No 1 прилагается) сообщается в секретный отдел для
оперативных действий, оставив копию таковой при деле. Меры пресечения к
обвиняемым, скрытые от суда с раскрытыми преступлениями, -- тюрьма.
Параграф в) Дело с подозрением в преступлении ведется крайне осторожно,
стараясь избегнуть официального следствия и принятия репрессивных мер к
подозреваемому, напротив, надо дать понять обвиняемому, что за ним никакой

вины не числится, а стараться путем
опроса свидетелей и собиранием
доказательств преступных его действий сгруппировать весь обвинительный
материал, тогда только, предварительно узнав его сообщников, предъявить ему
обвинение после личного опроса, исчерпав от него все неясности сути дела.
Ведение дел в подозрении вести в тесном контакте с секретным отделом: что
нельзя добиться официальным путем -- удается секретным. Мера пресечения к
обвиняемому в подозрении: тюрьма, поручательство, личная подписка, залог,
смотря по преступлению.
Дело секретного следствия ведется непосредственно секретной частью.
Следственная коллегия
вправе требовать от секретной части результата
разведки в письменной форме по делу, находящемуся в производстве. Секретная
дел уже с обнаруженными
часть, в свою очередь, не должна держать
преступлениями, а немедленно передавать таковые со
всеми
имеющимися
материалами в следственную коллегию, оставляя необходимые копии или выписки
для дальнейших работ.
О делах, находящихся в процессе о членах РКП (большевиков) (и служащих
Советских учреждений, а также и профессиональных организаций), доводить
немедленно до сведения тех учреждений и организаций.
Форма No 1 предъявляемого обвинения
Следователь Коллегии Саратовской Чрезвычайной Комиссии т. Костромин,
рассмотрел дело гр. Петрова Ивана, обвиняемого в растрате народных денег,
выяснил:
1) Факт виновности
считать
доказанным
на основании имеющихся
вещественных доказательств (сс. 46, 73) и показаний свидетелей гр. гр.
Вайкова (стр. 56) и Смирнова (стр. 60), из которых видно, что обвиняемый
Петров, имея на руках народные деньги, халатно относился к их хранению,
выдавая их без всякого отчета и оправдательных документов, расходуя на
личные нужды, результатом чего произошла растрата вверенных ему денег.
А потому полагая, меру пресечения -- скрытия от суда -- тю
ремное заключение не изменять.
Следователь
Ноября 191 г.
Вышеозначенное обвинение мне прочитано,
в чем и подписываюсь Иван Петров.
Инструкция следователям
форма ведения дела
{}Получив дело, следователь знакомится и проверяет полное
наличие документов, протоколов, вещественных доказательств
в деле и подшивает их в хронологическом порядке. В случае

неполности дела, затребывает те или другие документы по усмо
трению. {}Ознакомившись с делом, на обложке дела записывает
имена, фамилии обвиняемых с указанием, в чем они обвиняются,
какие вещественные доказательства, когда начато дело следствия,
каким следователем ведется. На обороте обложки находится
опись бумаг и протоколов, предварительно пронумерованных. {}Допрос
обвиняемых, содержащихся под стражей, произво
дится в тюрьме и привод в комиссию их не допускается. Опрос
остальных свидетелей производится по вызову телефонограмма
ми, копии которых остаются при деле, частных граждан -- через
районные штабы охраны, должностных лиц -- непосредственно
в учреждении. {}Справки об арестованных разрешаются родственникам,
учреждениям и организациям. Свидание с арестованными разре
шается лицам, уполномоченным от организации или учреждения.
По
окончании допроса
следователь обязан
составить
письменный
обвинительный
акт, по отдельности "каждому
обвиняемому, с указанием
мотивированного обвинения, на основании которого можно было бы вынести то
или другое постановление (форма прилагается) о принятии мер пресечения к
обвиняемому скрытия от суда.
По окончании следствия следователь должен составить в письменной форме
заключительный акт всего дела, причем в краткой и ясной форме изложить обзор
дела в целом, указав обвиняемых и степень их виновности, на основании
которого можно было бы сделать то или другое постановление или передачу
такового в судебную инстанцию, после чего передает Председателю Следственной
Коллегии для ликвидации или дальнейшего направления.

Председатель Следственной Коллегии

No 2 Протокол-опрос

Произведенный т Следователем, Юридическим
Отделом,
Всеукраинской
Чрезвычайной
Комиссией
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности
дня 191г. по делу No по обвинению

по

борьбе

с

опрошенный в качестве гражданингубернии
уезда___ волости села. Имя
ОтчествоФамилия лет проживающий
показал
No 3 Протокол допроса
1919 года дня, Следователь Юридического Отдела Всеукра
инской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и должностными преступлениями ,
обвиняемом в опрашивал в качестве ниже
поименованного гражданина, который показал следующее:
Фамилия
Имя и отчество
Возраст .
Место рождения
Место приписки
Место жительства
Профессия, место службы и должность
Партийная принадлежность
Имущественное положение
Отношение к отбыванию воинской повинности
Прежняя судимость
Секретно
ИНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ КОМИССИЯМ НА МЕСТАХ
(Принятая в основе на 2-й Всероссийской конференции
Чрезвычайных Комиссий и окончательно проредактированная
В Ч К 1 декабря 1918 г.)
1.
Всеми делами по непосредственной борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и преступлением по должности ведают на местах организованные местными
Советами или их Исполкомами на одинаковых правах с остальными своими
отделами местные Чрезвычайные Комиссии.
2.
Члены

местных Чрезвычайных Комиссий назначаются

и отзываются местными

Исполкомами и ВЧК, число же членов определяется местными условиями.
Примечаниe 1): Коллегии Губернских ЧК состоят из 5 человек, уездных -- из 3-х
Примечание 2): В крупных промышленных уездных центpax коллегии могут быть увеличены до 5-ти с согласия губ. ЧК
Председатели и заместители местных ЧК назначаются местными Исполкомами
и утверждаются ВЧК.

Примечание: Коллегии ЧК должны состоять из коммунистов

4.
Высшие
органы ЧК имеют право
посылать в низшие органы своих
представителей с решающим голосом. Постановления местных ЧК могут быть
приостановлены и отменены Чрезвычайными Комиссиями высших инстанций.
5. В задачи Комиссии входит следующее:
а)Беспощадная борьба с контрреволюцией, преступлениями
по должности и спекуляцией наличными силами, которые имеют
ся в распоряжении Комиссии.
б)Наблюдение за местной буржуазией и за направлением в ее
среде контрреволюционной работы.
в)Доведение до сведения местной и центральной власти о со
вершающихся беспорядках и злоупотреблениях и пресечении их.
г)Производство дознаний по государственным преступлениям.
д)Производство исследований в порядке чрезвычайного поло
жения.
е)Наблюдение за лицами, проезжающими через границу.
ж)Наблюдение за иностранными разведчиками.
з)Розыск и наблюдение за лицами, укрывающимися от вла
стей.
и) Участие в сохранении общественного спокойствия при отсутствии чинов
милиции и содействие последней в восстановлении нарушенного Революционного

Порядка.
к) Выполнение поручений в высших губернских Советских органах
производству дознаний о преступлениях, когда будет признано необходимым.

по

л) Участие в некоторых нужных для борьбы совещаниях.
м) Наблюдение и регистрация всех проезжающих через границу и тщательная
проверка документов на право въезда и выезда и т. п.
н) Строжайшее наблюдение за проведением в жизнь декретов и распоряжений
Советской власти.
6.
Комиссия из состава своих членов выбирает Заведующих Отделами и
секретаря.
7.
Комиссия, наблюдая и выполняя вышеуказанные обязанности и строго следя
за нормальным революционным порядком в губернии, принимая для этого меры пресечения и предупреждения в случае
всякого рода контрреволюционных выступлений, погро-мов и черносотенных
беспорядков, имеет право делать следую-щее:I
а)предлагать Совдепу вводить во всей губернии чрезвычайное
или военное положение;
б)издавать обязательные постановления, касающиеся внешне
го революционного порядка в губернии, и доводить об этом не
медленно до сведения высшей инстанции -- ЧК и ВЧК;
в)подвергать преступных лиц и организации административ
ному аресту и налагать штрафы в общем порядке.

Примечание- Уездные ЧК могут подвергать в административном порядке до 3
месяцев Высшие сроки наказаний в административном порядке могут назначаться
с разрешения губернских ЧК.

г)имеет право производить обыски, аресты лиц и организаций,
заподозренных в контрреволюции и вообще направленных против
деятельности Советской власти.
8.
Комиссия работает в тесном контакте со всеми Советскими учреждениями и
оказывает им всяческое содействие.
9.
Если где в Советских органах замечено будет злоупотребление и упущение,
то Комиссия немедленно принимает соответствующие меры, известив об этом

президиум, а в экстренных случаях -- председателя.
10.
При арестах ответственных
Советских или партийных работников ЧК
извещает об этом немедленно, т. е. не позднее 24 час, соответствующее
учреждение, где данное лицо служит.
11.
Если будут обнаружены злоупотребления и непорядки в самой Комиссии, то
Совдеп или Исполнительный Комитет извещает об этом: если это произошло в
уезде -- в Губерн. ЧК, а о Губ. ЧК -- в ВЧК.
12.
Высшим руководящим
органом Чрезвычайных
Комиссий
является ВЧК,
объединяющая
и направляющая борьбу с контрреволюцией, спекуляцией
и
преступлениями по должности на всей территории РСФСР.
13.
За бездействие Комиссия несет ответственность как перед местной
властью, так и перед ВЧК.
11
Высшим органом по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением
по должности в губерниях являются Губернские чрезвычайные Комиссии.
Примечание Там, где имеется областной и губернский
Совдеп или где имеются отдельно рабочие и крестьянские Совдепы, там
должна быть образована одна Комиссия. В первом случае, Комиссия должна быть
при областном Совдепе, которая обслуживает ту губернию и город, в какой
области находится Во втором случае, ЧК должна быть организована при Совете
Рабоч , Красноармейских и Крестьянских Депутатов.

15.
Уездные ЧК для того, чтобы иметь сведения из густонаселенных волостей,
сел, местечек и т. п., заручаются связью с надежными партийными товарищами,
которые дают Уездной ЧК сведения о контрреволюционной агитации кулаков,
попов и прочих белогвардейцев, пристроившихся в деревнях.
16.
На обязанности уездных ЧК лежит наблюдение за революционным порядком в
своем районе, следить за тем, чтобы не было контрреволюционной погромной
агитации, бдительно следить за местной буржуазией, производить дознания,
осуществлять надзор за неблагонадежными контрреволюционными элементами,
"кулаками, спекулянтами и прочими врагами Советской власти,, принять меры
пресечения и предупреждения против врагов.
17.

Уездные Комиссии через каждые две недели обязаны представлять полный
доклад в Губернскую Комиссию с полным изложением всего происходящего в
данном уезде.
18.
Если нужно принять какие-нибудь меры, которые выходят из общих рамок
Губ. Комиссий, то таковые немедленно запрашивают ВЧК путем телеграфных
сношений, испрашивая указаний и инструкций, уездные ЧК в этих же случаях
запрашивают губернские ЧК.
19.
Все инструкции, распоряжения, приказы и циркуляры, исходящие от
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии, губернские уездные комиссии и комиссары
исполняют немедленно и хранят их как руководящий материал.
20.
Губернские Комиссии ежемесячно должны присылать полный отчет о своей
деятельности в ВЧК, последняя, в свою очередь, посылает свои отчеты по
местам.
21.
Все комиссии носят однородные названия "Чрезвычайная Koмиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при таком
то Совдепе, при такой-то армии, такого-то фронта.

Примечание: Со всеми
самовольно возникающими
и именующими себя
Чрезвычайными Комиссиями по борьбе с контррев. и спекуляцией и не входящими
в общий организационный план, местные ЧК ведут решительную борьбу.

22.
Каждая Комиссия имеет свою гербовую печать согласно постановлению
Всероссийского Съезда Советов.
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Примечание: Отделы не могут иметь гербовых печатей, а имеют лишь печати
простые. Гербовые печати должны иметь строго установленную форму.

23.

Чрезвычайные Комиссии имеют право на организацию при себе особых
вооруженных отрядов. Величина отрядов на местах устанавливается местными
Исполкомами по соглашению с ВЧК. Кредиты на отряды при Комиссии отпускаются
в общем порядке через местные Исполкомы. Все отряды при ЧК находятся под
контролем согласно положению "о ВЧК и местных ЧК, опубликованному в
"Известиях Вс. ЦИК" от 2 ноября 1918 г.
24.
Все сметы местных ЧК предварительно утверждаются местными Исполкомами и
проходят в общем порядке по смете и выработанным штатам ВЧК.
Все ассигнования ЧК получают через свои Исполкомы от ВЧК.

Примечание 1): Уездные ЧК, составляя
смету, отсылают ее после
утверждения Исполкома в Губ. ЧК, Губ. ЧК включает в свою смету все сметы
уездных ЧК и по утверждении Исполкомом направляет их в 3 экземплярах в ВЧК.
Примечание 2): Транспортные узловые отделения составляют смету на себя
и на комиссаров, входящих в состав их участка, и пересылают эти сметы в 3
экземплярах в Окружной Транспортный отдел, который, включив все эти сметы в
свою, в свою очередь, передает таковую для включения и утверждения в ту
смету Губернской или областной ЧК, при которой данный округ (окружной отдел)
находится. После утверждения
сметы Исполкомом, эта смета
в 3 экз.
пересылается в ВЧК.
Примечание 3): Пограничные
ЧК, пунктовые
посылают
участковым,
участковые -- окружным, окружные включают все сметы своего округа в смету
Губернской или Областной Комиссии, при которой находится пограничный округ
ЧК и, после утверждения Исполкомом, в 3 экземплярах пересылаются в ЧК.

25.
Губернские
ЧК
разделяются
на следующие
отделы:
Иногородний,
Секретно-Оперативный, Юридический и
Транспортный отдел, где
таковой,
согласно постановлению 2-й Всероссийской Конференции Чрезвычайных Комиссий,
полагается.

Примечание
1): Иногородним
отделом
заведует
председатель или
заместитель губернской ЧК, Юридическим, Секретно-оперативным -- члены ЧК и
секретарь комиссии, он же заведующий канцелярией член ЧК.
Примечание 2): Там, где имеется, согласно постановлению Конференции,

Транспортный отдел, им заведует заместитель председателя.

26.
В
местностях, расположенных в
пограничной
полосе, образуются
пограничные ЧК, в местностях, расположенных по линии фронта, образуются
армейские ЧК, первые борются только на границе, вторые -- только в военной
среде.

Примечание: Внутренняя конструкция
определяется особыми инструкциями.

пограничных и армейских

комиссий

27.
Для контроля над повседневной деятельностью отдельных
членов и сотрудников ЧК образуется из 3 человек Контрольная
Коллегия в составе представителя Исполкома, представителя
местного Комитета РК партии и представителя местной ЧК. Права
и обязанности Контрольной Коллегии устанавливаются особыми
инструкциями.,
28.
Уездные ЧК имеют общую Коллегию из 3-х человек (параграф 2) которые всю
ответственную работу распределяют между собою.

Примечание: При уездных ЧК никаких отделов не имеется, а в канцелярии
имеются столы: контрреволюционный, должностных преступлений, спекулятивный и
т. д.

29.
Отделы Обл., Губ. и Уездн. ЧК подчиняются Комиссии и выполняют все ее
постановления.
Заведующий отделом является ответственным лицом отдела и поэтому все
важные бумаги, исходящие из отдела, должны обязательно быть им подписаны.
Заведующий делает также доклады на заседании Общей Комиссии о ходе
работ в Отделе.

30.
На обязанности Заведующего Иногородним Отделом в ГЧК лежит руководство
и направление борьбы с контрреволюцией, преступлением по должности и
спекуляцией в пределах губернии.

Примечание 1): Там, где при Губернской или Областной ЧК имеются
Пограничные Комиссии, они управляются Иногородним Отделом, входя в него как
подотдел.
Примечание 2): На этот же отдел возлагается организация, ревизия,
инструктирование подчиненных Губчека Комиссий.

31.
На обязанности заведующего Юридическим отделом возлагается руководство
всем следственным делом Комиссии.

Примечание 1): Внутри Юридического отдела следствие
ведется
по
специальностям:
контррев
,
должности,
преступлен., спекуляция,
железнодорожные дела.
Примечание
2i): До железнодорожных дел допускается
Контрольная
Комиссия, согласно декрету Совнаркома, а потому они в Юридическом отделе и
должны быть выделены как специальные дела.

32.
Секретно-Оперативный отдел сосредоточивает все секретные сведения и
разрабатывает их по специальностям. Производит операции в городах, где
находится Комиссия, и в уездах через уездные Комиссии.
33.
Заведующие
инструкции.

Окружным

Транспортным

отделом действуют

согласна

особой

34.
Следователи ведут следствие по данному им заведующим Юридическим
отделом делу и по окончании следствия, дав свое заключение, представляют на
общее собрание членов Комиссии для вынесения окончательного постановления.

35.
Общее заседание членов Комиссии разрешает вопросы, представленные
Юридическим отделом.
Все постановления общих заседаний Комиссии протоколируются, а протоколы
рассылаются всем заведующим отделами и подотделами.
36.
Общее собрание Комиссии при разборе дел, представленных следователями,
руководствуется изданными декретами и постановлениями Советской власти.
37.
Чр. Комиссии, являясь органом борьбы в острые моменты революции,
накладывают в случае необходимости пресечения или прекращения незаконных
действий наказания в административном порядке, но не в судебном, штрафы,
высылки, расстрелы и т. п.
38.
Право применять высшую меру наказания имеют Губернские, фронтовые,
армейские и областные ЧК.
39.
Воспрещается ведение в какой бы то ни было стадии и в каком бы то ни
было порядке параллельного производства следствия по делам, уже переданным
Революционным Трибуналам или иным судебным местам, а материалы, поступившие
после, передавать в тот суд, куда дело передано.
40.
Воспрещается какое бы то ни было, без ведома соответствующего судебного
места и его- на то согласия, зачисление содержащихся под стражей и
числящихся за Трибуналом или иными судебными местами заключенных, если,
конечно, в производстве Чрезвычайных Комиссий нет за ними иного дела,
отличного от того, по которому ведется производство судебными учреждениями.
41.
Воспрещается самовольно, без ведома Трибуналов и их судов, перевоз
заключенных, числящихся за судебными местами, из одного места заключения в
другое, их освобождение под залог или на каких-либо иных условиях, вторичное
задержание освобожденных постановлениями следственных или судебных властей,
если в производстве Комиссии не имеется иного материала, отличного от того
дела, по которому ведется судебным местом производство по обвинению данного
лица или группы лиц. Но и в этом последнем случае перевод, освобождение или

арест может иметь место только в случае, если со стороны судебного места не
встречается никаких возражений или протестов.
42.
Воспрещается наложение одновременно административных взысканий
по
делам, передаваемым для судебного
разбирательства, или находящихся в
производстве судебных мест.
43.
Воспрещается заключение в тюрьму на срок кого бы то ни было по делам,
находящимся в производстве Комиссии, если только таковое заключение не было
предусмотрено
в обязательном постановлении Чрезвычайной Комиссии или
следственных властей.
44.
Все поступающие в Комиссии конфискованные деньги или штрафные вносятся
в Государственное Казначейство на текущий счет Республики с указанием
"штраф", "конфискованы".

Примечание 1): Все конфискованные вещи и продукты передаются
соответствующие учетно-распределительные органы, которые по оценке вносят
стоимость их в Казначейство на текущий счет Республики.

Примечание 2): Конфискованные вещи, имеющие историческую ценность, как
например, библиотеки, старинные монеты, церковная утварь, портреты и все
прочее, передаются в отдел Комиссариата Просвещения.
Примечание 3): При сдаче денег, товаров и проч. предметов должны
составляться акты ведомости, согласно циркуляру No 99 и прилагаться к делам,
а копию давать на руки бывшему владельцу их, а также для отчета.

45.
В Губернских Чрезв. Комис. и Уездн. имеется одна общая канцелярия,
которая распадается на ряд делопроизводств: Общее,. Контрреволюционное,
Спекулятивное,
Преступления
по должности,
Транспортное
со столами:
Железнодорожным, Водным и т. п., Иногороднее со столами: Пограничным,
Инструкторским и т. п.

в

Примечание 1): Кроме того в Губ. ЧК в Секретно-Оперативной части
имеются свои специальные регистрационные книги.
Примечание 2): В Юридическом отделе ведутся также-только специальные
книги: регистрация арестованных, дел и т. п.
Примечание 3): Вся кассовая и хозяйственная отчетность Комиссии ведется
в общей канцелярии по Общему делопроизводству.

46.
Вменяется в обязанность руководствоваться неуклонно данной инструкцией
и за неисполнение виновные будут привлечены к строгой ответственности.
47.
Инструкции от 11 и 13 июня и дополн. в августе 1918 года -отменяются.
Штаты Губ. Чрезвычайной комиссии
Общая канцелярия
ДолжностьКоличество
{}Членов
комиссии5
{}Пом. секретаря1 {}Делопроизводитель1
делопроизводителя 1 {}Машинистки3 {}Регистраторы2 {}Экспедиция1

{}Пом.

{}Рассыльных и курьеров 3 {}Архивариус1
10)Казначей 1
{}Бухгалтер1 {}Счетовод1 {}Пом. казначея1 {}Кладовщик1

Комендантский отдел

(Объединяет в себе
тюремн. и справочн. Бюро)

комендатуру,

хозяйственную

часть, автомобильн.,

{}Комендант 1 {}Секретарь 1 {}Пом. секретаря 1 {}Зав. справочн. стол 1
{}Машинистки 2 {}Конторщик/ца 1 {}Прислуга 3 {}Шоферов или кучеров
{}Мастер автом. 1 {}Завед. хозяйством 1

Юридический отдел (общий)

{}Завед.
Юрид.
отделом
{}Конторщики/цы 2 {}Машинистка 1

1

{}Заместитель1

{}Следователей

30)Делопроизводитель 1

Секретная часть (общая)

{}Завед. Секретн. частью 1 {}Заместитель 1 {}Секретарь 1 {}Разведчики и
комиссар 20 {}Заведующий регистр, столом1
.36) Конторщики/цы 2
Провинциальный отдел

(Объединяет в себе информационный, пограничный, связи и инструкторский)

{}Завед. отделом 1 {}Заместитель 1 {}Секретарь
{}Машинистки 2

1 {}Делопроизводитель 1

{}Ротаторщицы2 {}Конторщ2 {}Зав. связи и инстр. 1
45) Секретарь 1
{}Конторщ. 1 {}Инструкторов для поруч. 4 {}Информацион. 2 {}Фотограф 1

6

4

Штаты уездных Чрезвычайных комиссий

ДолжностьКоличество
{}Членов
комиссии
3
{}Следователей
{}Делопроизводитель 1 {}Журналист 1

3

{}Комисс.

разведч.

10

6)Канцелярист 2
{}Регистр, и информ. 1 {}Машинистка 1 {}Посыльных 2
Штаты окружного отдела транспорта
ДолжностьКоличество
{}Заведующий отделом 1 {}Помощи, заведующего 1 {}Секретарь управления 1
{}Зав. п.-от. столом 1
{}Зав. столом водн. и шоссейн. пути
1
{}Делопроизводителей 2 {}Регистраторов 2 {}Счетовод. 1 {}Машинисток 2

{}Журналистов ....2 {}Конторщиков 2 {}Инструкторов для поруч10

{}Регистрацией. Бюро1 {}Завед. регистр. Бюро 1 {}Делопроизводителей 2

Итого30 чел.

Штаты железнодорожных отделений
{}Членов Коллегии 3
{}Протоколистов
{}Конторщик 1 {}Машинистка 1

2

{}Комиссар.

разведч.

{}Рассыльный I {}Сторож 1 {}Комиссаров (сверх штата) 4 {}Конторщик 1

Итого20 чел.

6

На малых ст. и пристанях комиссаров по 1. На больших станц., где
узловых отделений много, ставятся 3 комиссара (по усмотрению Окружного
отдела).

Штаты пограничных отделов ЧК

Окружные отделы

{}Заведующий отделом1 {}Заместитель1

{}Секретарь1 {}Делопроизводитель1

{}Журналист1 {}Машинистка1
7)Инструкторов3
8)Примечание: При Курской ЧК Политотдел имеет
следователей 2
Участковые Пограничные отделения

{}Заведующий1 {}Заместитель1 {}Секретарь1 {}Канцелярист1 {}Машинист.2
{}Следователей3 {}Разведчики комисс. (один из них старш.)...4

Пунктовые Пограничные отделы ЧК

{}Заведующий1
(комиссар)6

{}Заместитель

завед.1

{}Протоколист1

{}Разведчики

Подлинный подписали:
Председатель
Ксенофонтов

Ф. Дзержинский Зав.

Иногор. отд.

В. Фомин

Секретарь

С подлинным верно:
Секретарь Иногор. отд. Г. Мороз
Издано ВЧК Типография М. И. Смирнова. Москва, Ваганьковский, 5

Копия

Экземпляр No
для
Храниться за ответственностьюСовершенно секретно
председателя или начальника как ШИФР
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ВЧК No 5
от 1 июня 1920 года

ВСЕМ ГУБЧРЕЗКОМАМ ОСОБОТДЕЛАМ И РТЧК

Дорогие товарищи!
Советская Россия сейчас переживает момент высшего напряжения своих сил
для преодоления вооруженного натиска мировых хищников и хозяйственной
разрухи.
Вынужденные повести кровопролитную войну с Польшей и Врангелем, мы
оторвали от фронта труда лучшие силы Голод, холод и разруха дадут себя знать
еще одну лишнюю, тяжелую зиму

Изнуренный и малозначительный рабочий и крестьянин, не дождавшись
скорого улучшения своего материального положения, начинает высказывать свое
недовольство, выражающееся даже в забастовках и восстаниях Забранные в плен
белогвардейские офицеры, которых насчитывается до 75 000 чел , рассеялись по
всей России и представляют то контрреволюционное бродило, которое может
найти благоприятную
почву
для своей
агитации
в неудовлетворенной
крестьянской и рабочей массе. Это же офицерство, снабженное оружием, в
момент контрреволюционного выступления может представить внушительную силу,
с которой справиться будет не так легко и борьба с которой потребует много
жертв с нашей стороны
Приезд иностранных делегаций и представителей и возобновление внешней
торговли способствует проникновению в Россию неприятельских шпионов и тем
усугубляет ту опасность,
которая уже нависла над Советской
Россией
Противосоветские партии
не
унимаются и продолжают разрушать основу
советского строя, способствуя победе контрреволюционеров.
Вся эта милая компания, начиная с монархистов, и заграничных шпионов и
кончая меньшевиками, бьет по самому больному месту Советской России -- по
продовольствию и транспорту, желая таким путем задавить нас "костлявой рукой
голода". Если учесть все прибавляющееся число "спецов" в этих учреждениях и
грядущий недород хлебов, то нам станет понятной та опасность, которая над
нами нависла.
Нужны новые усилия, нужна напряженная работа, иначе мы можем очутиться
перед разбитым корытом. Поэтому ВЧК снова напоминает вам, дорогие товарищи,
уделить самое усиленное внимание вопросам транспорта, продовольствия и
военного.
На время надо отбросить мелкую работу и сосредоточить свой кулак на
работе в указанных учреждениях.
Это невозможно без широкого аппарата осведомления Этот аппарат нужно
улучшить, привлекая всеми мерами новых осведомителей, не стесняясь денежными
средствами. Хороший аппарат осведомления в этих трех органах-- во г наша
ближайшая задача.
Наша Красная армия уже ударила по внешнему фронту противника Ударим же
мы
по фронту
внутреннему
и сокрушим
контрреволюционную крепость
окончательно.
О ПРАВЫХ ЭСЕРАХ
Работа
партий
правых социал-революционеров под
руководством
Центрального Комитета, возглавляемого В М. Черновым, распространяется на
следующие области 1) Центральную -- Москва, 2) Северо-Западную (обл гор
Петроград), 3)
Северную
-- Вологда, 4) Западную
-- Могилев, 5)
Средне-Русскую -- Орел, 6) Поволжскую -- Саратов, 7) Уральскую -- Пермь, 8)
Украинскую -- Киев, 9) Южную -- Одесса, 10) Доно-Терско-Кубан-скую -Новочеркасск, 11) Кавказскую -- Тифлис, 12) Обще-Сибирскую -- Иркутск, 13)

Средне-Азиатскую -- Ташкент
Несмотря на позорное сотрудничество с буржуазией с начала Февральской
революции 1917
года, настолько же
позорное поражение "Всероссийской
Самарской Учредилки" в 1918 году, все же правые эсеры создают в 1919 году
нелегальный IX съезд партии, на котором постановляют продолжать свою гнусную
политику и борьбу против диктатуры пролетариата, возглавляемую Советской
властью, правящей коммунистической партии Вновь были собраны все активные
силы партийным IX съездом и брошены на стройку и укрепление организации на
местах, интенсивную работу среди крестьянских масс и отсталой интеллигенции,
затемняя сознание и создавая своей преступной работой недовольство в массах,
направляя его по организационному руслу восстания против Советской власти в
благоприятный политический момент Цель IX съезда партии создать "третью
силу" в период советской борьбы с Юденичем и Деникиным и вновь толкнуть
против диктатуры пролетариата, не брезгуя
даже такими средствами, как официальное исключение из рядов партии
группы Вольского, ставших в оппозицию ЦК C.-P. и допустивших добровольную
мобилизацию членов в ряды Красной армии в момент кажущегося конца Советской
"ласти от удушения Антантой. Цель захвата власти правыми эсерами в этот
период не увенчалась успехом. В начале 20 года правые эсеры, в лице ЦК С.-Р.
упорно продолжают строить свою политику, стремясь оправиться от исторических
революционных ударов, принятых партией за все время и вновь организовать
свой поход против Советской власти. Если теперь, во время наступления
буржуазии на Советскую Украину, ЦК С.-Р. высказался за поддержку Красной
армии, то это только потому, чтобы не быть окончательно дискредитированной
всей с.-р. партией в глазах широких масс, с одной стороны, и с другой, -- ЦК
ищет способ укрепить свое влияние среди Красной армии и создать в армии
c.-p. организации, как средство последней положительной возможности в
настоящее время поднять авторитет партии и вести работу вначале нелегальную
среди Красной армии, затем открытую против Советской власти за "демократию",
"свободу выборности" и т. п. Поэтому в нашу (Особ, отд.) задачу, особенно в
данный
момент, входит
распространять
свою работу
на войсковые
части
и решительными мерами
подвергать
изоляции
красноармейские
организованные эсерами голодовки. ЦК С.-Р. за последнее время усиленно
практикует способ
командировок
своих
уполномоченных, или, пользуясь
командировкой советских служащих (как беспартийных, скрытых пр. эсеров) из
центра по губерниям и обратно с целью собирания материала и докладов о
дефектах в политическо-экономическом и культурном положении губернии (см.
офиц. обращение ко всем орган, партии эсеров). Из этого следует: обратить
внимание на приезжающих из центра и командированных губ. в центр, а также и
на учреждения административные, экономические и культурные, обращая внимание
на беспартийных.
Что касается легальной организации меньшинства соц. рев. группы
"Народ", возглавляемой Вольским, Буровым, Ракитни-ковым и др., нужно сказать
следующее:
эта
с.-р. организация
является
отростком
от
больного

право-эсеровского корня. Став на путь оппозиции партии соц рев. и завоевания
себе большинства, члены группы "Народ" расходились с ЦК С,-Р. только по
одному кардинальному вопросу -- добровольной мобилизации своих членов в ряды
Красной армии во время наступления Деникина. Теперь эти разногласия между
группой "Народ" и ЦК С.-Р. изживаются, и по признанию ЦК борьба с польским
наступлением вышибает оппозиционную почву из-под группы "Народ" и оставляет
как передовой с.-р. отряд на легальном положении для прикрытия и развития
нелегального ядра черновского направления.
Из протокола заседания ЦК С.-Р. от 4 мая с. г. по вопросу о допущении
на X Совет партии сторонников группы "Народ", постановили: "Поскольку
сторонники группы "Народ" организованно не выделились из партии или
выделившись согласны в нее вступить, принимая на себя все вытекающие отсюда последствия, постольку
считать их имеющими полное право участвовать на Совете"
По вопросу о созыве X Совета партии с.-р. постановили: фиксировать
созыв Советов на 15 июня 20 г.
Из второго протокола заседания ЦК пр. с.-р., КП с.-р. от 11 мая с. г.,
обращая внимание на обсуждаемый вопрос "об организации крестьянских союзов",
постановили: "Ввиду повсеместно наблюдаемого движения
к организации
беспартийного крестьянского Союза, опубликовать по этому поводу особое
циркулярное письмо с предложением партийным организациям взять на себя
инициативу в этом движении и установить точные рамки деятельности нового
объединения так, чтобы последние не могли являться конкурирующими с партией.
Желательно новой организации не присваивать имени "Крестьянского Союза".
Циркуляр поручить написать
В. М. (значит,
Чернову)".
Относительно
взаимоотношения между правыми эсерами и меньшевиками, надо не забывать того,
что правые эсеры находятся в самом тесном контакте с меньшевиками, последние
уже усердно помогают подпольщикам и создают лучшие условия для конспирации
правых эсеров.

Официальные материалы Центрального Комитета партии эсеров

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

В борьбе обретешь ты право свое.

Резолюция Центрального Комитета партии о II Интернационале
Рассмотрев
доклад
заграничной
делегации
о
первых
шагах
по
восстановлению II-го Интернационала и ознакомившись с мотивами выхода из
него ряда национальных социалистических партий, ЦК партии с.-р., в полном
согласии с заключениями заграничной партийной делегации, пришел к следующим
выводам:
кругами Второго
Все шаги, сделанные
до
этого руководящими
Интернационала для восстановления международных социалистических связей,
запечатлены характером полной импотенции, совершенно не соответствуют
остроте переживаемого революционного периода и, в стремлении обходить или
отсрочивать все самые наболевшие вопросы жизни, представляют собой прямое
продолжение того паралича, которым оказался разбит II Интернационал в
продолжении всей мировой войны, сделавшей пролетариат всех стран игрушкой
национального империализма. Только решительное признание антиреволюционности
и антисоциалистичности в политике священного гражданского мира, невозможное
для вождей, поведших пролетариат по путям этой самоубийственной политики,
могло бы вдохнуть новую жизнь в разрозненные части смертельно раненного
Интернационала и привести его к тому
духовному обновлению
и возрождению
путем самокритики, которое
необходимо для участия в революционной ликвидации всех худших последствий
войны.
Кроме этого пути, нет другого, кроме молчаливой взаимной амнистии
виновников подчинения социализма национальной империалистической идеологии,
причем эта взаимная амнистия неминуемо привела бы мировой социализм в болото
полной безыдейности и морально-политического банкротства.
Такое штопание белыми нитками морального разрыва между национальными
социалистическими партиями могло бы сплотить Интернационал не в мировую
революционную силу, а лишь в фиктивную величину, неспособную бороться ни за
пересмотр тех пунктов Версальского мира, которые являются зерном новых
мировых
конфликтов,
ни
за
устранение
ненормальных
отношений
держав-победителыниц к революционной России, ни вообще против фальсификации
идеи в Лиге Наций, делающей из последней гиперимпериалистический крест,
тяготеющий над всем миром.
Оставить дело возрождения Интернационала в таком состоя- нии значило бы
лишь сыграть на руку сектантской попытке создателей так называемого III
Коммунистического Интернационала, с их безумной тактикой олигархической
диктатуры, вносящей братоубийственную войну в ряды социалистов, истощающей
силы пролетариата в реакционных авантюрах и способной в эфемерном успехе
давать лишь печальный пример извращения и дискредитирования социализма путем
воплощения в азиатско-деспо-тические и казарменно-аракчеевские формы.
Ввиду этого ЦК партии С -Р. постановляет ограничить свои отношения с
международной
организацией,
возглавляемой
старым
интернациональным
социалистическим бюро, лишь посылкой делегации с информационными целями на

созываемый в июле с. г. Международный Социалистический Конгресс.
Войти
немедленно
в
предварительное
сношение
с
национальными
социалистическими организациями, порвавшими связь с Бюро, или иным путем
выразившими свою полную неудовлетворенность его деятельностью и прежде всего
с независимой рабочей партией Англии, с независимой С -Д. партией Германии,
с группой Фридриха Адлера и Отто Бауэра в Австрии, с Итальянской и
Швейцарской социалистическими партиями по вопросу о возрождении общими
усилиями
действительно
революционно-социалистического
Интернационала,
способного бросить в переживаемый критический момент на весы истории
объединенную боевую силу мировой социалистической демократии.
Данное свое
решение, входящее в силу с 31 марта 1920 г., ЦК
постановляет одновременно передать на заключение всех частных организаций и
на окончательное утверждение правомочного партийного съезда или Совета.
Москва, 31 марта 1920 г.
ПСР
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
В борьбе обретешь ты право свое.
Всем организациям партии
В связи с предстоящим созывом X Совета партии от целого ряда местных
организаций в ЦК поступают запросы относительно того, смогут ли принять
участие на Совете те партийные объединения, организации, которые стали на
точку зрения группы "Народ"
По этому поводу ЦК доводит до сведения всех членов партии и партийных
организаций, что идейные сторонники группы "Народ", разумеется, наравне со
всеми другими членами партии имеют право участвовать в установленном
партийным уставом порядке на X Совете. ЦК никогда не стеснял и не имел права
стеснять какого бы то ни было мнения, его свободного выявления в рядах
партии. И с группой "Народ", поскольку она не нарушала организованного
единства партии и не слагала с себя всяких партийных обязанностей, ЦК
боролся лишь идейно.
Иное, формальный выход той или иной организации из партии и ее
заявление, что она считает себя совершенно не связанной ни решениями
партийных предыдущих съездов и Советов, ни директивами ЦК. Эти организации
могут получить право участия в Х-м Совете лишь в том случае, если они снова
официально же заявляют о своем возвращении в партию и примут на себя
обязательства, сохраняя за собой полное право на отстаивание своего мнения
внутри партии, подчиняться в настоящее время всем законным постановлениям
ЦК, а в будущем неуклонно следовать решениям X Совета партии, право голоса
на котором они хотят получить. Пускать же на партийный Совет кого-либо, кто
согласен оставаться в партии, если партия согласится с его взглядами и кто

не желает подчиниться сейчас и подчиняться в будущем решениям партийного
большинства, ЦК, конечно, не может.
В связи с этим постановлением ЦК (предлагает своим уполномоченным на
местах в тех случаях, когда выделившаяся из партийных организаций группа
сторонников "Народ" заявит о своем согласии вернуться в партию, произвести
работу по слиянию с соответствующими партийными объединениями, после чего
они смогут принять участие в выборах делегатов на X Совет вместе со всей
организацией.
С товарищеским приветам Центр. Ком. Пар. Соц. Рев. Москва 11 мая 1920
г.
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
В борьбе обретешь ты право свое.
Центральный Комитет ПСР не раз протестовал против всякого вмешательства
других государств во внутренние дела России. Не раз протестовал он и против
блокады
России
бывшими союзниками, рассматривая
эту
блокаду
как
замаскированную
форму вмешательства
и как противоречащее
принципам
человечности сведение политических счетов с большевистским правительством на
спине ни в чем неповинного мирного населения.
В настоящий момент, когда союзные державы, наконец, отказались от своей
берегов и,
безнадежной и нелепой политики поддержания малороссийских
наконец, согласились разрешить возобновление оперативных организаций, ЦК ПСР
поздравляет также тех представителей русского социализма и демократии за
границей, которые
своими выступлениями в
том смысле
содействовали
необходимому перелому в общественном мнении Европы. В частности, ЦК ПСР
отмечает заслугу заграничных представителей русского Центрального Совета
Обществ,
Народного
Банка
и др., которым
удалось
Потребительских
непосредственно учесть этот поворот народного и общественного настроения и
добиться от союзных правительств опубликования их последних деклараций о
возобновлении хозяйственных отношений с Россией.
Но в то же время ЦК не может не выразить своего законного опасения,
своей живейшей тревоги по поводу последних декретов и решений большевистской
власти, способных вновь поставить под вопрос все только что достигнутые
завоевания.
Ответив на
решение союзников двумя декретами, из которых один
упраздняет единым росчерком пера всю кредитную кооперацию, растворяя ее в
Центросоюзе, другой же подчиняет все прочие виды кооперации на правах секций
тому же Центросоюзу, в котором выборное правление уничтожено и настоящие
представители демократической кооперации частью выброшены, частью задавлены
назначенцами, Совет Народных Комиссаров преследовал задачу контрабандным
путем представить себя и своих чиновников на месте тех кооперативных
организаций, которым разрешено вступить в хозяйственную связь с Западом. Эта

подтасовка увенчана назначением целой делегации из мнимых представителей
кооперации, на деле не имевших никогда никакого отношения к кооперативному
движению, как г.г. Литвинов, Ногин, Красин и т. п. Этот акт грубого обмана и
политического самозванства, дополнивший не менее грубое невежественное
декретное вмешательство во внутреннюю структуру кооперативного движения еще
между кооперацией потребительской и
еле
слаженными взаимоотношениями
производительной, городской и сельской, вспомогательно-производительной и
кредитной, делает практическое использование предложений союзников крайне
затруднительным, являясь по отношению к нему актом плохо замаскированного
правительственного саботажа.
Этими решениями Совет Народных Комиссаров лишний раз доказал, что
интересы его партийной власти стоят для него выше интересов России,
неотложно требующих скорейшего вхождения в мировой товарообмен, и что он
скорее потов пожертвовать самой возможностью этого вхождения, чем выпустить
из своих рук руководство им и допустить увеличение экономического удельного
веса независимых органов хозяйственной общественности.
ЦК ПСР заявляет, что если принципиальное решение союзных правительств о
разрешении товарообмена России при посредстве кооперативных организаций
фактически останется без последствий или сведется почти к нулю, отныне вся
ответственность за это падает вполне исключительно на правящую партию и
возглавляющий ее
Совет Народных Комиссаров, своими демаршами
дающий
возможность всем противникам нынешнего поворота союзнической политики
саботировать его практическое осуществление и сохранять старую систему
хозяйственного бойкота России.
Эту тяжелую ответственность и перед Россией и перед кооперацией с ними
разделят те угодливые и дряблые элементы из руководящих сфер старого
кооперативного движения, которые своим прямым или косвенным 'Соучастием или
молчаливым попустительством
содействуют фальсификации представительства
русской
кооперации
или
использованию
для
посторонних
ей
партийно-правительственных целей ее фирмы.
мнения
как
Тех и других ЦК ПСР отдает на суд общественного
кооперативной среды, так и всей трудовой народной России.
Центральный Комитет ПСР
ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Ко всем организациям партии
Настоящим ЦК предлагает всем партийным организациям представить ему
письменный доклад о дефектах в политическом, экономическом и культурном
положении соответствующих районов (желательно губернии). Доклад должен
обрисовать не только существующее положение вещей, но и политику и методы
действия местных властей. В докладе главное место должно занимать не
сообщение и выводы, а факты и цифры. Последнее, по мере возможности, со

ссылкой на источники.
В области политической нужны сведения прежде всего по следующим
вопросам: местные органы власти; положение и роль Советов, их партийный
состав; сфера и методы действий; отношение к ним населения и в особенности
рабочих и крестьян; положение политических партий и отношение к ним властей;
деятельность Чрезвычайных Комиссий.
экономической
-состояние
местной промышленности;
В
области
правительственный метод управления и регулирование последней; положение рабочих, их количественный и качественный состав (по
сравнению с прошлым); положение и роль профессионального движения. Местная
кооперация, ее взаимоотношения с правительственными органами. Состояние
транспорта, продовольственное положение и работа местных властей, выполнение
местных и общегосударственных разверсток. Влияние продовольственной политики
на состояние крестьянского хозяйства. Советские земледельческие хозяйства
"Совхозы", их состояние, отношение к ним властей, "Совхозы" в своем
взаимоотношении с крестьянством и крестьянским хозяйством, состояние в
районе
специальных культур;
положение хлебопашества (сокращение
или
увеличение польной
площади, количество
и движение
живого, мертвого
инвентаря, обеспечение семенами и т. п.), введение в район трудовых
повинностей, гужевые и прочие, отношение к ним населения; результаты
повинности; работа в районе (трудармии) и ее результаты.
В области культурной -- состояние школ всей степеней, отношение
населения к советскому
преобразованию школ, принудительная ликвидация
неграмотности. Состояние народного здоровья; состояние медицинской помощи;
городское благоустройство, местные пути сообщения, местная пресса.
Вопросы эти необязательны и ответы на них отнюдь не должны быть чисто
статистическими; нужно, не стесняясь формой изложения, дать возможно полное
описание частной жизни, ее настроения и положение в рабочей правящей партии.
Все представленные доклады, если будут хотя отчасти удовлетворены
предъявляемые к ним требования, ЦК оплатит как обычную литературную работу
определенного типа, в размере теперь существующих норм гонорара.
Выполнение данной работы лучше всего поручить кому-нибудь одному или
небольшой группе
товарищей. В
случае отсутствия в районе партийных
организаций или бездеятельности последней ЦК просит отдельных товарищей
взять на себя предлагаемую работу на тех же условиях. Собираемые материалы
нужны ЦК как для собственной ориентации о фактическом положении дел, так и
для подготовки к X Совету партии и информации о внутреннем положении дел
России заграницей; а также для ознакомления посещающих Россию делегаций.
Настоящему своему предложению ЦК придает особо важное значение и
поэтому он верит, что местные организации выполнят возлагаемую на них работу
со всей доступной им быстротой.
С товарищеским приветом ЦК ПСР 8 марта 1920 г.
ЛЕВЫЕ С.-Р.

В конце апреля с. г. Штейнберг и К╟ разрешились, наконец, от долгого
молчания и выпустили свою декларацию, в которой отказываются от вооруженной
борьбы с нашей партией (см. ниже). Характерно, что эта декларация,
преисполненная, по обыкновению, всевозможных "но" и "однако", подписана
большинством ЦК партии левых эсеров. Итак, давно уже предполагавшийся раскол
левых эсеров произошел официально. Теперь мы имеем большинство (Штейнберг,
Камков, Карелин, Фишман, Трутов-ский, Рыбин и Богачев) и (меньшинство
(Спиридонова, Майоров, Самохвалов, Измаилович) Центр. Комитета.
Во что же вылились эти два течения?
Штейнберговцы, отказавшись от борьбы с нами, заняли, так сказать,
позицию "добрых соседей" коммунистической партии и только критически брюзжат
над ее "ошибками". По существу, -- "генералы без армии", цекисты без партии:
сочувствующих им организаций на местах почти нет
До поры до времени они нам поэтому неопасны; нельзя только выпускать их
из виду, чтобы в нужный момент сразу парализовать возможность какого-нибудь
нового дикого выступления с их стороны. Поэтому необходимо держать на виду
всех освобожденных.
Со спиридоновцами дело обстоит серьезнее: в своей последней листовке
(см. ниже) они испускают истерические вопли против борьбы с Польшей (!), чем
сильно напоминают уже почти искорененных нами черепановцев...
Если принять во внимание, что Спиридонова пользуется в мелкобуржуазных
крестьянских кругах, склонных чуть не восторженно приветствовать всякую
оппозицию Советской власти, довольно большой популярностью, то станет ясно,
что с этой группой левых эсеров нужно вести энергичную борьбу.
Нельзя забывать, что существуют еще и черепановские кучки, хотя и
незначительные, но все еще по-прежнему опасные для нас Возможно, что они
сольются с "меньшинством" левых эсеров, во всяком
случае, с этими
"социалистическими" бандитами, о которых
мы уже много писали, нужно
покончить раз и навсегда.
Еще раз напоминаем, что всех арестованных левых эсеров необходимо
немедленно по окончании предварительного следствия отправлять в Москву.
Здесь мы извлечем из них максимум
пользы и, как это
не раз уже
практиковалось, приобретем из их среды новых ценных сотрудников для Губчека.
Не
желая заставлять товарищей
читать левоэсеровскую
литературу
полностью, помещаем только наиболее характерные выдержки из декларации
большинства ЦК левых эсеров и почти полностью листовку меньшинства левых
эсеров.

Декларация большинства ЦК партии левых с.-р.

1)Необходимо признать правильным ведение мирных перего
воров с Антантой и заключение мира с капиталистическими стра
нами. Ибо, хотя внедрение Антанты в Советскую Россию грозит
создать опасное параллельное существование двух взаимно вра
ждебных правопорядков, но обрисованное выше положение ре
волюции требует этой передышки для нее. Правда, условия мира
будут неизбежно тяжелыми, однако, выгодная военная обстанов
ка Советской России делает вероятным, что следующий этап
наступления Антанты потребует для своей подготовки более или
менее длительного срока. Этот срок революция должна исполь
зовать как период своего постепенного выпрямления и выздоро
вления.
2)Необходимо все усилия направить на быстрое и энергичное
восстановление разрушенного хозяйства страны, на поднятие по
чти окончательно подорванной производительности промышлен
ности, на близкую трудовому крестьянству земельную политику,
которая создаст интенсивное и устойчивое развитие земледелия,
на воссоединение обеих отраслей народного хозяйства и свобод
но снизу избранных действительно рабоче-крестьянских хозяйст
венных органов.
{}Чтобы однако трудящиеся массы, истощенные тяжестью
трехлетней революции, сознательно и добровольно оказывали
противодействие капиталистическим соблазнам Антанты и чтобы
они, используя техническую помощь ее, специально укрепляли
строй Советов, необходимо вновь вернуть их к свободной поли
тической и хозяйственной культурной деятельности. Только при
торжестве советской демократии, при полной ответственности
всего должностного аппарата сверху донизу, при существовании
свободной социалистической печати и свободного народного го
лоса в собраниях, при полной отмене всех рогаток, запрещений
и ограничений, созданных гипертрофией государственного аппа
рата, единственно возможно использование передышки, даваемой
историей России трудящимся массам в их борьбе за социализм {}В эту
наступающую историческую полосу, которая характе
ризуется "мирной" борьбой обоих социальных миров на террито
рии Советской России, партия левых эсеров ставит себе следую
щие задачи:
а)подтверждает принятое ею в октябре 1919 г. решение не
вести вооруженной борьбы против существующей власти больше
виков, связываться наиболее тесным образом с трудовыми мас
сами страны, входя для этого во все их массовые организации

(советы, профсоюзы и кооперативы);
б)всячески поднимать массы из их нынешнего состояния
апатии, разочарованности и безверия, используя для этого воз
можно улучшающуюся материальную обстановку (благодаря
товарообмену с заграницей) и намечающегося смягчения усло
вий гражданской жизни страны;
в)разъяснять массам, что восстановление экономической
производительности страны и осуществление трудовой повинно
сти возможно лишь при такой системе организации труда, кото
рая основывается на соглашении Советов и свободных произво
дительных союзов трудящихся (а не путем создания милитари
зованной трудовой повинности), привлекать их к этому добро
вольно организованному труду,
г)добиваться осуществления политических свобод для трудя
щихся масс и восстановления действительной власти Советов
через повсеместное свободное переизбрание их;
д)стремиться к созданию по всей стране производственных
союзов трудового крестьянства, которые сообща с такими же
пролетарскими союзами единственно могут положить начало
хозяйственной самоорганизации масс;
е)содействовать всеми мерами развитию социалистического
революционного движения на Западе, устанавливая наиболее
тесные связи с идейно родственными левому народничеству груп
пами и партиями.
Большинство ЦК ЛС.-Р. (Интернационалистов) 29 апреля 20 г.
ПАРТИЯ
ЛЕВЫХ
(ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ!

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

В борьбе обретешь ты право свое. К рабочим, крестьянам и красноармейцам

Снова, после шестилетних беспрерывных войн, открывается новый фронт;
снова будут погибать тысячами и десятками тысяч рабочие и крестьяне от
истребления друг друга.
Империалистическая политика Антанты, этих капиталистических душителей
русской революции, с одной стороны, преступная политика большевистского
правительства, разорившего кровью всю страну, оттолкнувшего от себя всех
трудящихся России, вооружившего против себя все сословия, классы и нации, с
Другой стороны, -- делает Россию легкой добычей всех империалистических
государств мира и с роковой неизбежностью открывает все новые и новые
фронты, вовлекая трудящиеся массы во все новые и новые авантюры, расхищая

народное
достояние
и не давая возможности
наладить
разрушенную
империалистскими бессмысленными гражданскими войнами хозяйственную жизнь
страны.
Сейчас
польские
империалистские
группы,
поддерживаемые
капиталистической кликой всего мира, с редким бесстыдством двигаются для
завоевания аграрных областей Украины и Белоруссии, осуществляя этим основную
задачу империалистической фазы капитализма -- эксплуатацию земледельческих
областей промышленными.
Большевистское правительство, еще недавно заключавшее за спиной рабочих
и крестьян позорные сделки с иностранными капиталистами для того, чтобы
укрепить свою расшатавшуюся
власть
в России
штыками союзнических
империалистических государств, теперь, не имея поддержки трудящихся масс,
пытается превратить войну России с Польшей в войну национальную. Они
разжигают шовинистические чувства обывательского меньшинства, поставив во
главе руководителей войны с Польшей "истинно русских" генералов, старых
черносотенных бюрократов, сподвижников кровавого царя. Этими живыми тенями,
закопанного в могилу старого мира, где нет только самого Николая II и только
потому, что он расстрелян, большевистское правительство хочет спаять все
обывательоко-мещанские, мелкобуржуазные и эксплуататорские силы старой
России, чтобы добиться победы над Польшей и там посадить свою большевистскую
власть, как она сажала власть в прошлом году в Литве, Латвии, Белоруссии,
Украине. И польская стратегическая кампания, несущая на своих штыках
большевистскую власть в
Варшаву, до мельчайших подробностей начинает
напоминать наступление войны во Франции, свергшей старых королей только
затем, чтобы посадить на их место новых.
Война с Польшей превращается в позорнейший пережиток прежних веков -- в
национальное столкновение русских и поляков, православных и католиков, где
рабочие и крестьяне той и другой стороны исполняют роль пушечного мяса, а
старая буржуазия Польши и новая советская буржуазия большевиков стараются
победить друг друга руками трудящихся своей страны. Позорнейший тройственный
генералов и ленинских
союз,
-- союз советских
бюрократов, царских
комиссаров, -- берется основывать в Польше социалистический строй не
спрашивая об этом мнения польских и русских рабочих и крестьян.
И на примере России мы знаем, каковы
будут результаты
этого
казарменного социализма: государственный капитализм вместо частного, одни
привилегированные группы вместо других, полное подавление самодеятельности
трудящихся, господство грубой силы и палаческой системы расправы со своими
врагами, устранение масс от социалистического творчества и неизбежный при
этом отход масс от революции. Мы знаем, какие царские бюрократы и генералы в
союзе с большевиками насаждают у нас в России социализм; мы знаем, что тот
социализм, который несут большевики в Польшу, будет таким же, каков он есть
сейчас в России, и воскреснут в Польше времена Муравьева-вешателя.
Война России с Польшей в тех условиях, в той обстановке, в какой она
ведется сейчас большевистским правительством, несет е собой еще и другое:

непомерное усиление роли военной касты в России и подготовку диктатуры
черной генеральской реакции. Она была возможна в лице Корнилова и Каледина
при Керен-ском, ибо тогда существовали массовые классовые организации
трудящихся, но она возможна в лице большевистского генерала,
прикрывающегося революционной фразой и делающего свое реакционное дело
теперь, когда классовые организации трудящихся разгромлены, а они сами
распылены и придушены диктатурой свирепых расправ правящей партии.
Могут ли поэтому рабочие и крестьяне доверять словам большевиков о том,
что они ведут освободительную войну, тем, которые еще вчера забегали с
заднего крыльца к капиталистическим акулам? Не в большей степени,'чем
правительству Керенского, когда оно вело войну с Германией в сотрудничестве
с царскими генералами и буржуазией. Не в большей степени должны доверять
русские рабочие и крестьяне большевистскому правительству, чем польские
трудящиеся массы правительству Пилсудского. И война Керенского с Германией,
и война Пилсудского с Россией ведется за интересы помещиков и капиталистов,
за интересы буржуазии и господствующих групп, точно так же и война России с
Польшей Пилсудского ведется большевиками не столько в интересах трудящихся
масс, сколько в интересах правящей клики советских бюрократов, желающих во
что бы то ни стало сохранить за собой власть
И задача трудящихся масс превратить эту войну с Польшей из войны
войну
трудящихся против
всех
национальной
в войну
классовую,
в
эксплуататоров и насильников, каким бы знаменем они ни прикрывались.
Только в классовой войне труда с капиталом, нового социалистического
мира со старым могут и должны принимать участие рабочие и крестьяне.
Вот почему сейчас трудящиеся, на призыв большевистского правительства
бороться с Польшей во имя освобождения польских и русских рабочих и крестьян
от гнета и насилия польских бюрократов и генералов, должны ответить своими
классовыми требованиями об освобождении России от гнета и насилия русских
генералов и советских бюрократов.
И только тогда пойдут добровольно, без нагайки комиссара, рабочие и
крестьяне на фронт, только тогда окупится их кровь, только тогда достигнут
они победы, когда война большевистского правительства с Польшей Пилсудского
станет классовой войной, когда Россия станет действительно революционной и
социалистической, когда будут восстановлены свободные выборы в Советы
рабочих и крестьян, когда распахнутся двери тюрем с замурованными в них
революционерами, когда снова будет свобода для трудящихся, когда будет
разрушено полицейское государство, созданное командующей большевистской
партией, закабалившей трудящихся производства в стране, когда труд станет
свободным в раскрепощенной России
Только при осуществлении этих условий революцию в России рабочих и
крестьян обязан защищать каждый революционер,
каждый трудящийся, каждый честный гражданин вольной социалистической
России.

Да здравствует революционная социалистическая Россия!
Да
здравствует
угнетателей!

восстание

трудящихся

наций и

стран против
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Комит. Центр. Области партии левых Соц. Рев. (меньшинства)
О МЕНЬШЕВИКАХ (РСДРП)

В поисках выхода из тупика, в который загнал октябрьский переворот
меньшевиков, они мечутся из стороны в сторону. Чтобы реагировать на
"захватчиков", они занимаются распространением прокламаций самого злостного
содержания в среде рабочих более крупных центров, ввиду нашего тяжелого
экономического положения, местами имея некоторый успех. Верхи начинают
говорить смелее. Выпускают обращение "К братьям пролетариям всего мира",
служащее великолепным прикрытием империалистической политики Антанты в
смысле вмешательства в наши внутренние дела; одновременно их единомышленники
ведут посильную работу по окраинам. Закавказские меньшевики заключают
соглашение с деникинцами о свержении большевиков, засевших на Северном
Кавказе, выдают несколько десятков эмигрировавших с Северного Кавказа в
Закавказье коммунистов деникинским псам на съедение а пермские меньшевики
все время связаны с
Центром, после занятия Урала Колчаком, усердно
сотрудничают с последним, и т. д. и т. п.
Собравшись с силами, они в начале 1919 г. в Центре уже получают право
на выпуск своей газеты "Вперед", которая поставила себе оперативную задачу
-- травлю Советской власти. За свои выходки, "Вперед" скоро закрывается,
выпускается "Всегда вперед", которая закрывается еще скорее. Снова затишье в
рядах партии; наблюдается нелегальная деятельность в Москве, в Туле, в
Брянске и других местах, где наши продовольственные затруднения создают для
агитации хорошую почву. Несмотря на то, что Мартов и другие центральные
(фигуры существуют легально, наблюдается
двусмысленное
полулегальное
положение, несмотря на все возможности полной легализации партии, которая
сохраняется по тактическим соображениям и по сие время.
В данное время меньшевики как будто отказались от Учредилки и толкуют о
"подлинной советской конституции", защитниками которой якобы всегда они были
и останутся последними (авторитетное заявление Абрамовича). Но если вскрыть
всю "подлинность" этой конституции, то на деле получается не что иное, как
та же самая пресловутая Учредилка, только под другим соусом. В этом

отношении весьма характерно письмо за август 1919 г. к некоторым партийным
организациям, резко критикующим позицию ЦК, которое печатается в официальных материа-лах. Здесь
выходит как будто уже полное признание октябрьского переворота, против
которого они так возмущались и возмущаются теперь. Взгляд же их на
октябрьский
переворот легко определить письмом No 5, где выражается
осуждение тем организациям, которые, увлекшись подъемам масс, пошли под
красные знамена вместе с коммунистами. На местах следует это иметь в виду и
привлекать местные меньшевистские организации к участию в предстоящих
Октябрьских торжествах и таким образом разлагать их партийную дисциплину и
организационное единство.
всем
В области
экономической политики, согласно их письму "Ко
организациям" от 20 января 20 г., требуются некоторые изменения не в
официальной постановке вопроса, а в формулировке конкретных задач, в смысле
завоевания себе влияния в потребительских обществах, в кооперации и т. д.,
на что следует обратить наше внимание. Но однако это все второстепенное,
главная же задача -- завоевание себе профсоюзов.
профессионального движения, по их мнению, терроризму
В области
коммунистической партии удалось сделать меньше всего, куда и следует
направить весь центр тяжести своей дальнейшей работы местным организациям. В
профессиональном движении меньшевики выступают под флагом "единства и
независимости", однако предупреждая,
что если где внутри этих групп
"единства и независимости" существуют достаточно внушительные партийные
под собственным знаменем
группы, выступать совершенно самостоятельно
(циркулярное письмо No 7 от 24 января 20 г.). Этот вопрос представляется на
решение местных организаций в зависимости от условий времени и места. Отсюда
ясно, что "единство и независимость" для меньшевиков не цель, а средство.
Дан в своем продолжительном докладе 3-го съезда профсоюзов определенно
поставил вопрос, что капиталистические отношения в Советской России еще не
уничтожились, покупателем рабочей силы является Государство, стало быть
задачи профсоюзов и способы борьбы те же, что при капитализме. Здесь же в
этом вопросе выявляется все лицемерие меньшевиков, когда они говорят об
интересах рабочих и крестьян.
В данное время почти повсеместно они сумели завоевать популярность в
Союзе печатников и на это тоже следует обращать сугубое внимание ЧК.
После данных им "вольностей", меньшевики сумели уже снова покрыть почти
всю Россию сетью организаций; там, где нет организации есть отдельные
агенты. Более или менее сильные организации существуют в Москве, в Туле, в
Брянске, в Смоленске, Екатеринбурге и других местах, областные объединения
пока существуют в Сибири, на Дону и на Украине. (Тактика на Украине, правда,
по непроверенным еще официальным данным, поддержка "самостийников" и борьба
с большевиками).
К польскому наступлению отношение меньшевиков на словах самое лояльное
с нами, но на деле -- подстрекательство к забас-

товкам. Обычная демагогия, вызывающая волнения среди более отсталой
части пролетариата.
Меньшевики
устами
Мартова официально заявили о
выходе из II
Интернационала, а в какой вошли -- неизвестно.
Секретный отдел, суммируя все, предлагает местным СО обратить сугубое
внимание на разлагающую деятельность меньшевиков, работающих в профсоюзах, в
кооперации и в особенности среди печатников; тщательно собирая обвинительный
материал, привлекать их к ответственности не как меньшевиков, а как
спекулянтов и подстрекателей к забастовкам и т. д.
Вообще в отношении политических антисоветских партий нужно использовать
военное положение и привлекать членов этих партий к ответственности, как
спекулянтов, контрреволюционеров и преступлений по должности, разрушающих
тыл, вредящих фронту и солидаризирующих себя с Антантой и ее агентами.
Официальные материалы по РСДРП {меньшевиков}
ПИСЬМО К ОРГАНИЗАЦИИ
Дорогие товарищи. Вы, к сожалению, не прислали своего делегата к 4
августа, и ваше письмо запоздало к совещанию, результаты которого вам должны
быть уже известны из письма ЦК к партийным организациям No 3 и которое дало
ответ на поставленный Вами вопрос о том, как строить теперь партийную
организацию и как направлять партийную работу. Желательно было бы, чтобы к
следующему совещанию, предположенному на 12 сентября, ваша организация
прислала своего представителя, поскольку это будет возможно по военным
обстоятельствам. Что же касается созыва полномочного партийного съезда, то
вы должны сами понять, что при нынешних условиях невозможности какого бы то
ни было общения с огромными районами России, полном отсутствии партийной
печати и т. п. созыв такого съезда является делом невыполнимым. ЦК
приходится волей-неволей продолжать нести возложенное на него бремя
руководства партийной политикой, принимая лишь все доступные ему меры для
правильного учета партийного общественного мнения. К числу таких мер
относится и регулярный созыв тех из оформленных партийных совещаний, которых
уже состоялось два, и рассылка писем к партийным организациям и предприятиям
уже ЦК-том, шаги к получению возможности издания партийного бюллетеня и
научного ежемесячника. Во всяком случае, при условиях такого урезанного
общения партийной периферии, для ЦК в высшей степени ценны всякие отклики
местных организаций и групп и потому он приветствует обращение к нему вашей
организации, хотя оно я содержит резкую критику занимаемой ЦК позиции.
Ваша критика направлена против двух пунктов программы, опубликованной
нами под заглавием "Что делать?": против выдвижения на первый план военной
задачи отпора наступающей и
вооруженной контрреволюции и против лозунгу единого революционного
фронта, т. е. соглашения всех революционно-социалистических партий, с
включением большевиков.

Эта критика, кажется нам, основана в
значительной
степени на
недоразумении и недодумывании до конца вашей собственной позиции, поскольку
вы вместе с нами считаете основной задачей момента, основным условием
спасения завоеваний революции и ограждения прав трудящихся -- "полное
осуществление Советской Конституции, как переходный
момент к полному
народовластию".
Почему же непосредственная борьба за народовластие? Потому, очевидно,
что благодаря сложившемуся соотношению социальных сил и определенному
настроению широких слоев трудящихся рабочих и крестьян (создавшемуся в свою
очередь не в малой степени под влиянием политических и экономических
"безобразий" двухлетней большевистской диктатуры) нет почвы для организации
массовой революционно-демократической силы, способной вести борьбу за
народовластие одновременно с Советской властью, с колчаковско-деникинской
контрреволюцией. Иначе говоря, потому что для пролетарской партии, при
сложившихся объективных условиях, нет возможности вести ту самую борьбу
одинаково "на два фронта", которую вы требуете. Если бы эта возможность
была, незачем
было бы выставлять
"переходной
лозунг"
-- "полное
осуществление Советской Конституции", которую и вы и мы одинаково считаем
далеко не идеальной формой власти для трудящихся того союза пролетариата и
крестьянства, на котором только и может базироваться русская революция в
нынешней фазе развития. Но так как этой возможности нет, то нам, как
пролетарской партии, оказывается немыслимым играть (не идейно, а в сфере
практической политики) среди двух враждующих сил -- советско-большевистского
режима, колчаковско-деникинской контрреволюции, -- роль совершенно от них
обеих независимой и одинаково им обеим враждебной "третьей силы". Из двух в
непримиримой схватке столкнувшихся режимов нам приходится выбирать тот,
который с нашей точки зрения может послужить исходной точкой развития,
желательного в интересах пролетариата и революции. Выбрав вместе с нами в
качестве "переходного момента" не колчаковско-деникинский, а советский
режим, вы, товарищи, уже тем самым сказали, что в нем и только в нем
заключаются
возможности развития
народовластия, возможности
спасения
революции и ограждения интересов трудящихся. Но если это так, то можно ли
сказать, что советско-большевистская власть при всех ее "безобразиях"
(зачастую, быть может, не менее отвратительных, чем чудовищные безобразия
колчаковско-деникинские)
также
"объективно
реакционна",
как власть
контрреволюции. И можно ли отказаться защищать, хотя бы и вооруженной рукой,
режим, сохраняющий все же известные возможности революционного развития,
против режима, торжество которого означало бы гибель революции, а
в будущем, быть может, новое возрождение в рабочих массах идеи
большевизма со всеми его "безобразиями", так как при таком ходе большевизм,
несомненно, пал бы, окруженный ореолом единственного защитника революции. До
недавнего времени деятельное участие в вооруженном отпоре контрреволюции
затруднялось для нас тем, что и по ту сторону баррикады стояла известная

часть организованной революционной демократии, пошедшей по ложному пути.
Теперь этого затруднения нет, и мы вели бы самоубийственную политику, если
бы
сохраняли
пассивность или нейтральность перед лицом наступающей
контрреволюции Мы отвергаем большевистскую постановку вопроса -- сначала
победа, а потом реформы, потому что отсутствие реформы подготовляет не
победу, а поражение Но мы отвергаем и ту, которую даете вы -- сначала
реформы, а потом революционный отпор контрреволюции, потому что может
случиться и так, что "реформировать" будет нечего, если контрреволюция
одержит решительную победу Вооруженная борьба и коренные политические и
экономические реформы должны идти рука об руку. Так обстоит дело в
действительности и так ставит его наша программа. Но, конечно, беря на себя
обязательства и призывая рабочих в рядах Красной армии давать отпор
контрреволюции, мы отнюдь не миримся с
теми внутреннеполитическими
функциями, которые большевистское правительство возлагает на армию и наше
отношение к которым хорошо известно -- этого отношения мы не скрываем и
должны, несмотря на все преследования, делать из этого соответствующие
выводы.
Теперь о соглашении Собственно говоря, тактика соглашения с правящей
партией диктуется уже тем, что, как мы только что согласились, наша партия,
при существующем положении, не может вести тактики ее свержения, не открывая
тем самым дороги явной контрреволюции, что единственный шанс спасения
революции заключается в реформировании большевистского режима изнутри, что
по отношению к этому режиму мы вынуждены занимать позицию оппозиционную,
между тем как по отношению к колчаковско-деникинскому режиму занимаем
позицию революционную
Конечно, большевистская власть, выродившаяся и развратившаяся за три
года диктатуры, обросшая толстым слоем карьеристов, спекулянтов, новых
бюрократов и просто проходимцев, на деле не есть власть трудящихся, не есть
власть рабочих и крестьян, а, наоборот, власть, политика которой глубоко
враждебна классовым интересам и пролетариата, и крестьян Но это власть
трудящихся по своему происхождению, ибо она выдвинута стихийным движением
поддавшихся иллюзиям рабочих и крестьянско-солдатских масс; это -- власть
трудящихся
по
социальному
составу
значительной
части
своего
административного персонала и по поддержке, которую до сих пор ей оказывает
значительная часть
-- немногочисленного, правда -- активного
слоя
пролетариата, это -- власть плебейская и
революционная, между тем, как ей противостоит колчаковско -деникинская
власть, впитавшая в себя социальные элементы низвергнутого революцией
режима, власть аристократическая и контрреволюционная Поэтому - то именно,
как ни малы действительные шансы на реформирование советского режима
изнутри, перерождение это все же мыслимо.
Только, конечно, перерождения этого не следует представлять себе так,
что "вся правящая партия сразу и радикально изменится, изменит свою веру и

ставшие ей уже привычными "методы действия", чтобы стать способной к
соглашению на
той платформе, которую мы предлагаем (а беспринципное
соглашение мы ведь отвергаем не менее решительно, чем вы). Идейной части
большевиков придется проделать серьезную эволюцию, а самому большевизму
пережить жестокий внутренний кризис,
острую
внутреннюю
борьбу Что
соответствующие тенденции имеются в недрах большевизма, это вряд ли кто
сможет отрицать Достигнут ли эти тенденции той степени определенности и
остроты, какая необходима, чтобы произошел спасительный кризис, -- этого
никому не дано знать, ибо это зависит от целого ряда внутренних и
международных фактов Но при самом скептическом отношении к возможности такой
эволюции и, следовательно, возможности спасения революции (а мы далеко не
оптимисты в этом отношении), та тактика, которую проводит ЦК, имеет в наших
глазах то достоинство, что работает для будущего возрождения рабочего
движения не под знаменем большевизма, а
под знаменем
революционной
социал-демократии, под знаменем классового единства
Нам остается ответить еще на один затронутый вами вопрос о том, может
ли объединение политических верхов, лишенных идущих за ними масс, изменить
что либо в слагающейся в данный момент обстановке? Собственно говоря, ответ
на этот вопрос вы даете сами, когда говорите о распыленности рабочих масс,
анемичности рабочих организаций, безгласности
рабочего класса, апатии
крестьянства и т. д Что означает такое положение, как не то, что так или
иначе организованные "политические верхи" приобретают непропорционально
большую самостоятельность, могут являться творцами всяческих "безобразий",
могут при благоприятных условиях явиться инициаторами такого изменения
политики, которое способно вызвать "серьезный сдвиг в настрое-нии социальных
групп". И мы не знаем, что способно, при данных условиях, вызвать такой
сдвиг больше, чем осуществление предлагаемой нами программы и восстановление
единства социалистически-революционного
фронта. В стороне от большой
политической дороги, одной "организацией рабочих масс", наша партия не
выведет пролетариат из состояния изолированности и распыленности и не станет
"кристаллизующим центром для ныне слабых и разрозненных сил" Надо указать
этим силам действительный выход из создавшегося невыносимого положения, а
другого выхода, чем мы, в концов концов, не предлагаете и вы. Кто признал, что на пути к полному народовластию стоит в виде "переходного
момента" "полное осуществление Советской Конституции", тот тем самым признал
во всем существенном и основном и нашу программу, и нашу тактику.
Вот почему мы полагаем, что, продумав до конца вашу собственную
позицию, вы
откажетесь от
упреков
в "затмении сознания рабочих",
"утопичности" и т п, которые направляете по нашему адресу.

С товарищеским приветом ЦК РСДРП

Копия

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Письмо четвертое к партийным организациям

Товарищи, в конце августа на границе Сибири был задержан перешедший
фронт товарищ И , делегированный Бюро Сибирских организаций РСДРП для
представления ЦК отчета о деятельности наших сибирских товарищей Несмотря на
вмешательство сначала екатеринбургских товарищей, а потом и ЦК партии, тов.
И продолжал содержаться под арестом в Челябинске, неведомо за что, и до
настоящего времени, насколько нам известно, не освобожден. При аресте у него
было отобрано письменное сообщение о положении дел в Сибири и работе нашей
[партии, направленное в ЦК председателем Областного Сибирского Бюро Этот
отчет, вместо того, чтобы быть доставленным по назначению, был разослан в
копиях для осведомления различных большевистских властей (в частности, его в
одной речи в Петрограде цитировал Г Зиновьев) Лишь в настоящее время нам
удалось добыть этот важный документ, и мы можем ознакомить с ним партию,
которая оценит по достоинству мотивы, побудившие большевистскую партию
"реквизировать" этот партийный доклад и гноить в тюрьме товарища, везшего
его по назначению
Сообщение получено 1 августа
О положении партийной организации доклад сообщает, что она весьма
слаба, главным образом в силу трудности поддерживать ее в нелегальном
состоянии при необходимости одновременно иметь опорные пункты во всех сферах
легальной общественной жизни, частью же, вследствие удара, который престижу
партии в глазах рабочих масс нанесла прошлогодняя политика Февральская
областная конференция сибирских партийных организаций призвала к сплочению
единого
демократического фронта
в
борьбе
за свержение Колчака и
воссоединение с Советской Россией несколько усилила наше влияние на рабочие
массы.
Легальной партийной печати почти нет, если не считать двух газеток,
выходящих в Барнауле и Благовещенске. Партии удается использовать один
непартийный орган на Дальнем Востоке.
Бюро
Сибирских
Организаций
всецело
одобрило
обращение ЦК

к

Интернационалу, присоединив к нему свою подпись и, вместе с собственным
своим обращением к рабочим и социалистам Америки, Англии, Японии, Чехии,
Франции и Югославии, широко его распространило, переправив его также в
Америку, Японию и Европу.
Влияние партии на профессиональное движение сильно в ж. д. союзах Читы
и Барнаула, слабо на Дальнем Востоке. Общепрофессиональный орган "Голос
рабочего" популярен среди широких рабочих кругов В профессиональных союзах
партии приходится бороться с синдикалистскими течениями, настаивающими на
изгнании политики из профессионального движения, что в настоящее время шло
бы навстречу политике колчаковского правительства.
В рабочей и городской кооперации влияние нашей партии повсюду велико Но
в сельской кооперации ей удается не без успеха борьба с руководящими верхами
губернских и областных объединений, которые, состоя из бывших правых с -р ,
н.-с. настроены, по словам доклада, "оголтело-колчаковски". Впрочем, на
губернских съездах, в присутствии представителей деревни, они прячут свой
"колчаковский хвост" То же давление деревни вынудило руководящие верхи
кооперации повернуть от прежней, политики прямой поддержки Колчака к лозунгу
"аполитичности" кооперации
В июне на Иркутском съезде губернских объединений кооператоров бывший
правый эсер Трутнев, давший свою подпись под призывом о признании Омского
правительства, был забаллотирован при выборах.
Военное поражение колчаковской армии вызвало крайнее разложение в ее
этой почве у
рядах и панику и растерянность в правящих сферах На
союзнических агентов явилась идея преобразовать в радикальном духе сибирское
правительство, чтобы тем вызвать энтузиазм у населения
и остановить
разложение армии Преобразование намечалось путем военного переворота, но для
его успеха считалось нужным содействие с -д. партии. Через чехословацкого
генерала Гайду и некоторых бывших правых эсеров (ныне стоящих вне партии)
нашим товарищам предложили составить коалиционное правительство из левых к
-д , с -д и с -р с тем, чтобы в их распоряжение передать военные силы
чехословаков и югославов Новая власть должна была прокламировать перемирие с
большевиками и опрос населения о порядке создания общенародной власти (через
Учредительное Собрание или Советы)
"Видя свою главнейшую задачу в воссоздании
единства страны
и
освобождении ее от империалистической интервенции, Бюро категорически
отвергло всякое участие в перелицовке интервенционного омского халата. Лозунг же "Немедленное перемирие с Советской
властью" поддерживаем, подчиняя
его практической задаче -- оторвать
чехословаков и югославов, что поддерживая лозунг перемирия, рекомендуем им
не упустить случая поставить вопрос о пропуске их через Советскую Россию и
обещаем его поддержать. Лозунг популярен".
В случаях успеха переворота, политика партии останется и по отношению к
новому правительству на той же позиции "непримиримой борьбы за воссоединение
с Европейской Россией и освобождение от империалистической интервенции".

На Уссурийской и Амурской ж. д. в июле началась забастовка, захватившая
частью дальневосточный водный транспорт и Восточно-Китайскую жел. дор.
Партия стремится распространить его движение на всю сибирскую магистраль.
Движение началось во имя экономических требований. Наши товарищи были
уверены, что в ходе развития oно примет политический характер.
ЦК РСДРП 14 ноября 1919 г.
Копия 1

Письмо пятое к партийным организациям

Одна из местных партийных организаций приняла участие в официальных
Октябрьских торжествах, шествуя в процессии со знаменем, носившим надпись
"Вся власть Советам".
По мысли товарищей, эта надпись должна была противопоставить власть
Советов
нынешней карикатуре на нее
в виде диктатуры комиссаров
и
коммунистических ячеек.
ЦК не может отнестись к этому факту иначе, как с самым суровым
осуждением.
Само уже участие РСДРП в официальных Октябрьских торжествах при
настоящих условиях недопустимо. Одно из двух: либо такое участие означало бы
принципиальную солидарность партии с октябрьским переворотом 1917 г., как бы
переворота и
партия ни
признала
историческую
неизбежность
этого
несостоятельность свергнутого им правительства, партия по-прежнему отвергает
политику, приведшую к перевороту, и проводящуюся с тех пор правительством,
вышедшим из него, равно как и программу этого переворота (введенную путем
революционного насилия коммунистов во все сферы хозяйственной жизни отсталой
страны). Либо же такое участие могло бы означать, независимо от отношения
партии к прошлому, ее примирение с правительством, вышедшим из переворота на
основе одинакового понимания задач настоящего и будущего.
Ничего подобного в настоящее время нет.
Недопустимое
по
принципиальным
соображениям
участие партийной
организации в официальных торжествах вдвойне
недопустимо и бестактно в момент, когда отдельные члены партии томятся
в тюрьмах Советской России за попытку мирной, пропаганды своих убеждений, и
когда на протяжении всей России партийные организации вынуждены скрываться в
подполье.
Выступление же с лозунгом "Вся власть Советам" является не чем иным,

как прятанием действительных взглядов и целей партии в двусмысленной
формуле. "Вся власть Советам" в ее подлинном смысле, как она понималась
массами,
совершившими
Октябрьскую
революцию,
означает
анархистско-федералистский хаос, несовместимость которого
с условиями
существования народного хозяйства доказана опытом первых месяцев Советской
Республики. В качестве казенной официальной формулы этот лозунг стал с тех
пор покрывать ту партийно-бюрократическую,, основанную на полном подавлении
самоуправления и самодеятельности масс, диктатуру, под сенью которой Россия
ныне благоденствует молча "на всех языках". Стало быть, и в идеальном, и в
реальном своем значении данная формула не имеет ничего общего со стремлением
партии добиться организации политической власти трудящихся масс на основе
возможно более полного проведения принципов демократического самоуправления.
Наша борьба за восстановление действия Советской Конституции, за возвращение
Советам их значения местных органов представительства масс, как этап к
торжеству демократических принципов, не может быть поэтому выражена в
лозунге "Вся власть Советам". В выступлении этого лозунга во время братания
с правящей партией, которое выражается в участии в ее официальном партийном
празднике, не могло пониматься массами иначе, как наше присоединение к
системе бюрократическо-военной диктатуры коммунистического меньшинства.
ЦК выражает свое твердое убеждение, что подобного рода выступления
местных организаций дискредитируют в высшей
степени знамя
партии и
развращают сознание рабочих масс. Поэтому в случае новых проявлений подобных
тенденций к искажению партийной позиции, ЦК будет вынужден принять против
них организационные меры, как он это делал по отношению к компрометировавшим
партию и вносившим смуту в сознание масс нарушениям партийной линии справа.

ЦК РСДРП 9 декабря 1919 г.
Ко всем организациям РСДРП
Дорогие товарищи!
Время, истекшее со дня последнего совещания, не внесло крутого перелома
в существующее положение И не ставит перед партией крупных принципиальных
вопросов. Но, тем не менее, быстро менявшаяся и меняющаяся общеполитическая
обстановка, в которой существует Советская Россия, выдвигала и выдвигает перед
партией вопрос о новых формах применения той тактики, принципиальные основы
которой были заложены в резолюциях Декабрьской конференции 1918 г., которая
неуклонно проводилась в последующих решениях ЦК и совещаний при нем.
Так, стремительное наступление армии контрреволюции в сентябре-- ноябре
прошлого года заставило ЦК призвать все партийные организации к активному
участию в обороне Советской России и в обслуживании Красной армии. С другой
стороны, несколько изменившееся положение партии, стойко переживавшей период

наиболее усиленных репрессий и гонений и сохранившей свое влияние в
значительных слоях пролетариата, требует настойчивого выдвигания на первый
план вопроса об организационной организации этого влияния в интересах
творческой революционной работы партии.
Так, необходимо теперь же выдвинуть вопрос об укреплении и расширении
старых завоеваний новых позиций, как в Советской организации, где, в связи с
решениями VII съезда Советов открываются кое-какие возможности работы, так и
в профессиональном движении, переживающем первый острый кризис в связи с
проектами милитаризации труда и другими мероприятиями Советской власти.
Экономическая политика партии, быть может, требует некоторых изменений
не в принципиальной постановке, а в формулировке конкретных задач в связи с
необычайно обострившейся хозяйственной разрухой, с одной стороны, благодаря
разгрому контрреволюции, изменившейся международной обстановкой, с другой.
Сама эта обстановка уже может потребовать новых конкретных указаний.
По вопросу о восстановлении Интернационала принципиальное обоснование
позиции партии дано резолюцией ЦК (апрель 1919 г.) и апрельского совещания
при нем. Но с тех пор некоторые события в жизни пролетарских партий
различных стран, как например, последние решения Германской независимой
партии, вызывают потребность в определенном ответе на вопросы, выдвигаемые
этими событиями.
Наконец, ряд вопросов организационного характера ставится на очередь
громадным расширением Советской территории и открывающейся возможностью
вновь установить и поддержать связь с партийными организациями, так долго
бывшими оторванными от центра и друг от друга. Вопрос о формах поддерживания
этой связи при тех исключительно ненормальных условиях, в которых приходится
жить и работать партии, приобретает исключительную важность.
Но эти же самые условия не дают ЦК возможности созвать не только
партийный съезд, но хотя бы правильно организованную конференцию. Поэтому ЦК
на 24 февраля новое совещание при "ем, которому
постановил созвать
представит свой доклад и которое само выделит тот круг вопросов из числа
затронутых
в докладах, который оно признает необходимым и возможным обсудить.
Срок совещания определен в связи с предстоящим 1 марта Всероссийским
Профессиональным съездом, что может значительно облегчить приезд делегатов
на совещание и усилит их приток
Выборы делегатов на совещание могут производиться как общими собраниями
членов партии, так и местными руководящими центрами и, наконец, где это
возможно, и просто собраниями активных работников.
Делегаты по приезде должны явиться в секретариат ЦК РСДРП (Мясницкая,
31).
С товарищеским приветам, ЦК РСДРП 20 января 1920 г.
Копия с копии

Письмо седьмое ко всем организациям РСДРП

Уважаемые товарищи!
На 5 апреля назначен Всероссийский съезд профессиональных союзов и ЦК
считает необходимым обратить серьезное внимание местных организаций на
предстоящую кампанию.
В политических органах власти у местных Советов, губернских съездах
ВЦИК различные течения, имеющиеся внутри рабочего класса, либо совершенно
подавлены, либо имеют незначительное число представителей. Между тем, в
области
профессионального движения терроризму
коммунистической партии
удалось сделать гораздо меньше и съезды профессиональных союзов остаются до
сих пор свободными трибунами. Поэтому же и настоящий съезд приобретает для
нас очень большое значение.
Но помимо такого политического значения съезд сыграет большую роль и
для оценки методов профессионального движения Прошел год с того времени,
когда
на Втором съезде огосударствление
профсоюзов было фактически
провозглашено. Эта политика дала уже свои результаты.
Профессиональные союзы подверглись бюрократическому вырождению, взяв на
себя,
в условиях
полного
отсутствия политической
свободы, задачу
непосредственного
управления
производством,
а во многих
случаях и
ответственность за ход производства, превратили в простых исполнителей
течения правительственной власти. Ставши при тех тяжелых условиях, в которых
живет сейчас рабочий класс, органами репрессии в руках бюро-кратии, они, чем
дальше, тем
больше порождают отчужденность рабочей массы от
своих
профессиональных организаций и даже враждебное отношение к последним. Рост
административных функций за счет самодеятельности рабочей массы происходит
тем быстрее, чем больше распространяется система обязательного, т. е.
принудительного участия в союзах. В то же время тарифы и тарифные ставки,
односторонне установленные властью, порождают многочисленные конфликты, хаос
и т. п., ломку тарифов, фактически сводящую на нет регулирование заработной
платы. Как и новые проекты милитаризации грозят окончательным вырождением
профессиональных союзов.
ЦК
поручил поэтому своей профессиональной
комиссии
подготовить
материалы к съезду. Если будет возможность, нами будет создан особый
[циркуляр], посвященный вопросам профессионального движения. Что касается
масс партийных организаций, их обязанностью является немедленное принятие
всех мер к тому, чтобы наше представительство на съезде было возможно
многочисленнее. Выборы будут происходить, по-видимому, в первой половине
февраля. До этого момента наши товарищи должны раньше всего выставить
требование, чтобы выборы на съезд происходили на делегатских собраниях,
избранных для этой цели. Только такие делегатские собрания могут правильно
отразить сейчас общее настроение рабочей массы. Если это требование наше не

будет осуществлено, наши товарищи должны приложить все усилия, чтобы выбор
делегатов произведен был
не только на собраниях фабрично-заводских
комитетов, но и в заседаниях союзных правлений.
Последовательное проведение
нашей
точки зрения на общие задачи
профессионального движения требует в настоящее время образования с.-д.
партийных групп всех союзов, где наши товарищи участвуют. Постановление об
этом принято партийным совещанием в августе 1919 г. Это значит, однако, что
группы независимости должны
прекратить свое
существование
Отстаивая
принципиальную
позицию
действительной
независимости
и
единства
профессионального движения, соц.-дем. заинтересована в том, чтобы поддержать
все элементы пролетариата, не входящие в партию, но практически борющиеся
против раскола движения и лишения союзов их независимости. Но партия
считает, что наилучше ведет к этой цели -- образование партийных с.-д.
групп, стремящихся оказывать наибольшее идейное и практическое влияние на
все другие элементы, отстаивающие независимость их и единство.
Поэтому, признавая во многих случаях необходимым существование общих
групп независимости
(внутри которых
действуют
партийные группы) и
представляя решить вопрос об этой необходимости местным организациям, в
зависимости от условий времени и места, партия должна руководящей нитью
своей работы сделать образование своих партийных групп, которые либо
вступают с беспартийными элементами в федеративные отношения или в тесный
контакт, либо, когда это представляется более целесообразным, входят в общие
группы независимости для с.-д.
выступать совершенно самостоятельно под собственным знаменем во всех
вопросах, за которыми она признает общеполитическое значение.
ЦК РСДРП
24 января 1920 г.
О сионистах
В последнее время мы предприняли ряд внушительных мероприятий против
сионистской организации. Арест Всероссийской Конференции, аресты и обыски в
целом ряде городов у активнейших деятелей сионизма, смещение с занимаемых
ими некоторых ответственных советских должностей, все это глубоко расшатало
организацию и деморализовало ее членов.
К сожалению, мы получаем нередко сведения, что, проводя в отношении
сионистов распоряжения центра на местах, тт. подчас не сознают ясно, что
здесь такое происходит, для чего это делается и получается, таким образом,
неосознанное и неосмысленное действие со стороны тех, от которых в первую
очередь требуется полное понимание того дела, за которое борешься.
Прежде всего товарищи должны знать, что нигде в Западной Европе, ни в
колчаковщине, ни в деникинщине сионисты не преследуются, а наоборот, к ним
как будто относятся благосклонно. Это обстоятельство само собой придает
определенный политический привкус этой организации. Даже если бы мы не

располагали никакими материалами против сионистов, то одного этого было бы
для нас достаточно, чтобы судить об организации отрицательно. Коль скоро она
приемлема для буржуазии, следовательно, она не может быть приемлемой для
пролетариата и советской власти
Почему же так? В чем же состоит эта неприемлемость?
Здесь мы должны рекомендовать товарищам ознакомиться еще раз с нашим
циркулярным письмом No 3, где в отделе "Еврейские политические партии", они
найдут все то, что необходимо знать каждому желающему получить некоторое
представление о сущности сионизма. К этому мы лишь прибавим следующее как
националистическая организация она вредна постольку, поскольку аннулирует
всю культурную работу органов Советской власти и, в первую очередь, работу
еврейских коммунистов в деле насаждения идей коммунизма в еврейских массах.
Поддерживая
и раздувая националистические инстинкты, она препятствует
слиянию трудящихся разных наций в единую братскую семью.
Помимо этого, сионизм имеет своей основной задачей -- создание
еврейского государства в Палестине или (как они это называют в своей
программе) "правоохраненное убежище в Палестине".
Что же в этом контрреволюционного? Почему нам им помешать в этом?
Потому что вместо Турции английские и другие империалисты сядут на шею
арабскому крестьянину, который составляет в Палестине большинство, а в
приказчики себе они берут еврейских капиталистов, которые фактически стоят
во главе сионистского движения. Такой воли пролетариат никак не может
уважить, и он с ним будет бороться не только по соображениям принципиального
характера, но и по соображениям практическим.
Какие же тут практические соображения?
Сионистские приказчики Антанты, будучи вдвое заинтересованы (за себя и
за хозяина-Антанту), будут помогать проводить волю империалистов и подавлять
восстания пришибленных и приниженных арабов, как это было недавно в Египте,
где еврейские легионеры, организованные
сионистами, подавили народное
восстание египтян. Пролетарская советская республика заинтересована в том,
чтобы справедливый гнев угнетенных народов Востока не распылился и не
ослабевал, а обрушился бы непосредственно на их угнетателей -- англичан и
французов, а не на приказчиков (сионистов).
Кроме того, сионизм, охватывающий почти всю еврейскую интеллигенцию,
если бы ему было суждено осуществиться, немедленно лишил бы нас огромнейших
кадров, необходимых для воссоздания нашего народного хозяйства: работников,
инженеров, врачей, фармацевтов, архитекторов и др. "спецов", которыми при
нашей бедности приходится до поры до времени дорожить. Это соображение не
принципиальное, но если мы хотим наших, коммунистических принципов добиться,
мы это практическое соображение не должны упускать из виду.

Методы борьбы
Заключаются: 1) В идейной
борьбе, которая
поручается еврейским
коммунистам. Очень желательно, чтобы и русские товарищи принимали участие в
этой работе,
ибо сионизм есть фактор, выходящий далеко за пределы
внутреннего еврейского вопроса.
2) В разгромлении этой организации, что, однако, не должно выходить из
следующих рамок: а) наблюдение и регистрация; б) воспрепятствование общих
собраний (не давать помещения), а поскольку обнаруживаются негласные сборища
-- под разными предлогами срывать их, задержав на 24 часа участников, после
чего освободить. Обо всех таких случаях срочно сообщать телеграммой в центр;
в) переписку с сионистским движением перехватывать и, в зависимости от
представляемого ею интереса, либо пересылать в центр, либо оставлять в ЧК,
не доставляя адресату; г) не выдавать пропуска для проезда по ж. д. по
мандатам сионистских организаций и ее разветвлений, как например: "Герцля",
"Кадима", "Ля-Ахуза", "Маккаби" и др.
Не чинить, однако, препятствий сионистам, едущим по мандатам Советских
учреждений: д) постепенно, под разными предлогами, занимать их помещения, мотивируя это необходимостью для военных и
других учреждений.
В общем, поставить дело разгрома
так,
чтобы
официально
не
дискредитировав нелегальность этой организации, фактически препятствовать и
парализовать всю ее деятельность.
Намеченные способы представляются совершенно достаточными, причем,
вменяется в обязанность каждый месяц посылать в центр краткий доклад о
предпринятых шагах и о состоянии движения.
Привлекать к этому делу еврейских коммунистов особенно рекомендуется.
Представителям
Губчека
предлагается обязательно ознакомить своих
подчиненных с сущностью сионизма, дабы дело не доходило до таких печальных
курьезов, когда некоторые товарищи умудрились в сионизме усмотреть какой-то
тайный всемирный еврейский Синедрион, поставивший себе якобы целью свергнуть
все монархии, создать единое царство и выбрать одного царя.
На сионизм следует смотреть исключительно и только как на политическое
буржуазно-националистическое движение и не больше. Всякий подходящий к этому
вопросу не с этой точки зрения отклоняется от действительности и наносит
делу революции вред.
Далее следуют три списка лиц, лишенных права занимать ответственную
должность, работать в советских учреждениях и ЧК.
Подлинность настоящей копии удостоверяем:
Члены Главного КомитетаЛ. Зорохович

Рос. Соц.-Дем. Раб. партии на Украине: Л. Скаржинский

М. Штерн

Настоящее письмо принять к неуклонному исполнению.

Зам. Председателя ВЧК: Ксенофонтов
Зав. Секретным Отделом: Лацис
Секретарь ВЧК:С. Уралов

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ И АГИТАТОРОВ

Издание

Волынской Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по

должности

ОБЯЗАННОСТИ АГИТАТОРА ГУБ. ЧК ИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА

{}Правильное освещение цели Чрезвычайных Комиссий. {}Необходимость
существования ЧК. {}Устранение ложных слухов, распространяемых врагами

революции по ЧК. {}Призыв армии и населения для совместной беспощадной
борьбы с контрреволюцией и спекуляцией.

ЗАДАЧИ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТРУКТОРОВ ГУБЕРНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ

I. Задачи
1. Задачей инструкторов является организация и постановка дела ЧК
местах в рамках, указанных в инструкциях и положениях о ЧК.
II. Обязанности инструкторов

на

{}Инструкторы должны знать все законоположения РабочеКрестьянского Правительства, а также строго следить за вновь
выходящими постановлениями и приказами, как центральной
власти, так и местной советской власти. {}Инструкторы, не находящиеся в
командировках, обязаны
ежедневно являться в Инструкторский Подотдел в 10 час. утра
по новому времени для регистрации.
III. Права инструктора
1. Права инструкторов
полномочиях и мандатах.
IV. Инструкция

определяются

в

выдаваемых

при командировках

{}Отправляясь в командировку, инструктор должен брать с
собою командировочный лист, мандат и материалы, необходимые
для организации ЧК. {}Прибывая к месту назначения, инструктор прежде
всего
должен: а) узнать и записать адреса следующих советских орга
низаций: комитета орган, коммунистов, исполкома, ЧК, Предсе
дателя и секретаря ЧК, которые по возвращении инструктор со
общает в Инструкторский подотдел и б) зарегистрироваться в
комитете организации коммунистов, где еще таковой нет, -- в
Исполкоме и в Совете. {}В местностях, где еще нет ЧК, приступить к
организации,
совместно с Исполкомом. {}Там, где ЧК имеются, но действия их идут
вразрез с Совет
ской властью, на обязанности инструктора лежит реорганизация

и направление работ
ЧК. {}Если местная
Советская
власть
не
соответствует конститу
ции РСФСР, а также если она саботирует и тормозит планомер
ную работу ЧК, инструктор должен собрать самые точные сведе
ния и данные о незаконных действиях местной Советской власти
и представить в письменном виде в Инструкторский подотдел. {}Инструктор
везде, где бы он ни был, а в особенности при
исполнении своих служебных обязанностей, должен держать себя
корректно, вежливо, но настоятельно, отнюдь не афишируя своих
знаний. Там, где еще нет Советской власти, за исключением Ревко
ма, инструктор должен связаться с Ревкомом для организации
Совета и ЧК. {}По возвращении из командировки, инструктор должен в
сжатой, но ясной форме представить письменный доклад о произ
веденной им работе и суть дела. {}Все военные вещи и материалы,
отобранные на месте ко
мандировки во время обыска и ареста должны сдаваться инст
рукторами в подотдел не позже 24 часов с момента прибытия его
к месту, откуда он был откомандирован.

Краткие указания по организации Губернской и Уездной ЧК
{}ЧК состоит: а) из двух представителей от местного комите
та У. Ком. партии и б) трех представителей местного исполни
тельного Совета. {}Из этих пяти членов ЧК избирается один председатель,
один
товарищ председателя, один секретарь и остальные два члена -комиссия. Члены комиссии набирают штат служащих и составля
ют смету, что по выработке представляют в ЧК на утверждение.

Что должен помнить каждый инструктор и разведчик, работая по розыску

{}Быть всегда корректным, вежливым, скромным, находчи
вым, а при случае, уметь проявить твердость. {}Не кричать, быть мягким,
но однако нужно знать, где проя
вить волю и непреклонность. {}Прежде, чем говорить, надо подумать. {}На
обысках быть предусмотрительными, умело предостере

гать несчастье, быть вежливым, точным до пунктуальности.

{}Быть аккуратным, чистоплотным, чтобы ваша внешность
располагала к вам клиентов и давала возможность выудить из
них все необходимое. {}Каждый инструктор и сотрудник должен помнить,
что он
призван охранять Революционный порядок и не допускать нару
шения его, если он сам это делает, то он преступный человек и
должен быть исторгнут из рядов Комиссии. {}Нужно всегда помнить приемы
иезуитов, которые не шумели
на всю площадь о своей работе и не выставляли ее напоказ, а
были скрытными людьми, которые обо всем знали и умели толь
ко действовать. {}Быть честным и недоступным, потому что корыстное
влече
ние есть измена Рабоче-Крестьянскому государству, а это значит
-- всему народу. {}Быть выдержанным, стойким, быстро ориентироваться,
уметь принять мудрые меры, над которыми бы враги не смея
лись. Показать ваше идейное убеждение, самодурству на этой
службе не должно быть места. Если ты узнаешь где о небрежности и
злоупотреблении,
не бей во все колокола, так как этим испортишь все дело, а по
хвально будет тогда, если ты тихо накроешь с поличным, а потом
к позорному столбу перед всеми поставишь. Говорить о деле с тем, кто
поручил его вести. Храни как зеницу ока данные тебе поручения, и когда
выполнишь, будешь полезным советским работником.
Лист для инструкторов

В каком порядке должны писаться доклады

Инструктор, командирующийся в другую губ. или уезды, возвращаясь,
должен представить в Иногородний Отдел подробный доклад в следующем порядке:
1 Район обследования (губ., город, уезд, село).
2. Какой класс преобладает среди населения.
3 Количество рабочего населения и какие промышленные предприятия.
{}Имеется ли организация Коммунистической партии (коли
чество сочувствующих членов). {}Имеются ли другие партийные организации
(указать коли

чество сочувствующих членов).

Примечание 1 Указать имена
и фамилии вождей
-- руководителей
организации коммунистов, левых эсеров, меньшевиков, правых эсеров и др ,
желательно указание их точных адресов
Примечание 2 Указать их работу общую и энергичность их в подготовке к
тем или другим действиям (указать, что применяется)

{}Указать какие органы Советской власти имеются и партий
ный состав их, если обследование происходит в селах, указать
имеются ли Комбеды, в частности, имеются ли Народные суды
и Революционные трибуналы. {}Какие части войск находятся
районе, под чьей
командой, партийность командира, настроение войск и команд
ного состава и поведение их.

в

данном

Примечание Если обследование происходит в военных пунктах, то указать
количество передвигающихся войск, быстроту передвижения, уровень дисциплины
и сознательности командира и частей, их поведение по отношению к населению и
обратно

{}Указать на войска; а) из какого рода оружия состоят части;
б) количество каждой части и в) сколько орудий. {}Какое отношение всех
классов населения к Советам, Чрезв.
Комиссиям и Красной армии.

{}Указать, какая агитация преобладает в данном районе и
какие распространяются слухи. {}Партийный состав Чрезвычайной Комиссии.
{}Размах работы ЧК, меры борьбы и целесообразность их,
общая работа ЧК.
13 Недостатки ЧК и др. органов
каждого учреждения отдельно).

Советской власти (указать причины для

{}Какие приказы изданы ЧК. {}Издан ли приказ о регистрации оружия.

{}Облагал ли Совет буржуазию и на какую сумму. {}Взяты ли ЧК на учет
крупная буржуазия, офицерство,
жандармы и полиция (если нет, указать почему). {}Издается ли газета и
какого направления. {}В чем выражается политическая связь деревни с городом.
О преступности
1. Случаи бандитизма.
2 Должностные преступления
{}Военные беспорядки. {}Уровень развития спекуляции.
Особые дополнительные сведения
Представленный инструктором доклад должен быть написан в указанном выше
порядке, причем сведения, даваемые инструктором, разведчиком, должны быть
точны, ясны и строго проверены, за что он отвечает по всем строгостям
Революционного времени.
ВСЕМ ГУБЧЕКА

Обязанности инструкторского отдела Губчека

1. Инструкторский
отдел Губчека
по
борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями по должности направляет и руководит работой
всех уездных Чрезв. Комиссий в пределах своей губернии.
2 Для чего Инструкторский отдел, получив распоряжения, циркуляры,
приказы и т. д. от Инструкторского отдела ВУЧК, размножает и рассылает их
для строгого руководства во все уездные Чрезв. Комиссии своей губернии.
{}А также на обязанности Инструкторского отдела лежит
проверка об исполнении УЧК всех приказов и распоряжений,
издаваемых центром. {}Губернский Инструкторский отдел строго следит за
всеми
действиями уездных ЧК по своей губернии, требует периоди
ческих докладов и отчетностей заполнения анкет, рассылаемых
Инструкторским отделом ВУЧК. А также высылает своих инст
рукторов по уездным ЧК и инструктирует, а там, где уездные
ЧК не соответствуют своему назначению, переформирует и
исправляет все имеющиеся дефекты данных ЧК. {}Инструкторский отдел
строго следит за всеми уездными
ЧК своей губернии, чтобы они были организованы однообразно,

согласно
отдела ВУЧК.

руководящим

распоряжениям, получаемым

из Инструкторского

{}В обязанности Инструкторского отдела входит и разъяснение трудящимся массам классового значения и роли Чрезвычай
ных Комиссий. {}Инструкторский отдел устанавливает, поддерживает бес
прерывную связь со всеми уездными ЧК в пределах губернии.
Обязанности инструкторов
а)Инструкторы должны знать все законоположения РабочеКрестьянского правительства, а также строго следить за вновь
выходящими постановлениями и приказами как Центральной,
так и местной Советской власти.
б)Отправляясь в командировку, инструктор должен брать
с собой командировочный лист, мандат и материалы, необхо
димые для организации ЧК.
в)Прибыв на место назначения, инструктор прежде всего
должен: узнать и записать адреса служащих Советских органи
заций: к-т орг. коммунистов, Исполкома, Чрезвычайной Комис
сии, Председателя и Секретаря ЧК, которые по возвращении
сообщает в Инструкторский подотдел, и регистрируется в Коми
тете организации коммунистов, где еще таковой нет, в Испол
коме Совдепа.
г)В местностях, где еще нет Чрезв. Комиссии, приступить к
организации, совместно с местным Исполкомом. Там же, где
Чрезв. Комиссия имеется, но действия ее идут вразрез с Советской
властью, на обязанности инструктора лежит реорганизация и
правильное направление хода работ в Чрезв. Комиссии.
д)Если местная Советская власть не соответствует Консти
туции УССР, а также если она саботирует и тормозит планомер
ную работу Чрезвыч. Комиссии, инструктор должен собрать са
мые точные сведения и данные о незаконных действиях местной
Советской власти и представить их в письменном виде в Инструк
торский подотдел.
е)Инструктор везде, где бы он ни был, а в особенности при
исполнении своих служебных обязанностей, должен держать себя
корректно, вежливо, но настоятельно, отнюдь не афишируя
своих знаний.
ж)Там, где нет Советской власти, за исключением Ревкома,
инструктор должен связаться с Ревкомом для организации
Совета и Чрезв. Комиссии.
з)По возвращении из командировки, инструктор должен
в сжатой, но ясной форме представить письменные доклады

о произведенной им на месте работы, о настроении населения и
о состоянии Советских учреждений и организаций.
и) Все ценные вещи и материалы, отобранные во время ареста на месте
командировки, должны сдаваться инструктором в надлежащие отделы не позже 24 час. с момента прибытия его и* командировки.

ИНСТРУКЦИЯ
ВСЕМ
АДМИНИСТРАТИВНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ

СУДЕБНЫМ,

(ГУБОТЮСТАМ,
РЕВТРИБУНАЛАМ,
УПРАВЛЕНИЯ, ГУБЧЕКА,
ОСОБЫМ ОТДЕЛАМ И ДР.)

СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫМ

СОВНАРСУДАМ,

ОТДЕЛАМ

Москва, 1921 г.
{}Постановлением ВЦИК от 10 февраля 1921 г. (Извест.
ВЦИК от 12 февраля 21 г. No 31) учреждена Междуведомствен
ная Комиссия по проведению амнистии в отношении совершив
ших преступления rp-н иностранных государств, согласно меж
дународным договорам, заключенным РСФСР. В состав Комис
сии, согласно постановлению от 11 апреля с. г. входят: Предсе
датель -- член Коллегии Наркомюста и члены -- представители
от Наркоминдела, Наржомвнудела и ВЧК по одному от каждого
ведомства. {}Немедленно по получении настоящей инструкции на местах,
в областных и губернских городах должны быть организованы
Губернские Комиссии по проведению амнистии, согласно меж
дународным договорам, в составе: председателя -- Завгуботюста
и членов -- предревтрибунала, предгубчека и уполномоченного
НКИД (где
таковой имеется).
{}В компетенцию
Междуведомственной
(центральной) Ко
миссии входит:
а)общее руководство и инструктирование всех судебных,
судебно-следственных и административных учреждений по воп
росам применения амнистии по международным договорам и
выдачи граждан, обвиняемых в совершении уголовных преступ
лений, правительствам иностранных государств;
б)разрешение вопроса о применении амнистии по тем делам,
рассмотрение которых целесообразно в центре, а также дел, вы

И

зывающих сомнение на местах;
в)утверждение постановлений Губернских Комиссий по воп
росам, связанным с проведением договорной амнистии и выдачей
иностранных граждан;
г)право требовать от всех судебных, судебно-следственных
и административных органов Республики передачи в свое распо
ряжение подлежащих дел и препровождения лиц с перечислени
ем их содержанием за Межкомом.
4.Рассмотрению Губернской Комиссии подлежат дела и
заявления лиц, на которых распространяется амнистия или вы
дача иностранным правительствам, ввиду принадлежности их к
тому или иному иностранному подданству.
По этим делам Губернская Комиссия выносит мотивированные постановления
о том, применима ли к заявителю амнистия и имеет ли он право на оптацию
иностранного гражданства, а также
может ли обвиняемый в совершении уголовных преступлений быть выдан по
требованию иностранного правительства и считается ли возможным немедленное
его освобождение, или же необходимо содержать его под стражей до момента
препровождения за пределы РСФСР.
Губернская Комиссия копии своих протокольных постановлений, а также
копии заключения следователя или приговора в части, касающейся заявителя,
совместно с
документами, устанавливающими
право его на
иностранное
гражданство, или на оптацию, направляет в Междуведомственную Комиссию на
утверждение, с
оставлением
на месте
производства дела. Означенные
постановления впредь до утверждения не приводятся в исполнение
{}Дела, затребованные Междуведомственной Комиссией, а
равно те, по которым не было единогласного решения Губерн
ской Комиссии, посылаются в центр с подлинным делопроизвод
ством. Направляя дела в Междуведомственную Комиссию, Гу
бернская Комиссия систематизирует весь материал, особенно в
части, касающейся документов, устанавливающих то или иное
подданство. В случае, если этих документов недостаточно, она
выясняет на месте путем опроса обвиняемого о действительной
принадлежности его к гражданам другого государства. При
препровождаемом центру на окончательное разрешение деле
должно быть заключение Губернской Комиссии по вопросу о
возможности применения амнистии к обвиняемому или о возмо
жности выдачи уголовного преступника по требованию иностран
ного правительства, если бы таковое требование поступило. Свое
заключение Губернская Комиссия обосновывает документаль
ными данными о праве на оптацию иностранного гражданства
обвиняемого
и
соображениями
по
существу
самого
{}Междуведомственная Комиссия, одновременно с принятием

дела.

решения о применении амнистии к обвиняемому либо выдачи
его иностранному правительству, разрешает вопрос о порядке
следования на родину амнистированного или выдаваемого ино
странному правительству преступника -- под стражей или без
таковой, в зависимости от имеющегося в деле обвинительного
материала, считаясь с тем, чтобы лица, совершившие крупные
преступления контрреволюционного характера (шпионаж, зло
стная агитация против Советской власти и др.), или опасные
для РСФСР в других отношениях (убийцы, громилы, ворырецидивисты, злостные спекулянты и т. п.) не могли, оставаясь
на свободе, вредить Советской власти.
7. О своих постановлениях Междуведомственная Комиссия сообщает НКВД (по
Центроэваку) для включения эвакуируемых обвиняемых в соответствующий план
эвакуации. От лиц, подлежащих освобождению и могущих следовать на родину без
стражи, при освобождении из мест заключения надлежит отбирать подписку о
немедленной явке их на учет в Эвакуационный П/отдел Отдела Управления
(Губэвак), а также требовать указания адреса, по которому они будут проживать до эвакуации, и сообщить
эти сведения Губэваку, а в копиях Центроэваку и Междуведомственной Комиссии,
причем неявка таких лиц на учет Губэвака может иметь последствием их
задержание как уклоняющихся от выезда за пределы РСФСР. О лицах, которые по
постановлению Межкома отправляются
на родину под стражей, Губернская
Комиссия сообщает Губэваку и содержит их до момента затребования органами
Центроэвака в местах лишения свободы.
Губернские Комиссии еженедельно сообщают Междуведомственной Комиссии о
всех лицах, сданных в порядке настоящей инструкции на местах органам
Центроэвака для направления на родину под стражей, а равно об освобожденных
и лишь взятых на учет соответствующими Эвакуационными П/отделами Отдела
Управления.
{}Амнистией, в силу мирных договоров, пользуются иност
ранные подданные, совершившие контрреволюционные преступ
ления: эстонцы -- до 2 февраля 1920 г., литовцы -- до 14 октября
1920 г., латвийцы -- до 11 августа 1920 г., финны -- до 14 октя
бря 1920 г., поляки -- до 20 апреля 1920 г., причем, в отношении
эстонцев и финнов амнистия распространяется лишь на тех из
них, которые совершили преступление контрреволюционного ха
рактера в пользу своего государства. {}Что же касается иностранных
подданных, обвиняемых в
совершении преступлений уголовных, то они подлежат не амни
стии, а выдаче, которая производится лишь по требованию соот
ветствующих иностранных правительств, поступающему в Меж
дуведомственную Комиссию исключительно через НКИД. Такие

требования могут поступать в отношении латвийских граждан,
совершивших уголовные преступления до 4 октября 1920 г.,
и лиц польского происхождения до 30 апреля 1921 г.
Обвиняемые в совершении уголовных преступлений эстонцы, литовцы и
финны, независимо от времени совершения преступления, выдаче не подлежат и
могут возвратиться на родину лишь по отбытии наказания. Однако, если в
течение одного года уголовные дела об эстонцах, со дня ратификации мирного
договора, а о литовцах -- со дня привлечения их к ответственности, не будут
рассмотрены по существу и не будет по ним вынесено приговора, то все
производство по
таковым делам, вместе
с обвиняемыми, передается в
распоряжение отечественных властей.
10.Дела военнопленных и гражданских интернированных лиц,
имеющих право на амнистию, Губернские Комиссии обязаны
немедленно затребовать из надлежащих учреждений и рассмот
реть по собственной инициативе, не ожидая постановлений, соот
ветствующих заявлений и требований.

Примечание Под гражданскими интернированными, имеющими право
амнистию, следует понимать лиц, имеющих, согласно договору, право на оптацию
иностранного гражданства, которые во время военных действий были взяты под
стражу, как изоб-

личенные в помощи противной воюющей стороне, или же с целью" пресечения
возможности оказания ими таковой помощи

11.Согласно мирным договорам, заключенным РСФСР, как
общее правило, правом на оптацию иностранного гражданства
пользуются лица, которые ко дню ратификации мирного догово
ра проживали на территории РСФСР и которые сами, или их.
родители, были приписаны к сельским, городским или сословным
обществам на территории, входящей ныне в состав того государ
ства, в пользу которого совершается оптация.
Кроме того, в отдельных договорах предусмотрены дополнительно следующие
категории лиц, имеющих право оптации:

1.Согласно мирному договору с Литвой:

на

Лица, до 1914 г. проживавшие на территории Литвы не менее последних 10
лет, имевшие там постоянное занятие, за исключением бывших гражданского и
воинского звания чинов, не происходивших из Литвы и членов их семей.

2.Согласно мирному договору с Польшей:

а)лица, приписанные или имеющие право быть приписанными
к книгам постоянного народного населения бывшего царства
Польского;
б)лица, "могущие доказать, что они являются потомками лиц,
принимавших участие в борьбе за независимость Польши в период
1830-- 1865 гг.; либо потомками не дальше третьего поколения
лиц, которые постоянно проживали на территории Речи Посполитой и вместе с тем докажут знанием языка и воспитанием по
томства приверженность к польской нации.
Доказательством вышеприведенных обстоятельств, дающих право оптации
(выбора
иностранного
гражданства)
могут служить следующие
основные
документы: паспорт или метрическая выпись, а при отсутствии их, -- другие
документы,
как-то: свидетельство об образовании, формулярный список,
свидетельство об отбывании воинской повинности и т. п.
12.Циркуляр Междуведомственной Комиссии, изданный
26 февраля с. г. за No 14, с изданием настоящей инструкции от
меняется.
Местонахождение
Междуведомственной Комиссии: Москва
, Народный
Комиссариат Юстиции.
Председатель Междуведомственной

Комиссии Черлюнчакевич.
Члены: от НКИД Пашуканис.
от НКВД Ушацкий.
от ВЧКПиляр,

Май 1921 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ 1.

Мирный договор между Россией и Эстонией

Статья 10.
Одновременно с возвращением на родину военнопленных и гражданских
интернированных лиц, договаривающиеся стороны освобождают их от наказаний,
наложенных на них судебными приговорами за преступные деяния, совершенные в
пользу противной стороны, а равно от всякого рода дисциплинарных взысканий.
Не пользуются амнистией лица, совершившие описанные преступления и
дисциплинарные проступки после подписания мирного договора.
Военнопленные и гражданские интернированные лица, осужденные уголовным
судом до ратификации сего договора, хотя и после ратификации, но до
истечения одного года со дня ратификации
за неподлежащие амнистии
преступления, возвращаются на родину по отбытии наказания.
Те же из них, против которых возбуждены уголовные преследования за
неподлежащие амнистии преступные деяния, но до истечения одного года со дня
ратификации мирного договора не будет постановлено приговора, передаются
после этого срока в распоряжение отечественных властей со всеми относящимися
к возбужденному против них преследованию данными.
II.

Мирный договор между Россией и Латвией

Статья 20.
После ратификации сего договора Российское правительство освобождает
латвийских граждан и оптирующих латвийское гражданство, а Латвийское
правительство -- российских граждан и оптирующих российское гражданство -военного и гражданского званий, от наказаний по всем политическим и
дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то
производство по ним прекращается.
Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния после
подписания этого договора.
Лица, находящиеся под следствием или судом, либо задержанные по
обвинению
в совершенных
до
ратификации этого договора
уголовных
преступлениях и проступках, а равно отбывающие наказание по таковым,
выдаются
немедленно по требованию их правительства. При их
выдаче
одновременно выдаются соответствующие следственные или судебные материалы.

Вместе с тем, обе договаривающиеся стороны освобождают и собственных
граждан от наказаний за деяния, совершенные ими до подписания настоящего
договора в пользу другой стороны

Примечание 1: Поскольку постановлениями
означенной статьи лица
подпадают под амнистию или подлежат выдаче, постольку уже с момента
подписания настоящего договора присужденные наказания по отношению к ним не
приводятся в исполнение
Примечание 2 Под действие этой статьи не подпадают российские граждане
и оптирующие российское гражданство, участвовавшие в затворе 16 апреля 1919
г и в Бермондовском нападении.

III.

Мирный договор между Россией и Литвой

Статья 15.
После ратификации этого договора Российское правительство освобождает
литовских граждан
и оптирующих
литовское гражданство, а Литовское
правительство -- российских граждан и оптирующих российское гражданство,
военного и гражданского званий, от наказаний по всем политическим и
дисциплинарным делам. Если же приговоры по этим делам еще не состоялись, то
производство по ним прекращается.
Не пользуются амнистией лица, совершившие вышеуказанные деяния после
ратификации этого договора.
Лица, осужденные уголовным судом за деяния, не подлежащие амнистии,
возвращаются на родину после отбытия наказания. Если же приговор по такого
рода делам не состоится до истечения одного года со дня привлечения
обвиняемого к ответственности, то по истечении этого срока он передается в
распоряжение отечественных властей со всем делопроизводством.
Вместе с тем, обе договаривающиеся стороны освобождают и собственных
граждан от наказаний за деяния, совершенные ими до ратификации настоящего
договора в пользу другой стороны.
IV.

Мирный договор между
с другой

Россией, Украиной-- с одной стороны, и Польшей --

Статья X.
1. Каждая из договаривающихся сторон предоставляет гражданам противной
стороны полную амнистию за всякие политические преступления и проступки.
Под политическими преступлениями и проступками понимаются деяния,
направленные против государственного строя или безопасности государства,
равно как и все деяния, совершенные в пользу другой стороны.
{}Амнистия распространяется равным образом на деяния,
преследуемые <в административном или ином внесудебном по
рядке, а также и на проступки против правил, обязательных для
военнопленных, гражданских интернированных и вообще граждан
противной стороны. {}Применение амнистии, согласно п.п. 1 и 2 настоящей
статьи,
влечет за собой обязательства не возбуждать новых преследова
ний, начатые же -- прекратить, а уже присужденные наказания
не приводить в исполнение. {}Приостановление приведения в исполнение
наказаний мо
жет и не иметь своим последствием освобождение из заключения,
но в этом случае эти лица должны быть немедленно выданы вла
стям своего государства со всем делопроизводством.
Однако, если данное лицо заявит о своем нежелании вернуться на родину,
или же если отечественная власть откажется его принять, то такое лицо может
быть подвергнуто вновь заключению.
{}Лица, привлеченные к ответственности, либо находящиеся
под следствием или под судом за уголовные преступные деяния,
а равно отбывающие наказание за эти деяния, будут, по требованию
государства, гражданами которого они являются, немедленно
выданы со всем делопроизводством. {}Предусмотренная в настоящей статье
амнистия распростра
няется на все вышеуказанные деяния, совершенные до момента
ратификации настоящего договора.
Приведение в исполнение смертных приговоров за вышеуказанные деяния
приостанавливается с момента подписания настоящего договора.
V.
Мирный договор
между Российской Социалистической Федеративной
Финляндской Республикой

Советской Республикой и

Статья 35.
{}Пребывающим в Финляндии русским гражданам и пребы
вающим в России финляндским гражданам разрешается по всту
плению в силу мирного договора возвратиться на родину, если
они не
арестованы
в другой стране
за тяжкое
преступление.
{}Военнопленные договаривающихся государств должны быть
в кратчайший по возможности срок возвращены на родину. До
говаривающиеся государства установят особым соглашением
порядок их возвращения на родину.
{}Прочие
граждане
другого
государства, арестованные вслед
ствие состояния войны или по политическим причинам, должны
быть немедленно освобождены и при первой возможности воз
вращены на родину.
4. Финляндский или российский гражданин, присужденный до подписания
мирного договора к наказанию за совершение политического преступления в
пользу другого договаривающегося государства, или за сношение с войсками или
правительственными органами другого договаривающегося государства, или за
то,
что он учинил наказуемое деяние в целях
осуществления
права
национального самоопределения, освобождается от
дальнейшего отбывания
наказания и немедленно
отпускается на волю. Если он привлечен
к
ответственности или просто арестован за такое преступление, но еще не
осужден, или если обвинение к
нему еще "е предъявлено, то право
преследования отпадает, независимо от того, находится ли он в пределах
данной страны или вне ее, и впредь такое обвинение не может быть возбуждено.
Если он совокупно или отдельно совершил иного рода преступление против
существующего политического или социального строя своей страны и затем бежал
на
территорию другого
договаривающегося
государства,
то
на него
распространяется дарованная в его стране за такое преступление амнистия на
тех же основаниях, как и на оставшихся на родине обвиняемых и осужденных.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

С. Дукельский ЧК на Украине

Пролетариату,
чья диктатура беспощадно
разит своих врагов,

настоящие очерки
посвящаются
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга представляет собою ряд очерков по истории борьбы
украинских органов ЧК-- ГПУ против мирового империализма и отечественной
контрреволюции в течение 1920-- 1922 гг.
На долю Советской Украины выпала исключительно тяжелая борьба за
существование. На нее с
самого начала революции
воззрились хищные
империалисты Германии и Антанты.
С одной стороны, Украина привлекала их своими природными богатствами:
она изобилует хлебом и скотом и в недрах ее таятся неоценимые сокровища угля
и металлов.
С другой стороны, западные империалисты видели в ней выгодный плацдарм
и удобную позицию для развертывания антисоветских сил и нападения на столь
ненавистную Советскую Россию.
Сначала, благодаря предательству украинских "социалистов", Украину
оккупировали германцы. Ограбили ее и вынуждены были уйти. После них в
украинских черноморских портах высадились французы. Изгнанных Красной армией
французов сменили выпущенные Антантой Деникин и Петлюра. Когда же и они были
разбиты наголову, Антанта бросила на Украину поочередно Польшу и Врангеля.
Словом, в течение первых трех лет революции интервенция на Украину не
прекращалась ни на один момент.
Кроме того, более или менее длительное хозяйничанье на территории
Украины немцев с гетманом, Петлюры и Деникина благоприятствовало широкому
развитию антисоветской пропаганды и восстановлению против Советской власти
широких слоев крестьянства. С другой стороны, кратковременное пребывание на
Украине Советской власти в 1919 г. не позволяло провести в жизнь расслоение
деревни, в которой создалась удобная почва
для организации контрреволюционных сил. Кулачество под идейным и
практическим руководством украинской интеллигенции и духовенства начало
деятельно формировать бандитские шайки для борьбы с мероприятиями Советской
власти на селе, которая впоследствии, при возникновении петлюровского и
деникинского фронтов, вылилась в стихийное контрреволюционное движение
против самой Советской власти.
Позже, когда Советская власть
на
Украине
была
окончательно
восстановлена, вожди украинской контрреволюции продолжали из закордона
терроризировать тыл Советской Украины, организуя и объединяя бесчисленные
банды и подпольные контрреволюционные организации.
Одновременно вспыхнула война с Польшей и Врангелем.
При

такой обстановке органам ЧК

и особых отделов пришлось

приложить

максимум энергии, чтобы
расчистить
путь
для спокойного советского
строительства и гарантировать Красной армии крепкий и безопасный тыл.
Естественно, что с этой трудной задачей органы ЧК и особых отделов
могли оправиться только при непременном условии теснейшей и регулярной связи
с коммунистической партией и широкими слоями рабочих масс.
До сих пор на Украине еще не было издано ни одной книги, которая хотя
бы до некоторой степени осветила колоссальную работу украинских органов ЧК-ГПУ, проделанную ими за время революции. Все /материалы о деятельности этих
органов лежали в архивах и не могли быть использованы даже периодической
печатью, -- отчасти из-за того, что несвоевременное появление в свет этих
материалов могло помешать дальнейшей борьбе с врагами революции, а отчасти
просто из-за недостатка времени, которое было так необходимо для активной
борьбы.
Теперь же, когда гражданская война на Украине уже закончена, и
республика перешла на мирное положение, явилась возможность приступить к
восполнению этого пробела.
в первой части этой книги,
Считаю необходимым оговориться, что
обнимающей деятельность ЧК и особых отделов Украины за 1920 год, не было
возможности дать полную систематизированную картину всей работы указанных
органов за этот период по той самой причине, что в 1920 г. мы имели еще
весьма серьезные внешние фронты -- польский и врангелевский -- и большая
часть материалов о деятельности некоторых органов ЧК, а главное -- особых
отделов армии, следовавших непосредственно за боевыми частями, затерялись
или погибли во время стремительных наступлений и отступлений Красной армии.
Кроме того, значительная часть лихорадочной работы особых отделов,
проделанной в боевой обстановке, совершенно не могла быть систематизирована,
а иногда даже и зафиксирована.
В силу этих обстоятельств мне, при составлении [...] настоящей книги
пришлось ограничиться только тем незначительным количеством материалов о
работе ЧК на Украине, которое сохранилось после пронесшейся на Украине бури
гражданской войны и бандитизма.
В [...] этой книге наспех, насколько позволяло время, собрана только
незначительная часть наиболее
характерных
эпизодов из
деятельности
украинских органов ЧК за 1920 год. Она, несомненно, страдает многими
дефектами внешнего характера, но мое внимание было обращено не на изящество
стиля, а исключительно на верное изложение моментов борьбы, о которых
сохранились материалы [...].
В
заключение я
считаю своей
обязанностью
принести
искреннюю
благодарность ответственным руководителям ГПУ Украины т.т. В. Н. Манщеву, В.
А. Залицкому и Е. Г. Евдокимову, предоставившим в 'мое распоряжение
необходимые для составления этой книги материалы.
С. Дукельский Харьков, 20 февраля 1923 г.

I. ВОЗВРАЩЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНУ

Положение республики в конце 1919 г. было чрезвычайно серьезным.
Деникинская белоофицерская армия, блестяще снабжаемая и поддерживаемая
Антантой, благодаря
целому
ряду
объективных
причин, стремительно
продвигалась к Москве. Белогвардейцы всех мастей, начиная от монархистов и
кончая меньшевиками и эсерами, в сладостной тревоге готовили тризну над
ненавистным "большевизмом", смакуя победоносное вступление в "белокаменную"
и предвкушая столь сладостный белогвардейскому уху малиновый перезвон
"сорока сороков".
Но неумолимая история пошла своим путем. Подняв временно Деникина на
высоту военного успеха, она с такой силой швырнула его об землю, что, не
успев опомниться, он скатился в Черное море и, огрызнувшись, мог только
на
тело
победоносной
Советской
России
небольшую,
но
выплюнуть
злокачественную болячку -- Врангеля.
Первый чувствительный удар по правому флангу Деникин получил еще южнее
Саратова, в направлении Балашева. Затем, пролетарская конница ударила его в
самый лоб у Орла. Дальнейшие удачные операции Красной армии окончательно
расстроили деникинские ряды, и зарвавшиеся белогвардейские полки его лавиной
покатились на юг.
В середине декабря красные части прорвали железную дорогу Киев -Харьков, причем последний, обойденный с трех сторон, пал. Группы противника
стали быстро стягиваться. Западная, для зашиты правобережной Украины -- к
Киеву и Ека-теринославу, а восточная, для обороны каменноугольного района -к Донбассу.
Между тем, в тылу у Деникина над трупом белогвардейщи-ны отплясывали
свой предсмертный танец ее недавние сподвижники - грабеж, воровство,
спекуляция и непробудное пьянство.
Разбитое Красной армией наголову родовитое дворянское офицерство с
досады лихорадочно гнало на юг целыми эшелонами награбленное в походах
добро. Предчувствуя агонию, заметались в конвульсивной горячке спекулятивные
элементы. Командный состав вакхически
закружился в безудержном вихре
беспросыпного пьянства, требовавшего моря вина, чтобы залить, утопить
безнадежность, тоску и крушение надежд. Железные дороги были запружены
бившимися в истерике офицерскими и другими буржуазными семьями, целыми
таборами "отступавшими" перед пулями Красной армии. Белогвардейский тыл
бросало в холод и жар, знобило, лихорадило. В каждом углу Украины
чувствовалось неумолимое приближение последнего издыхания белогвардейской
власти.
Кстати
сказать, этот "великий исход", как
поэтически окрестили
белогвардейские баяны трусливое бегство Белой гвардии, совместно с так
называемой
"интеллигенцией"
из трусливо-панических
адвокатов, попов,

директоров гимназий, членов управ и полицейских, успевших
в течение
кратковременного хозяйничанья деникинцев достаточно
"нагрешить", чтобы
ожидать возмездия Советской власти, -- этот "великий исход" сопровождался
самыми
преступными
и достойными презрения деяниями
белогвардейской
администрации.
В то время в тылу деникинской армии свирепствовала страшнейшая по своим
размерам и смертности эпидемия тифа. На железнодорожных путях стояли
бесчисленные эшелоны тифозных больных, умирающих и уже умерших, брошенных на
произвол судьбы. Жуткие стоны солдат, отдавших свои жизни за благополучие
белогвардейцев, плыли по необъятным равнинам полей, тщетно взывая о помощи.
Но белогвардейские держиморды и не думали принимать мер к тому, чтобы в
первую очередь эвакуировать и разместить по госпиталям больных и раненых,
тысячами валявшихся на железнодорожных
путях.
Они торопились скорее
нагрузить и угнать на юг эшелоны с награбленным добром, выбрасывая из
вагонов корчившихся в предсмертной агонии солдат.
16 декабря натиском 12-й армии белогвардейцы были выбиты из Киева, а
13-й армией
взят Екатеринослав.
Части противника, оперировавшие
на
правобережье Украины, будучи отрезаны от главных своих сил, вынуждены были
отходить в направлении Одесса -- Херсон. В то время ударом на юг конница
Буденного, растрепав конницу Деникина и лучшие его пехотные части, заняла
Донбасс и окончательно разъединила главнейшие группы противника, принудив их
к спешному отступлению в Крым, на правобережье Днепра и на Кавказ.
В январе, с выходом наших войск к Таганрогу и Мариуполю, между группами
противника укрепилась прочная прослойка наших войск, неудержимо расширивших
свои пределы на восток и на запад. В наши руки тогда попали десятки тысяч
пленных,
сотни орудий, пушки, танки, бронепоезда и многочисленное военное
снаряжение.
Кто не помнит этих несметных военных трофеев, отобранных нами у
Деникина? Командир конного корпуса Жлоба даже отправил тогда Антанте по
радио благодарность за снабжение красных частей снаряжением и амуницией.
Между тем, отбросив противника от Киева и Екатериносла-ва, красные
части продолжали наносить ему удар за ударом, напирая на добровольческие
части с двух сторон, с севера и востока. В конце января часть армии Деникина
была зажата в угол -- между Днестром и правобережьем Черного моря. 7 февраля
Красная армия захватила Одессу, а к 17 февраля остатки добровольцев на
Украине частью были окончательно уничтожены, а частью капитулировали.
Трудовые массы Украины встретили Красную армию восторженно. Не было
конца исключительно трогательным выражениям благодарности за избавление от
белого террора. Но сквозь эти розовые моменты с вопиющей отчетливостью
выступали перед Советской властью Украины новые чрезвычайные трудности.
Антанта не дремала.

Получив отрицательный щелчок от Красной армии, она немедленно же
переменила фронт наступления на Украину через Польшу и Петлюру. И не успела
еще Красная армия добить Деникина на Кавказе, не остыла еще кровь
бесчисленных жертв деникинской авантюры, как Антанта подготовила соглашение
Петлюры с Польшей для нового наступления на Украину.
Если в наступлении Деникина главную роль играла Англия, то в новом
походе на Украину роль главного палача взяла на себя Франция. Англия в новой
авантюре по тактическим соображениям отступила на задний план. Английское
"общественное мнение" было слишком возмущено неудачей деникинской авантюры,
рабочие депутаты Англии, в связи с этой неудачей, вносили в парламент запрос
за запросом, и британскому правительству, естественно, в такой момент было
крайне "неудобно" продолжать активную роль душителя российской революции. В
атаку на Советскую Украину Антантой была выпущена "демократическая Франция".
При ее активном содействии и по ее директивам Петлюра, получив в январе 1920
г. в Любаре от УНР полноту власти, вступил в переговоры с начальником
польского государства Пилсудским на предмет совместного удушения Советской
Украины и восстановления на ее территории капита-листическо-помещичьей
власти. На генеральном совещании в Варшаве от 25 февраля 1920 г., в
присутствии представителей партии УСД и УСР, самостойников и повстанцев, от
которых председательствовал, между прочим, отъявленный бандит, сподвижник
Григорьева, Юрко Тютюнник, были окончательно сформулированы условия договора
о совместном наступлении на Советскую Украину, договора впоследствии
санкционированного правительством УНР и Польши.
Договор этот сводился к полному порабощению украинского народа Польшей
и Антантой. Петлюра уступал Польше значительную часть украинской территории
и прежде всего восточную Галицию, Волынь, Полесье и Холмщину. Далее,
согласно секретной части этого договора, Польша получала право беспошлинного
провоза польских товаров через Одессу в течение 15 лет и бесплатного
пользования украинским морским транспортом в течение 10 лет. Политический
лавочник Петлюра, не раз продававший Украину и украинский трудовой народ
оптом и в розницу, на сей раз запродал ее Польше, создав перед не успевшей
Советской
Украиной новую угрозу
еще освободиться от белогвардейщины
вооруженной интервенции.
Чтобы обеспечить себе тыл, Петлюра, при содействии Антанты, заключил
одновременно договор с Румынией, согласно которому УНР гарантировала ей
сохранение границ 1920 г. и отказалась от прав на Бессарабию.
Правда, положение Советской власти было в то время сравнительно
прочным. Колчаковские банды были разбиты, и сам Колчак вместе со своим
премьером Пепеляевым
сидели тогда за
крепкой
железной
решеткой в
Нижне-Удинске. Уральский фронт был ликвидирован, в Сибири была восстановлена
Советская власть, и красные войска вступили в Архангельск.
Однако
положение Украины
оставалось
серьезным.
Кратковременное
хозяйничанье белогвардейцев настолько разорило страну, что требовались
исключительные усилия,
чтобы восстановить
самые элементарные отрасли

украинского хозяйства. Транспорт был разрушен, сотни паровозов и вагонов
пущены под откос, мосты взорваны. Громадное количество железнодорожных
станций разгромлены, многие сожжены и снесены до основания. Телеграфные
провода на протяжении сотен верст разрушены. Уведены лучшие лошади и рогатый
скот.
Кроме материального разгрома белогвардейцы подвергли окончательному
разгрому те моральные и духовные силы Украины, на которые Советская власть
могла бы опереться. Профсоюзы были уничтожены, подпольные коммунистические
организации
были
совершенно
дезорганизованы
белым
террором.
Социал-соглашательские партии, получившие
при помощи белых генералов
возможность открыто выступать против "большевиков", развили среди отсталых
трудящихся масс бешеную агитацию против Советской власти и ЧК в частности.
Организованные
трудящиеся массы впали в отчаяние. Пришлось приложить
исключительные усилия, чтобы рассеять среди трудящихся то недоверие, которое
было создано против нас бешеной клеветнической агитацией белогвардейцев всех
мастей.
Деникин, уходя, оставил на Украине целую сеть крупных подпольных
белогвардейских организаций, снабженных большим количеством оружия и денег,
особенно на Левобережной Украине. Эти деникинские агенты были всегда готовы
поднять восстание в тылу Красной армии при первом же ее неуспехе на фронВ городах свирепствовала спекуляция, достигшая небывалого бешенства и
размеров. Получив от Деникина полную свободу, спекулятивные элементы Украины
настолько окрепли, что представляли для Советской власти серьезную угрозу.
К. тому же, во время формирования нашего административно-хозяйственного
элементы
энергично хлынули во
все
аппарата, буржуазно-спекулятивные
советские учреждения, разнося с собой губительное семя контрреволюции. Среди
них было много злостных контрреволюционеров, сумевших ловко легализоваться
советскими мандатами для взрыва разными путями нашей экономической политики.
Эти элементы, явные и тайные агенты наших врагов, умело использовали тяжелое
материальное положение города и деревни, усилившееся благодаря блокаде и
пронесшемуся вихрю гражданской войны.
Сверх того, по всей Украине свирепствовали тогда питаемые Антантой
через Петлюру и Пилсудского бесчисленные и неуловимые банды, рассеявшиеся по
всей территории УССР и подтачивавшие ее неокрепшее тело.
Выпущенные
и бежавшие из
тюрем
во время частых смен властей
профессиональные бандиты и отбившиеся от труда элементы, организовали
уголовно-бандитские
шайки, создавая благоприятную
атмосферу для так
называемых "идейных анархистов".
Село оставалось нерасслоенным, власть в уездах и волостях фактически
находилась в руках кулаков, окончательно подчинивших себе и поработивших
середняков и незаможних. Петлюровщина сплела густую, крепкую сеть агентов и
подпольных организаций во всех почти без исключения советских учреждениях,
особенно в кооперации и отделах народного образования.

Наша вынужденная необходимость закончить разверстку создавала при этих
чрезвычайно
тяжелых обстоятельствах
весьма
благоприятную почву для
контрреволюционных выступлений в деревнях. Наших продработников убивали
сотнями во всех углах республики.
Кишевшие по всей Украине банды, осуществляя директивы УНР, развили
особенно бешеную деятельность после пресловутого
петлюровско-польского
соглашения. В Киеве был сорганизован центральный повстанческий комитет,
связавшийся с повстанческой бригадой имени Пилипа Орлика и охвативший
окружными и губернскими организациями все углы Украины.
Особое
внимание
Центроповстанком уделял
подступам
к Киеву
в
направлениях Киев-- Коростень и Киев-- Казатин, где местная повстанческая
организация (районный повстанческий комитет), под руководством одного из
энергичнейших бандитов Мордалевича, создала в течение короткого времени на
вверенном ей
участке более 150
тайных
агентур, объединивших
все
повстанческое движение этого района. Здесь, кроме банды Струка и остатков банд
Зеленого и Соколовского, оперировали
шайки
Мордалевича.
На Полтавщине оперировали атаманы Скирда и Левченко. На Херсонщине
орудовали банды Пшенника, на Одессщине и Подолии -- Заболотный, а на
Екатеринославщине -- легендарный Махно, батько одной из наиболее сильных и
организованных банд, с которой Советской власти на Украине пришлось вести
очень серьезную борьбу.
К этому времени анархо-бандитская армия Махно насчитывала несколько
тысяч штыков и сабель. Сражавшийся одновременно с Красной армией против
Деникина, Махно, после занятия нами Украины, стал на путь открытой борьбы с
Советской властью. Он совершает разбойные налеты на красноармейские части,
громит советские учреждения и затем предпринимает грандиознейший рейд,
охватывающий Екатеринославскую, Донецкую, Харьковскую и Полтавскую губернии.
II. ЧИСТКА ТЫЛА
Спекулятивная вакханалия, бандитизм и сильнейшее конт-революционное
движение внутри страны нарушали всякую возможность творческой работы по
укреплению советского аппарата.
Особые отделы напрягали все усилия для очистки Красной армии от
примазавшихся к ней во время ее победоносного шествия контрреволюционных и
паразитических элементов, которые наводнили ее с целью шпионажа, разложения,
дезорганизации и. устройства восстания в самих рядах Красной армии в момент
выполнения ею своих боевых задач. Буквально на каждом шагу Советскую власть
на Украине
подстерегали предательство, шпионство и контрреволюционные
заговоры.
Между тем с угрожающей ясностью определилась близость и серьезность
петлюровско-польской интервенции,
Энергично
множились и организовывались
банды внутри
Украины и
лихорадочно подготовлял наступление на Украину закордонный штаб Петлюры. Для

этого
у нас было достаточно
документальных данных, подтвержденных
впоследствии документами, найденными при аресте бывшего премьера УНР и члена
ЦК УПСР Всеволода Голубовича,
Вот что он заносит приблизительно к этому времени в свой дневник:

Пилсудский намечает Ушицу, как центр правительства и намерен дать
1000-- З000 человек из интернированных для охраны ушицкого фронта. Обещают
возвратить пленных из Италии и Германии через Польшу. Всего пленных 50.000
человек Немедленно после переговоров начнется с помощью поляков формирование
новых украинских частей.

В письме же Голубовичу петлюровский полковник Петров из Польши пишет:

Наше ланцутское формирование ведется, как мне кажется, под буржуазным
флагом, потому что по поводу формирования совещались Потоцкий и Радзивилл.
Поддержка формирования идет не только от Пилсудского.. материал для
формирования имеется хороший Большинство казаков -- с бронепоездов, сильны и
сведущи.

Что подготовка наступления на Украину велась при полном
участии и содействии лидеров УПСР доказывается еще целым
рядом факторов.
Вот выписка из дневника Голубовича, где приводится беседа между
Чарнецким, доверенным лицом Пилсудского, через которого даются директивы УНР
и Степаном Аркадьевичем Сте-паненко, членом ЦК УПСР.
Чарнецкий сообщает Степаненко:

Нас принуждают (очевидно, Антанта), чтобы мы вас уничтожили, но мы вас
не уничтожаем и не уничтожим. Базы свои устраивайте, где хотите. Просите
Шепетовку. Пилсудский одного желает, чтобы вы продержались только шесть
недель. Ему понравился ваш план начать продвижение на Киев через три недели.
Это принесет огромную пользу и нам, и вам. Пилсудский обещал нам помочь, чем
только сможет В Подволочиск доставлено 2000 винтовок, 200 000 патронов и
100.000 аршин сукна. Общее наступление через два месяца и момент его решит
сам Пилсудский, который вам не изменит.

Вообще петлюровско-польское
наступление подготовлялось в большом
масштабе, и ему старались придать широко народный характер. В начале февраля
1920 г., в связи с подготовлением наступления на Советскую Украину, в
оккупированном поляками Каменец-Подольске организовалась национальная рада,
нечто вроде предпарламента, куда входили представители всех украинских
партий и общественных организаций для обсуждения политики и тактики УНР, как
в подготовлявшемся наступлении, так и в последующих ее мероприятиях. Здесь
же была выработана и окончательно принята новая конституция УНР.
По статусу рады в нее входили три представителя с.-д., двенадцать
представителей остальных партий и десять от кооперации, самоуправлений,
научных и профессиональных организаций.
Одновременно УПСР имела тесную связь с украинским бандитизмом, в
котором, по захваченным нами документам, видела единственный совершенный
способ для свержения Советской власти на Украине.
Вот характерная в этом отношении выписка из дневника Голубовича за 7
апреля 1920 года:

Совещание с-д. (Феденко, Шадлун), с -р (Мицюк, Голубович), поалей-цион
(Гольдман, Пекре?)
Докладывает атаман повстанцев Радомысльского уезда эсер Мордалевич
Марка П (очевидно, Петлюры) среди крестьянства стоит очень высоко,
земля должна быть передана крестьянству без выкупа Население враждебно
относится к правым. (Против заметки Голубовича -- адрес Мордалевича,
очевидно, для совещания с ним).

Как раз к моменту
подготовки петлюровско-польского
наступления
выяснилось, что утвердившийся в Крыму Врангель,
готовясь к вылазке против Советской Украины, прилагал все усилия к
объединению и координированию своих военных действий с Махно, Петлюрой и
поляками.
В апреле 1920г. особым отделом Югзапфронта была захвачена группа
командированных командованием добрармии на Советскую Украину агентов, в том
числе поручик Головин (кличка Ермаков), которому было поручено повести
переговоры с Махно о совместных военных операциях против Красной армии и о
соединении с этой целью со всеми существующими в то время на Украине
противосоветскими образованиями.
Вот мандаты Головина-Ермакова:

Предъявитель сего, поручик Ермаков Григорий, действительно уполномочен
говорить с батькой Махно от имени добровольческого командования в Крыму.

Феодосия, 10 марта 1920 г., No 106/P.
Вр. Начальника
штаба, полковник

штаба

командующего

войсками

Новороссии генерального

Коновалов

Предъявитель
сего, поручик Головин, Евгений
Антонович, агент
разведывательного пункта штаба войск Новороссии, командирован в район
Екатеринослава-Мелитополя с особо важными и секретными поручениями. Все
военные, гражданские и железнодорожные власти обязаны оказывать агенту
Головину всяческое содействие по выполнению возложенных на него задач.

1 марта 1920 г. No 60/Р. Феодосия.
Начальник пункта капитан
Павловский
При Головине-Ермакове были обнаружены весьма ценные документы, и среди
них отпечатанное на полотне задание от командования добрармии:
Задача

I. Прибыть к батьке Махно и выяснить у него, на каких усло-виях
возможно соглашение его с командованием добровольческой армии для совместных
действий против коммунистов, причем изложить следующие положения:

{}Оставаясь один, батько Махно рискует, находясь между
двух огней, быть разбитым той или иной стороной, и его идеалы
не будут так осуществлены. {}Его стремления могут быть во всей полноте
проведены в
жизнь при содействии добрармии, которая сейчас, желая исправить
старые ошибки, изменит совершенно свою политическую физионо
мию, ведет переговоры о союзе со всеми борющимися против ком
мунистов армиями и государственными образованиями, не насилуя
их внутреннего быта и политической платформы. Сговориться о бу
дущем устройстве бывшей Российской империи можно будет потом,
раздавив коммунистов, на приемлемых для всех союзных армий ус

ловиях мирным путем. {}Сейчас можно забыть старую распрю, бывшую плодом
не
доразумения и незнания друг друга. Пора вспомнить то, что роди
на и народ, т. е. то, что батьке и нам дороже всего, уже шесть лет

мучается в кровавом кошмаре. Коммунисты мира и довольства не дадут и
это не власть народа. Нужно нам всем сплотиться, избавить Русь от
насильников и строить новую жизнь, вольную для всех. 4) В местностях,
занятых добрармией, применять новые основные принципы, главнейшими из
которых являются:
а)вся земля без выкупа переходит в руки крестьян, на усло
виях, вырабатываемых в каждой губернии съездом крестьян;
б)местные самоуправления получают самую широкую демок
ратическую автономию;
в) в области с самобытной культурой, населенной не великороссами,
получают автономию на началах федерации.
II.Каковы бы ни были .условия батьки Махно, просить его пе
редать их с одним из посылаемых доверенных лиц и командировать
к нам своего представителя, которому, конечно, на нашей терри
тории гарантируется полная неприкосновенность.
Веря в рыцарские чувства старого народного вождя, батьки Махно,
добровольческое командование убеждено, что и наш посланец, вне зависимости
от результатов переговоров, будет невредимым доставлен обратно.

{}В случае благоприятного отношения батьки Махно к вы
шеизложенному предложению, условиться, где будет удобнее всего
спуститься аэроплану с делегацией, уполномоченной заключить окон
чательный договор. {}Выяснить взаимоотношения батьки Махно с украинским
правительством Петлюры и, в случае наличия между ними связи,
просить о посредничестве для переговоров нашего командования с
украинским правительством

Феодосия, 11 марта ст.
добрармии капитан

стиля 1920 г., No 111 ДР. От лица командования

Павловский
Как видно из 4-го пункта этих полномочий, Врангель, прикрываясь при
обращении к Махно анархическими лозунгами, поставил себе целью объединиться
не только с Махно, но и с другим спасителем "неньки Украины" -- Петлюрой.
При чтении задания Головина-Ермакова создается, на первый взгляд,
впечатление, что командование добрармии изменило своим прежним лозунгам
"единой и неделимой". Но Головин в своих показаниях расшифровывает значение
новой политики белогвардейцев, выдвинутой, как основа соглашения с Махно.
Вот как Головин передает напутственные слова полковника Коновалова,
отправившего его в опасный путь:

Мне Коновалов сказал:
-- Если народ захочет, чтобы мы не только сняли погоны и ходили без
них, а даже вставили себе перо в ж..., то мы тоже будем ходить с ним.

Фраза эта дословно взята из протокола допроса Головина.
Несколько позднее особым отделом Югзапфронта были захвачены посланные
Врангелем к Петлюре шпионы: Ревс Александр Владимирович -- подпоручик, и
Ременный Иосиф Иосифович -- сын пристава.
Оба были посланы в штаб Петлюры для переговоров о "соединении всех сил,
действующих против красных (показания Ревса), ознакомить штаб Петлюры с
новыми течениями в добрармии, а также заявить, что добрармия признает ошибки, сделанные
Деникиным, признает Украину, ее вождей и армию и предлагает объединиться для
совместных действий против Красной армии, дабы окончательно ее сломить".
Правда, заверения добрармии Петлюре были, вероятно, настолько же
серьезны, насколько и заверения, данные Махно, но фактически объединение и
координирование
контрреволюционных
сил
против
Советской
Украины
осуществлялось с последовательной настойчивостью.
Таким образом выяснилось, что враги наши ни на минуту не оставили нас в
покое и, передохнув, стремятся объединиться, чтобы нанести нам решительный
удар.
Эта непосредственная угроза новой интервенции в первый период нашего
возвращения на Украину, когда мы еще не окрепли и не успели даже наладить
свой административный аппарат, -- эта угроза поставила перед нами срочную
ударную задачу по укреплению тыла.

То, что для успешного ведения войны необходим крепкий тыл -- истина
старая Но не легкая это была задача. Прежде всего предстояло произвести
основательную чистку нашего тыла от организованной активной контрреволюции и
пассивных врагов, -- затем только можно было приступить к его укреплению.
Следует отметить, что работу по очистке и укреплению тыла важно было
провести в самом срочном порядке и в кратчайший срок, ибо петлюро - поляки и
Врангель готовы были каждую минуту двинуть на нас войска. Необходимо было
торопиться.
План наш был таков. В первую очередь -- обезвредить отечественную
контрреволюцию и буржуазию, всегда готовых при первой нашей неудаче на
фронте всадить нам нож в спину. Эту операцию необходимо было провести на
первых порах хотя бы только в крупных центрах Украины.
С этой целью центральным управлением чрезвычайных комиссий Украины был
выделен оперативный штаб, которому надлежало подготовить
повсеместные
операции по ликвидации контрреволюционных организаций, очистке крупных
центров от буржуазного и спекулятивного элементов и отправке буржуазии на
принудительные работы.
Оперативному штабу надлежало изъять у буржуазии излишки, которые могли
бы послужить материальной опорой для
контрреволюционных
выступлений,
выкачать незаконно и преступно хранившееся оружие, задержать дезертиров и
уклонившихся от мобилизации.
Кроме того, обстановка на фронте диктовала необходимость срочного
обеспечения регулярного снабжения рабочих и Красной армии.
Операции эти стоили колоссального напряжения энергии. Результаты их
видны из нижеследующих цифр:
Задержано в Одессе 1747 чел., из коих в концлагерь направлено -- 441, в
губчека -- 89, в губкомдезертир -- 144, в другие учреждения -- 86,
освобождено -- 987.
Обнаружено и сдано в Нарбанк денег и разных бумаг на сумму 10.000.000
руб., золотой монеты на 600 руб., серебряной на 400 руб., серебра в изделиях
-- 12 пудов, золота в изделиях -- 15 пудов и бриллиантов -- 120 карат.
Опечатано до 800 крупных складов с громадным количеством припрятанных с
целью спекуляции различного рода товаров, военного обмундирования, амуниции
и полевых биноклей. Отобрано до 500 винтовок, револьверов и шашек.
В Харькове было задержано 1574 чел., из них отправлено в концлагерь -600 чел., в губчека -- 54, в губкомдезертир -- 164, в другие учреждения -11, освобождено -- 646.
Обнаружено денег, процентных бумаг и различных ценностей на сумму около
32.000.000 рублей. Изъято большое количество белья, платья, обуви и
продовольствия. Найдено зарытое в землю в различных местах оружие, открыты
большие склады кожи, мыла, чернил, шерсти, мануфактуры и склад чулок в
15.000 пар.
Такие же результаты достигнуты в Киеве, Чернигове, Херсоне и других
городах. Огромное имущество передано рабочим организациям и Красной армии.

Одновременно повсеместно была произведена чистка советских учреждений
от буржуазного и спекулятивного элемента.
Эту работу осуществили в центре и на местах комиссии Всеукраинского
Центрального
Исполнительного
Комитета, в
состав
которых
входили
представители органов ЧК, причем рабочими аппаратами для этих комиссий
служили органы ЧК. Очистка военных учреждений производилась в центре особым
отделом Югзапфронта, а на местах -- особыми отделами армии.
Советские учреждения были в известной мере ограждены от засилия
контрреволюции. Но в республике оставалось еще много весьма важных для жизни
армии необследованных нами областей, на которые обращены были все помыслы
наших противников. Это -- наши базы огнестрельных припасов -- огне-склады и
наших
врагов со
шпионскими
и
артсклады, куда
затесались
агенты
вредительскими целями.
Те данные, которыми мы обладали, ясно указывали на причины участившихся
взрывов и, по настойчивому требованию особого отдела Югзапфронта, особенно
после взрыва огнескла-да в Москве, повсеместно в РСФСР были созданы
специальные комиссии с чрезвычайными полномочиями по обследованию личного
состава всех без исключения складов военного имущества.
На Украине функции этой комиссии, председателем которой был назначен
народный комиссар рабоче-крестьянской инспекции Н. А. Скрыпник, были
расширены, а именно: обследованию подлежал не только личный состав, но и
техническая постановка
дела, а 1акже порядок охранения огнескладов. На местах проводили эту
состав которых входили
работу
армейские и губернские комиссии,
в
представители органов ЧК.
Свою работу комиссии и в данном случае осуществляли исключительно через
аппараты ЧК и особых отделов, как в центре, так и на местах.
Результаты деятельности этих комиссий скоро сказались. Из обследованных
по всей Украине 331 склада и 26.298 лиц персонала, обнаружено и передано в
органы 174 агента разных конт-революционных организаций, в том числе 57
поляков -- членов польской военной организации, внедрившихся в эти склады
для разведки и подготовки взрывов.
Отстранено из этих складов 502 человека подозрительных, в том числе 180
поляков. Кроме того, заменено 67 чел. комсостава, не соответствующих своему
назначению.
Ряд ответственных лиц из администрации артскладов, огнескладов и баз
огнестрельных припасов были отданы под суд за попустительство и небрежное
хранение военного снаряжения.
Все территории военных складов, по требованию комиссии, были объявлены
на осадном положении со всеми вытекающими из него последствиями
Были предприняты и проведены в жизнь противопожарные меры. Одним
словом, военные склады были окончательно очищены от преступных элементов и
приведены в боевую готовность.
Кроме того, особый отдел Югзапфронта с подчиненными ему органами и

местные
органы ЧК, являясь рабочим аппаратом чрезвычайных санитарных
комиссий проделали большую работу
по ликвидации очагов продолжавших
свирепствовать эпидемий тифа и др. болезней. Все органы ЧК контролировали
лазареты и больницы, решительными мерами вводили в них строжайший санитарный
порядок, следили за своевременной дезинфекцией и содержанием в чистоте
больных и раненых.
Однако, после этих операций все же нельзя было сказать, что тыл
Советской
Украины
был окончательно
обезврежен
от
деятельности
контрреволюции.

III. ЛИКВИДАЦИЯ УГОЛОВНОГО БАНДИТИЗМА

После возвращения Советской власти на Украину, Харьков, ее столица,
представлял собою
очаг
бандитского разгула. Экспроприации советских
учреждений и продовольственных складов, налеты с убийствами на частные
квартиры и терроризирование мирного населения носили эпидемический характер,
нарушая всякую возможность осуществления советского строительства.
Если верховное руководство и организация повстанческих комитетов и
бандитских
шаек в украинских селах
осуществлялись Петлюрой
и его
сподвижниками, украинскими социалистами-революционерами, то роль руководителей городского бандитизма взяла
на себя другая "революционная" партия -- анархисты.
Называть вещи их простыми именами было бы для анархистов слишком
шаблонным.
И вот они свои циничные грабежи пытаются облечь в тогу
революционной романтики. В статье "Исповедь", издававшийся в Харькове орган
анархистов-индивидуалистов "К свету", от 5 января 1920 г., признавая
исключительной
целью
своих
грабежей
личную
выгоду,
истолковывает
производимые анархистами ограбления как "борьбу с классом угнетателей".
Орган анархистов пишет:

"Нас называют злодеями Эта кричащая свора предполагает, что мы способны
только на грабительства, как они называют наши экспроприации А не есть ли
это самый ярый протест против собственности Мы ослабляем этим государство,
власть, которая на борьбу с нами убивает массу людей и сил, обессиливая этим
себя и порождая своей жестокостью по отношению к нам ненависть к себе
Я, открыто подставляя свою жизнь смертельной опасности, иду на "экс"
Деньги мне нужны для еды, для моей идейной работы, для того чтобы пойти на
концерт, в театр, на лекцию, где с трибуны люди проповедуют свою религию,
для того, чтобы купить коробку "псковских" пирожных, конфет, фруктов,
хорошего портвейна, или просто нанять лихача и промчаться стрелой по

Сумской, как летят наши "помазанники народные"
Я пользуюсь всем, и только беру, но ничего не даю Только разрушаю Жизнь
-- борьба, в борьбе неравенство, в неравенстве красота Вот через этот-то
хаос существующего "грабители" идут к новому Один, в одиночку, без всяких
кличек и организаций"

Однако
этот "ярый протест против собственности", претворенный в
действительность,
серьезно давал себя
чувствовать Советской власти,
дезорганизуя ее работу.
29 декабря 1919 г. анархисты, во главе с главарем ассоциации Виктором
Удалым, совместно с бандитами из известной в то время уголовной шайки
Даниила Бондаренко, при участии руководителей этой шайки Николая Масальского
и Бондаренко произвели ограбление союза кооперативов "Поюр", где захватили
весьма крупную сумму денег.
Центральному управлению чрезвычайных комиссий Украины удалось напасть
на следы участников этого ограбления и в течение одного месяца был
ликвидирован целый ряд тесно связанных между собой шаек, имевших "славное"
уголовное прошлое и систематически совершавших и подготовлявших все новые и
новые нападения.
Виктор
Среди них находились анархисты-подпольники: Шишко (кличка
Удалой), Карл Капостин (кличка Школьник), Воле-вельский Петр (кличка Абраша
Самарский), Андрей (кличка Португалец), Самуил, Ян, Самойлин Ефим, Аверьянов
Анатолий, Петраков Иван, Рыковский Константин, Трибух Иосиф (кличка Яша
Сухорукий), Акименко Аким, Коган Давид (он же Лев Рубин), Хорошев Кузьма,
Красноярец Яков и уголовные бандиты: Бондаренко. Даниил, Масальский Николай (окончил киевскую гимназию),
Бондаренко Степан (кличка Васька Стокоз, тоже окончил киевскую гимназию),
Гринкевич Петр (кличка Иварно), Агеев Иван, Тарабанов Виктор, Буряк Иван,
Никитенко Сергей (кличка Сережка Рыжий), Дубовик, Барабаш, Поли-щук (кличка
Богородица).
В январе 1919 г.
шайка Бондаренко, при содействии караульного
начальника ограбила управление южных железных дорог. В этом ограблении
участвовали: Бондаренко Степан, участник покушения анархистов на московский
комитет РКП в Леон-тьевском
переулке в 1919 г., Бондаренко Даниил,
Маркидонов Борис, Одесский Владимир, Копалов Вячеслав, Губарь Леонид,
Хорошев Кузьма, Луговик Лука, Мосяков Григорий, Бабушка Григорий, Дубовик
Никита, Арам Михаил, Медиков Оганес, Волевельский Константин, Циклоп Леонид,
Барабаш Григорий, Матрос Яков, Лесной Григорий, Лесной Иван и Гасан Жорж.
Переодевшись красноармейцами, вся шайка разбилась на шестерки и,
поочередно проникнув в помещение управления, обезоружила караул и приступила
к опустошению касс. Все награбленное было сложено в мешки и нагружено на
приготовленные подводы.
Вскоре после этого этой же шайкой, выехавшей в Екатери-нослав, было

произведено в управлении екатерининских жел. дорог второе ограбление. В этом
ограблении
участвовали:
Бондаренко Степан, Удалой Виктор,
Аверьянов
Анатолий, Логвинов Семен, Раскин Майор, Нестеров Александр, Добровольский,
Циклоп Леонид, Мороз Иван, Полинский Нюма, Сидоренко Федор, Алексеев Михаил,
Киселев Иван, Агеев Иван, Луговик Лука, Чеботарев Тарас, Конь Соломон,
Гринберг и Ищенко.
Руководителем и инициатором этого ограбления был Бондаренко Степан.
Ближайшим его помощником явился младший кассир управления жел. дорог,
который сообщил адрес хранившего у себя ключи от кассы старшего кассира.
Ограбление это подготовлялось полтора месяца. В день грабежа бандиты сначала
пришли на квартиру старшего кассира, связали его и всю его семью, забрали
пройти
ключи от кассы и направились в помещение управления. Чтобы
незамеченными мимо караула, охранявшего кассу, один из бандитов переоделся в
штатское платье, и с чемоданом в руках изображал артельщика. Четверо же
бандитов, переодетые красноармейцами и вооруженные винтовками, прошли вместе
с первым, изображая охрану артельщика. Таким образом бандитам удалось пройти
в помещение, где они обезоружили караул и опустошили главную кассу.
Часть награбленной суммы была отправлена в Москву
с анархистом
Ковальчуком для московской организации анархистов.
Такое же крупное ограбление было совершено через несколько времени в
харьковском городском продовольственном комитете. В нем участвовало 35
человек. Грабеж продолжался три
часа, так как грабителям пришлось расплавлять кассы. По выходе бандиты
были обстреляны милицией и красноармейцами, но успели скрыться.
При расследовании оказалось, что эти бандиты, кроме указанных налетов,
совершили в течение 1919 г. целый ряд грабежей, нападений и ограблений. Ими
были ограблены: харьковский комиссионный магазин по Екатеринославской улице,
частная квартира по Ярославской улице No 10 (взята крупная сумма денег, 10
фунтов золота и бриллианты), квартира гр-на Шму-иловича по Дмитриевской
улице, булочная по Сабуровой улице (применялись пытки), квартира врача на
Скобелевской
площади,
продовольственная лавка
южных железных дорог,
конфетная фабрика "Идеал", игумен Покровского монастыря (взята крупная сумма
денег), квартиры по Москалевской ул. No 18, кооператив "Объединение" на
Николаевской площади, гостиница "Ардаган" по Клочковской ул. и целый ряд
других.
Аресты совпали с моментом подготовки ряда новых крупных налетов, в том
числе налета на народный банк, управление се-веро-донецких жел. дорог и
другие. Также подготовлялось нападение на направлявшегося
в
Одессу
председателя губревкома т. Кина, везшего с собою крупную сумму денег.
арестами,
Все эти нападения были предотвращены
своевременными
произведенными центральным управлением чрезвычайных комиссий Украины.
К 30 января 1920 г. были установлены все участники этих шаек. Первыми
были арестованы Давид Коган, Аким, Ян, Карл Капостин, Самуил и Садовский, у
которых было отобрано огромное количество винтовок, револьверов и бомб.

В момент производства арестов удалось выяснить, что в одном из домов по
Военной улице
обсуждался план новых ограблений. Командированные туда
сотрудники центрального управления чрезвычайных комиссий Украины заметили
спешивших к месту собрания анархо-бандитов -- Виктора Удалого и Андрея
Португальца, за ними последовал еще Рыковский -- караульный начальник
нарбанка, который принес план помещения нарбанка. Все, кроме Португальца,
которому в перестрелке удалось бежать, были задержаны. На следующее утро
были арестованы на своих квартирах Андрей Португалец и Яков Сухорукий.
Масальский и Креницкий были убиты в перестрелке с сотрудниками цупчрезкома.
Через несколько дней были арестованы и остальные участники ограбления.
Некоторое время спустя были захвачены скрывшиеся во время операции
Бондаренко, Гринкевич Петр и Дурно. Гринкевич, явившийся на предполагавшееся
собрание шайки на Кузинском мосту, погиб от разорвавшейся в его руках бомбы,
которую он намеревался бросить в разведку цупчрезкома. Бондаренко и Дурно,
захваченные врасплох сотрудниками цупчрезкома и осо-ботдела Югзапфронта на
своей квартире на
Основе, по
Ново-Николаевской улице, успели тремя
брошенными бомбами выбить оконную раму и выскочить на улицу, но через два дня были
задержаны.
Одновременно были ликвидированы еще целый ряд других шаек, связанных с
шайкой Бондаренко. Из них нужно отметить крупную шайку Шурки Ростовского.
Эта шайка, кроме самого главаря Ростовского, вся была арестована на
своем сборном пункте по Университетской ул. Ростовский же, войдя в квартиру
и увидев засаду, открыл стрельбу по ней, тяжело ранил одного из сотрудников
цупчрезкома и успел скрыться через проходной двор.
Другая шайка Бржещинского Адама, связанная с шайкой Ростовского, была
захвачена 12' марта цупчрезкомом по Кар-повской улице, где готовилось
ограбление.
по замеченным сотрудникам
цупчрезкома, бандиты
Открыв стрельбу
бросились бежать. Трое из шайки были убиты, а остальные, в том числе раненый
Бржещинский, были задержаны.
Позже
цупчрезкомом
была
захвачена
еще
одна бандитская шайка
Пятисоцкого, оперировавшая исключительно в рабочих кварталах Петинского
района и Качановки и совершившая много убийств и ограблений.
Кроме ликвидации перечисленных шаек, центральное управление ЧК Украины
наткнулось на случай организованного грабежа
со стороны центрального
комитета украинской партии левых эсеров (интернационалистов).
В конце января 1920 г. партией левых эсеров было решено приступить к
изданию газеты. Но в связи с отсутствием типографии и денег, у некоторых
членов партии возникла мысль добыть средства путем совершения экспроприации.
Претворить эту задачу в жизнь взял на себя член ЦК и городского комитета
левых эсеров -- Серов Влас.
2 февраля он созвал заседание левоэсеровского городского комитета, на
которое кроме самого Серова явились три члена комитета: Барков, Алексеев и

комиссар харьковского железнодорожного узла Василий Ведмерер. Остальных
членов комитета Серов не успел уведомить о назначенном заседании. На этом
заседании была намечена для ограбления частная квартира в Плетневском
переулке. Чтобы не скомпрометировать партию, члены ЦК левых эсеров решили
предъявить подложный ордер харьковской губчека на
предмет обыска. В
ограблении должны были принять участие все прибывшие на заседание.
Вопрос об экспроприации вызвал оживленные дебаты. Собственно говоря,
принципиального расхождения по поводу допустимости для членов ЦК левых
эсеров экспроприации на заседании обнаружено не было. Обсуждался только
вопрос, как быть в случае неудачи. Ведь тогда партия левых эсеров могла быть
"скомпрометированной".
Однако члены ЦК левых эсеров вышли из затруднительного положения
чрезвычайно просто. Член ЦК Серов заверил всех своих товарищей, что "дело
верное" и бояться неудачи нечего.
В крайнем случае, участники экспроприации должны были показать на
допросе, что пошли на ограбление каждый по собственной инициативе.
Цупчрезком, зорко
следивший
за всеми
шагами
левоэсеров-ских
"революционеров", распорядился захватить левоэсеровских вождей на самом
пикантном месте в момент совершения ими ограбления.
Самоуверенный член ЦК левых эсеров Серов был задержан на месте
преступления, несмотря на отчаянное отстреливание, а через несколько дней
был арестован введенный им в "заблуждение" другой член ЦК левых эсеров -Барков.
Таким образом удалось вскрыть истинную физиономию "революционеров" из
левоэсеровского стана и ликвидировать их дальнейшую "революционную" работу.
Одновременно екатеринославской губчека была
ликвидирована сильная
уголовная банда атамана Милашко.
Сам Милашко начал свою карьеру повстанцем против Деникина, и закончил
ее главарем уголовной банды. Это был смелый и храбрый бандит. Учтя
недовольство крестьянства дени-кинцами, он стал во главе повстанческого
отряда, оперировавшего в тылу белогвардейцев. Когда же деникинская армия
была разбита и на Украине была восстановлена Советская власть, Милашко со
своими повстанцами вливается в Красную армию и добивается разрешения на
формирование особой бригады.
Но вместо формирования бригады, Милашко со своим отрядом совершал
грабежи и реквизиции, насилия и убийства ни в чем не повинных крестьян.
Выяснив истинную физиономию отряда Милашко, екатери-нославская губчека
сообщила об этом нашему командованию, которое отдало
Милашко приказ
немедленно выступить на фронт.
Милашко, преследуя совершенно иные цели, отказался выступить на фронт
за недостатком вооружения, отсутствием обмундирования и т. д.
Получив вторичный категорический приказ, Милашко выехал для объяснения
с командованием в Александрию, где по приказу екатеринославской губчека был
арестован, но он сумел привлечь на свою сторону конвоиров и вместе с ними

бежал.
4 марта
Милашко созвал в Софиевке своих
ближайших помощников:
Черноуслова, Дьякиевского, Петренко, Прохоренко,
Федорченко, Тишанина,
Палея, Сухина, Пругло, Буя и др. и предложил им сделать налет на
Верхне-Днепровск.
Предложение было принято, и в ночь с 6 на 7 марта Верхне-Днепровск был
занят отрядом Милашко в 200 человек.
Ограбив и разгромив местное казначейство, бандиты, во главе с Милашко,
произвели еврейский погром и скрылись.
Энергичными мерами екатеринославской губчека вся шайка Милашко была
скоро захвачена.
Главные сподвижники Милашко: Дьякиевский (бывший прапорщик) и жена его
Орельская (окончила гимназию), на допросе показали, что Милашко во время
налета на Верхне-Днеп-ровск собственноручно истязал и убивал мирных граждан.
Правая рука Милашко -- Гладченко -- лично выколол глаза захваченному им
сотруднику екатеринославской губчека и, связав. ему проволокой ноги, закопал
его живым в землю.
В зверствах над мирным населением Верхне-Днепровска участвовал также и
Дьякиевский, именовавший себя на допро-се анархистом.
С ликвидацией перечисленных и ряда других шаек, уголовный бандитизм в
городах
пошел
на убыль.
Но
на
Украине
оставалось
еще
много
контрреволюционных и шпионских организаций, существование которых было
известно, но их долго не удавалось ликвидировать благодаря строжайшей
конспирации, крепкой спайке
и редкой организованности, которую они
обнаруживали.
IV. ЛИКВИДАЦИЯ "P.O.W."
Раскрытая киевской, волынской и подольской губчека польская военная
главного
организация -- "P.O.W.", занимавшаяся по заданиям польского
командования шпионажем и организацией повстанчества на Украине, обязана
первоначальным своим происхождением Иосифу Пилсудскому.
Еще при царском режиме член ППС Пилсудский, поборник, идеи независимой,
единой, свободной
Польши,
посвятил
себя
организации патриотически
настроенной
польской
молодежи
для борьбы
за
независимость
и
самостоятельность Польши. Он организует польскую молодежь в "союз стрельцов"
(дословный перевод с польского) и "союзы действительной борьбы".
В период 1910-- 1913 гг. основной целью этих обществ была подготовка
польской молодежи к самостоятельной борьбе за освобождение и независимость
Польши. Польскому юношеству внушалось, что для освобождения Польши нечего
надеяться на милость и благотворительность близких и далеких, дружественно
для этого необходимы
относящихся к
"крулевству" великих
держав, а
организованные усилия всего польского народа, всей польской демократии.
Таким образом, на первых порах "общество стрельцов" и "общество

действительной борьбы" ставят себе задачей широкую пропаганду идей обществ и
вообще культурно-просветительскую работу среди польского
населения и
польских эмигрантов.
С началом первой империалистической войны в 1914 г., Пилсудский
объединяет общества -- "союзы стрельцов" и "союзы действительной борьбы" в
новую организацию "Р. О. W." (поль-ска организация военна), оставаясь ее
идейным руководителем. Постепенно в эту организацию втягивается и польский
скаутинг. "Р. О. W." занялась распространением своих идей среди населения
"крулевства", особенно среди польского крестьянства. В 1917 г. Пилсудский
перебрасывает эту пропаганду и за польский кордон, чтобы втянуть в дело
освобождения родной страны польские эмигрантские массы, рассеянные по
территории Украины и России.
Позднее "Р. О. W." начинает работать в неразрывном контакте с польским
правительством, исполняя по директивам польского главного командования
задания разведочного и шпионского характера.
В 1919 г. организация "Р. О. W." на Украине уже входит в состав
польского генерального штаба как особая организация, сначала обозначаемая
просто "U" -- Украина, а с июня 1919 г. полностью.
"Р. О. W." опиралась на Украине на свой старинный лозунг: "за нашу и
вашу свободу" -- и поддерживала украинское партизанское движение, как
стремление к "независимости и свободе". Немногим позже "Р. О. W." получила
от начального польского командования приказы самой организовать партизанские
отряды и помогать повстанческому движению на Украине против Советской
России.
Со времени оккупации Польши немцами "Р. О. W.", одновременно с
пропагандой своих идей, продолжает вести разведывательную работу и шпионаж
для верхновного
польского командования и выполняет отдельные ударные
поручения своего правительства.
Таким образом, с 1917 по 1920 г. "Р. О. W." представляла собой военный
орган польского командования, действовавший на Украине и в РСФСР в целях
шпионажа, разведки и организации контрреволюционных сил в интересах Польши.
Конструкция "Р. О. W.", на основании полученных данных, с 1918 г. была
такова.
Все организации "Р. О. W." подчинялись главному командованию в Варшаве.
Затем шли главные командования, ведающие Галицией, Польшей и Россией.
Обозначались главные командования "К- N." (Коменда начальна), "К. N. 1"
находилась в Кракове, "К. N. 2" -- в Варшаве, "К. N. 3" -- в Киеве.
Вся эта организация называлась "Р. О. W." и входила, как мы уже
указывали, в польский генеральный штаб главного командования как отдельный
орган.
Каждое из указанных трех командований делилось в свою очередь на "К.
О." (коменды окренгове) и "К. М." (коменды мейсцове).
Окружная комендатура ("К. О.") включала в себя местные комендатуры ("К.

М."), а местные комендатуры имели своих резидентов. Все полученные материалы
централизовались в окружных комендатурах ("К. О."), которые и имели
непосредственную связь через курьеров с Краковом и Варшавой.
В 1918 г. в Киеве было 4 комендатуры: "К. N. 3.", "К. U.", "К. М.", "К.
Р." (коменда пляцк, по-русски -- дежурная комендатура, или вернее, -дежурство на общественном посту). "К. Р." ведала приемкой и отправкой
курьеров, пересылкой и передачей известий, получала средства от продажи
польской литературы, организовывала для пострадавших поляков денежную и
другую помощь и подыскивала и вербовала в Киеве новых работников.
Вся организация в Киеве в 1918 г. делилась на 7 "видзялув" (отделения):
1) административный, 2) пресса, 3) не установлено, 4) не установлено, 5)
разведка, 6) связь, 7) не установлено. Была налажена регулярная и постоянная
связь с Краковом и Варшавой, а в России -- с Москвой, Петроградом,
Харьковом, Бердичевом, Житомиром, Ровно и др.
В середине 1919 г., согласно приказу польского генерального штаба,
организация расширила свою работу и изменила свою структуру. До этого
изменения киевская организация называлась "К. U." (коменда Украины) и
делилась на три части "К. U. N." (коменда начальна), "К. U. Р." (коменда
политыч-на) и "К. U. W." (коменда войскова).
Вся территория обслуживания была разделена на три округа: "К. U. О. I.
1" -- правобережна коменда организационно-ин-струкционна, "К. U. О. I. 2" -левобережна коменда организа-ционно-инструкционна и "К. U. О. I. 3" -черноморска коменда организационно-инструкционна.
Центрами были: Киев, Харьков и Одесса. Общее руководство по-прежнему
осуществлял польский генеральный штаб. Связи и явки, по нашим данным,
имелись с Белой Церковью, Винницей, Радомыслем, Житомиром, Москвой и
Петроградом.
Осенью 1919 г. по приказу польского командования был создан четвертый
округ и изменены названия всех округов: "К. U. Р." -- правобережный, "К. U.
L." -- левобережный, "К. U. С." -- черноморский и "К. U. К." -кубано-кавказский.
Как видно из вышеизложенных целей и конструкции "Р. О. W.", организация
эта представляла в описываемый момент серьезную угрозу для Советской
Украины. Подготовляемая петлюро-поляками интервенция тем более диктовала
необходимость скорейшей ликвидации этой шпионской организации, к чему органы
ЧК немедленно приступили.
В январе 1920 г. волынской губчека была закончена разработка материала
о деятельности польской военной организации и приступлено к ее ликвидации.
Всего было арестовано свыше 60 человек. Кроме оружия, и боевых
припасов, у них было найдено большое количество готовых к отправке сведений
о состоянии армии, повстанчества, настроении армии и населения, а также явки
в другие пункты организации.
По этим явкам были обнаружены и ликвидированы в Ра-домысльском уезде
два кружка "истребителей", как они имено-

вались, в
задачи
которых входило
осуществление
террора над.
ответственными
советскими работниками и разрушение
тыла посредством
организации специальных дружин. Эти кружки являлись филией житомирской
организации "Р. О. W.".
По тем же явкам в Виннице, на квартире некоего Лукашевича, в конце
февраля 1920 г. контрольным пунктом особого отдела 12-й армии был задержан
поляк Юзеф Покутынский, у которого были обнаружены зашитыми в пальто рапорт
и зашифрованное письмо на полотне, адресованные киевской организацией "Р. О.
W." главному польскому командованию.
Опрошенный винницкой губчека, он показал, что состоит членом "Р. О. W."
и направлялся через Винницу в Польшу, куда приехал из киевской организации.
После дальнейшей разработки этого дела удалось обнаружить и арестовать
членов винницкой организации "Р. О. W." Лукашевича, Тадеуша (комендант
организации), Яновскую Софию, квартира которой служила явкой для курьеров из
Польши, Кочаровскую
Нину,
Варжановского Виктора, Лужец-кого Эдуарда,
Лозовскую Софию, Кржечковского Владислава и других членов организации, а
также только что прибывшего из Польши курьера "Р. О. W." с новыми
директивами.
При обысках были обнаружены материалы, подтвердившие принадлежность
этих лиц к "Р. О. W.", зашифрованные письма и рапорта о состоянии Красной
армии, транспорта, повстанчества и много других.
По обнаруженным материалам центр тяжести дальнейшей разработки дела "Р.
О. W." был перенесен в Киев, где находилась окружная комендатура организации
и уже в марте 1920 г. киевской губчека руководители и члены киевской
окружной команды "Р. О. W." были захвачены врасплох на очередном собрании
организации, где обсуждался дальнейший план ее деятельности и вырабатывались
мероприятия в связи с арестами филии в Виннице и Житомире.
Обнаруженная при обыске книга приказов, которую переводил старейший
революционер Ф. Я. Кон, материалы и показания членов киевской окружной
коменды "Р. О. W." точно подтвердили описанные выше цели, характер и
построение этих организаций, а главное, дали возможность впоследствии
произвести ряд новых разгромов этой организации в Харькове я Одессе.
Всего
было захвачено до
200 человек, среди них ответственные
руководители "P.O. W.": Яворский Гораций, Гошитская -- адъютант, кличка
Ордонувна, Пожизинский Вацлав, Чернец-де-Марже -- секретарь политического
отдела, Скшитская Мария, начальник транспортного отдела
Болеславский,
начальник связи Сикорская, курьер Ижикевич Наталия и казначей Радзиевский
(псевдоним -- Ружецкий). Комендант киевской
команды Кми-тиц, он же
Кшановский, настоящая фамилия Паскевич (успел скрыться").
К моменту ликвидации, киевская команда "Р. О. W." состояла из трех
отделов: 1) комендатура, административный, канцелярия и адъютантура; 2)
военный, транспортный, пресса и разведка и 3) политический -- руководителем
которого был Кмитиц.
Из захваченных документов было обнаружено, что
польские военные

организации,
согласно
директивам
польского
генерального
штаба,
организовывали партизанские отряды, поддерживали повстанческое движение,
проникали в транспортные органы, Красную армию (особенно в органы снабжения)
и склады военного имущества с целью шпионажа, вредительства и подготовки
тыла для более легкого осуществления завоевательных стремлений польской
шляхты.
Втянутый в эту работу польский скаутинг во время своих экскурсий и по
специально
полученным
заданиям
снимал планы железнодорожных мостов,
топографировал
местности, выяснял
местонахождение и
состояние
баз,
артскладов, огнескладов и по соответствующим приказам производил взрывы.
Член "Р. О. W." Станислав Воронецкий чистосердечно признался, что
поступил добровольно на киевский артсклад для разведывательных целей и
регулярно передавал секретарю политического отдела Скшитской сведения о
количестве имеющегося и вывезенного на фронт артиллерийского имущества и
снаряжения.
Связь с органами снабжения Красной армии осуществлял член "Р. О. W."
Ковалевский, с управлением южн. жел. дорог -- инженер Змийский, со штабом
действующих
частей Красной армии -комендант гор. Житомира, также
состоявший членом "Р. О. W.".
Захваченная
у Покутынского
"специальная
инструкция
No 2" о
разведывательно-повстанческой деятельности "Р. О. W.", вскрывает ее задачи:

{}Разведка повстанческого движения должна выяснить источ
ник движения, обозначать его силу, а именно, степень поддержки
со стороны местного населения, его творческие возможности и, на
конец, военную силу. {}Разведка повстанческого движения должна обнимать
поли
тическую и военную стороны. {}В области политической: а) причина
восстания; б) тактика
и действия местной власти против населения; в) экономическое по
ложение; г) история повстанческого движения; д) первоначальное
движение и его развитие; е) лозунги, под которыми расширяется
движение; ж) идейные руководители политического повстанческого
движения и их характеристики; з) партии и политические группи
ровки, которые имеют влияние на развитие движения, настроение
населения, поддерживающего и отрицательно относящегося к этому
движению; и) верность провозглашенным лозунгам. {}В области военной: а)
топография местности, охваченной
восстанием; б) атаманы повстанцев и их характеристика, как воен
ная, так и степени популярности среди подчиненных, численность
повстанческих отделов; в) дисциплина; г) какие войска сража
ются с повстанцами, их размещение, численность, дисциплина, так
тика борьбы, настроение, отношение населения к ним; д) откуда,

с какого фронта взяты эти войска

Тот факт, что "Р. О. W." имела широчайшие задания в деле подготовки
Украины к захвату ее польской шляхтой, подтверждается захваченными приказами
этой организации.
Приказ от 21 января гласит:

Если Польше не удастся каким-нибудь образом связать с со-бой Украину,
то придется держать на востоке постоянную военную силу. Отсюда следует, что
призванные к работе в "Р. О. W.", принимая во внимание трудность общего
строительства молодого государства, являются теперь для нас необходимыми Не
велико число людей, готовых к исполнению нашего задания. Необходимо умело и
бережно расходовать силы, иначе во время борьбы может получиться их
недостаток. Существование "K.U.P." является государственной необходимостью.
Образуется резерв, из которого "K.U Р " будет в состоянии пополняться. Мы
расчищаем и дальше путь к победам трудами. Поэтому мы должны иметь силу воли
и душевный закал в большей мере, чем наши товарищи на фронте.

"Я, -- показала арестованная Ижикевич Наталия, -- поступила в "Р. О.
W." 13 апреля 1918 г. через подругу Каненко (скаутка -- 25 лет, кличка
Петреско). Ко мне на квартиру пришли Гошитская и комендант Андрей Свиток,
который сказал вступительное слово о значении "Р. О. W." для возрождения
Польши и разъяснил, что организация имеет три секции. Самая большая и
замкнутая занимается разведкой, -- о ней Свиток ничего не сообщил. Вторая
ведает приемкой и отправкой курьеров, осуществляя также постоянные дежурства
в "коменде пляцк". О третьей Свиток обещал нам сообщить после вступления в
организацию. Я вступила во 2-ю секцию".
Малейшие проступки членов "Р. О. W." жестоко карались специально
назначаемыми судами, которые
под присягой
устанавливали
виновность
провинившихся и выносили приговоры, вплоть до смертной казни.
Характерен текст присяги для участников суда (приказ L 3 от 3 января):

Присягаю Господу Богу Всемогущему, Святой Троицей Единому, что будучи
призван к исполнению долга, определенного приказания моего Командования,
буду судить, давать показания или вести протокол по совести, имея в виду
благо Речи Посполитой и Польской моей Родины, не руководствуясь отнюдь иным
мнением, чувством или корыстью. Так мне Господи Иисусе Христе помоги.

Приговоры
приводились в исполнение в
Польше, куда
высылались
приговоренные.
"Суд постановит, -- читаем мы в том же приказе L 3, -- было ли
поведение Зажевы, члена "Р. О. W." во время боев за Киев достойно наказания
и скомпрометировал ли он вверенные ему документы. Суд вынесет приговор и
установит наказание от полного оправдания до смертной казни".
Последующий приказ L 5 от 5 января гласит:

По приговору суда K.U Р.
аресту по приезде на родину.

гр-н Зажева приговорен к недельному суровому

Насколько главное польское командование подчинило себе все помыслы и
все существо членов "Р. О. W." видно из того,
что Гошитская -- адъютант "Р. О. W.", чувствуя после ареста гибель и
крушение планов своей организации, приказала находившемуся с ней в одной
камере члену "Р. О. W." Чернец-де-Марже "именем Пилсудского" задушить себя.
Когда же Чернец-де-Марже отказался, Гощитская презрительно назвала его
трусом.
С ликвидацией такой мощной подпольной сети враждебной нам организации
польского командования и при наличии до некоторой степени обезвреженного
тыла, Советская Украина перед самым началом петлюровско-польской интервенции
получила возможность более спокойно выжидать назревающих событий.
V. ПЕРИОД ВОЙНЫ С ПОЛЬШЕЙ
В
течение 1919
г. наши
взаимоотношения с Польшей оставались
неопределенными. Между
нами
не
только не существовали
нормальные
государственные отношения, но велась война без всякого объявления с обеих
сторон.
Эта война явилась естественным следствием отхода от Украины германской
оккупационной армии и
стремления польских
империалистов оккупировать
освобожденные германской армией наши западные и юго-западные области.
Неофициальная война с Польшей, хотя и носила серьезный характер, но не
принимала больших размеров и велась в небольшом масштабе, так как и мы и
Польша в это время были заняты разрешением более важных государственных
вопросов, чем определение наших границ. Политическая ситуация РСФСР и Польши
позволяла обоим государствам не уделять особого внимания пограничной войне.
Однако в начале 1920 г. положение республики стало таким, что мы
вынуждены были принять меры к установлению мира с нашими западными соседями
во что бы то ни стало, какой угодно ценой и в первую очередь с Польшей. Но
все попытки РСФСР установить с Польшей определенную границу терпели неудачу

по вине польских империалистов, совершенно
открыто
подготовлявших
интервенцию на Украину совместно с Петлю-рой.
В конце января 1920 г. Советское правительство опубликовало заявление,
в котором оно устанавливало линию, за которую наши части обязывались не
переходить
и официально
предложило польскому народу
мир. Польское
правительство, правда, любезно согласилось начать переговоры, но выставило
неприемлемые для нас условия. Очень просто: к этому времени положение Польши
на Западе значительно упрочилось и она, заручившись поддержкой Антанты,
чувствовала себя в состоянии разговаривать с нами более надменно. Намерения
Польши были ясны. В ее портфеле уже лежал пресловутый договор с Петлюрой, и,
толкаемая Антантой, она торопилась перегруппировать и сконцентрировать свои войска на нашей западной границе.
С начала декабря 1919 г. на польском фронте, за исключением двинского
района и участка к северу от Западной Двины, все действия польских войск
ограничивались единичными поисками более или менее крупных разведывательных
групп. Одновременно польское главное командование продолжало систематическую
концентрацию своих войск в районах Молодечно-- Минск и Слуцк-- Бобруйск, что
создало для нас угрозу на витебском, смоленском и могилевском направлениях.
Дальнейшая перегруппировка польских войск, носившая агрессивный характер,
давала нам основание думать, что если нам не удастся добиться мира с Польшей
дипломатическим путем, то военный конфликт с ней неминуем в самом близком
будущем.
В это время внутреннее наше положение продолжало оставаться еще
неукрепленным. Не говоря уже о том, что советский аппарат не был еще в
достаточной степени налажен, вся Украина буквально кишела многочисленными
бандами, и на юге Украины существовала сильная повстанческая армия Махно,
отношения с которой нами не были еще выяснены.
В связи с чувствовавшейся войной с Польшей, красное командование
ультимативно потребовало от Махно переброски его армии на польский фронт в
качестве основной части Красной армии. Махно в обширной телеграмме "Всем,
всем, всем"
заявил, что до
тех пор, пока остаются "невыясненными"
взаимоотношения между Красной армией и его самостоятельными повстанческими
отрядами, -- до тех пор не может быть и речи об исполнении таких приказов.
Далее в этой же телеграмме указывалось, что "повстанческая армия бунтарей",
сумевшая отразить удар Деникина, сумеет дать достойный отпор и новым
посягателям на ее независимость.
С выяснением истинных намерений Махно положение усложнилось, тем более,
что польское правительство к этому времени уже подготовилось к внезапному
переходу в наступление на Украину. 7 марта поляки, без всякого объявления
войны, перешли в наступление в Мозырском направлении и захватили город
Мозырь, станции Калинковичи, Овруч и город Речицу. Захват указанных пунктов
диктовал необходимость принять срочные
меры для отражения польского
наступления. Прежде всего необходимо было срочно перебросить значительные
силы с других фронтов и подвести к ним пополнения. Пока же пришлось

оперировать наличными силами, чтобы отвлечь внимание противника от истинных
наших стратегических планов.
Необходимо отметить, что хотя нам не удалось вернуть захваченные
белополяками Мозыръ и Калинковичи, однако цель наша -- ввести польское
командование в заблуждение относительно наших намерений, -- эта цель была
нами удачно достигнута.
Между тем 25 апреля волна петлюревско-польских войск хлынула на
правобережную
Украину,
где противник, пользуясь, превосходством сил,
сосредоточил лучшие свои войска для захвата Киева и Одессы.
Силы белополяков к началу этой операции состояли из 10-ти пехотных и
около двух кавалерийских дивизий. Войска эти были разбиты на две неравные
группы: большая в составе 7-ми пехотных и одной кавалерийской дивизии была
брошена в направлении Киев-- Фаустов, а меньшая, состоящая из 3-х пехотных
дивизий и остальной конницы, двинулась на Одессу. Судя по концентрации сил
противника,
главное внимание в его наступлении
уделялось
киевскому
направлению, что вполне отвечало действительному значению этого направления,
приводившего поляков к политическому центру Украины -- Киеву, важнейшим
узлам железнодорожного сообщения и лучшим постоянным переправам Днепра.
Первоначальный успех поляков был почти обеспечен в связи с перевесом их сил
на этом участке, а также в связи с изменой галицийских полков, перешедших на
сторону поляков. К тому же, как раз в районах наступления поляков (в
направлениях Киев -- Казатин и Киев -- Коростень) развили активную
банды, оперировавшие
под предводительством
деятельность
значительные
Мордалевича.
Вот, кстати, образец его творчества:
Воззвание Мордалевича *

Свою Укра©ну любЁть, любЁть ЁЁ во время люте...

УКРАИНСКИЙ СЕЛЯНИНЕ И РОБ╡ТНИКУ

1.Памьятай твердо, що тЁльки чесний украЁнский вояка Ё
повстанець боронить ТвоЁ права Ё Ёнтереси.
{}Не одказуй йому в допомозЁ. {}Не вагайся вступати в ряди УкраЁнскоЁ
НародьноЁ АрмЁЁ Ё
в повстанцЁ. {}Не вЁр в щирЁсть бЁльшовикЁв-комунистЁв вони не з прия
телЁ нашого люду.

{}Боронись од буржуазЁЁ, яка знова хоче прибрати тебе до
своЁх рук.
{}ПЁдтримуй демократичний УкраЁнский Уряд. {}Перенось
терпеливо тягар сучасноЁ вЁйни Ё всЁма засобами
допомогай щиро сво╨му рЁдньому УкраЁнскому вЁйску. {}На кожному мЁсцЁ Ё
при кожнЁй нагодЁ старайся нашкодити
ворогу...
9.Люби свою УкраЁну Ё борони ЁЁ, як боронило колись УкраЁнське лицарство-козацтво.
* Орфография сохранена -- Ред.- сост.
10. Будь свЁдомим громадянином Ё патрЁотом ЗемлЁ Укра©нсько©.
Радомиський Районний УкраЁнский Повстанческий Комутет 1 липня 1920 року
Положение становилось угрожающим. Киев был накануне падения, а 2-я
армия белополяков стремительно подвигалась на юг -- к Одессе.
Однако, уверенность в конечной победе над поляками нас не покидала.
Особый отдел югзапфронта и цупчрезком быстро приняли энергичные меры к
обеспечению правильного
отступления
Красной армии -восстановлению
разрушенного бандитами транспорта и очистке тыла от контрреволюционных
элементов. Насколько спокойно и уверенно проводилось наше отступление, может
свидетельствовать следующий факт.
1-го мая, когда участь Киева
считалась уже решенной (6-го он
действительно был нами оставлен), председателем киевской губчека В. А.
Балицким, совместно с председателем губревко-ма Андреем Ивановым был
проведен в киевской тюрьме колоссальный митинг, в котором участвовало до
3000 арестованных. Организаторы митинга заявили, что 1-го мая, в этот
великий праздник труда, заключенные могут быть освобождены под честное слово
не нарушать общественного порядка в период пребывания Советской власти.
Заключенные с восторгом встретили предложение тт. Балиц-кого и Иванова
и с возгласами "Да здравствует Советская власть и ее представители!"
разбрелись
по
городу с
пением "Интернационала". Никаких эксцессов
заключенными в городе произведено не было.
В последующие дни, когда белополяки захватили уже самый подступ к
Киеву, революционный порядок в Киеве не нарушался.

Отступление от Киева было нами подготовлено и проведено в самом
образцовом и стройном порядке. Арестованные были вывезены без всякого
насилия над ними, несмотря на то, что мы имели неопровержимые данные о
зверских насилиях поляков над нашими красноармейцами и даже над мирным
населением. Из числа заключенных были эвакуированы из Киева главным "образом
члены польской военной организации "Р. О. W.", штаб и члены центрального
украинского повстанкома, штаб и многие члены бригады повстанцев правобережья
имени Пилипа Орлика и представители русско-польской знати.
Вот что
написали
эвакуированные нами
из Киева
заключенные
международному Красному Кресту:
Обращение поляков к международному Красному Кресту
Международному Красному Кресту для вручения польским властям в Киеве.
Мы, нижеподписавшиеся заключенные поляки, настоящим подтверждаем вполне
корректное и гуманное обращение с нами со стороны представителей киевской
губернской чрезвычайной комиссии
за все время пребывания нашего
в
заключении, начиная с 8 марта 1920 года.
Гор. Киев, 29 апреля 1920 г.
Аналогичное же обращение было отправлено международному Красному Кресту
арестованными украинцами.
Совсем другую
картину
мы наблюдали в занятом поляками
Киеве.
"Авторитетнейшая" международная организация Красного Креста из-под пресса
польской цензуры осторожно пишет " "Киевских Новостях".

Граждане. Снова Киев переживает смену власти -- явление, ставшее
обычным за последние годы. И новая смена вновь несет за собой новые
испытания, новые страдания и даже смерть для граждан, ни в чем не повинных и
не принимавших никакого участия в гражданской борьбе. Будьте все готовы на
борьбу словом и делом против всяких насилий, против национальной вражды и
против призывов к погрому.
200 уведенных большевиками заложников просили передать населению Киева,
что их судьба зависит от того, будут ли насилия и убийства в Киеве, и
просили передать их просьбу, их призыв против всяких насилий и национальных
эксцессов.
Вместе
с тем, в
письменной форме заложники украинцы и поляки
засвидетельствовали, что отношение к ним со стороны агентов чрезвычайной
комиссии было все время корректным и гуманным.

В воззвании далее предусмотрительно перечислен ряд перевязочных пунктов
международного Красного Креста, куда могли бы обращаться жертвы погромов и
насилий.

Так встречал Киев польских победителей.
Вскоре, однако, по мере приближения белополяков к Днепру и линии ж.-д.
Черкассы-- Вапнярка, со всей
ясностью обнаружилось,
что противник
выдыхается. Было очевидно, что для развития дальнейшего наступления польской
армии нужен был новый импульс, требовался прилив свежих сил, которых поляки
не могли выделить без ущерба для северной половины своего фронта.
К последним числам мая Красная армия подтянула свои резервы, закончила
необходимые перегруппировки и перешла в решительное наступление по всему
западному и юго-западному фронту.
В это время как раз заседал 4-й всеукраинский съезд Советов, которым
был выпущен манифест и призыв на борьбу с бе-лополяками. Энтузиазм против
польских панов охватил все слои населения. Тысячи белых офицеров в это время
добровольно влились в ряды Красной армии и особому отделу юго-западного
фронта пришлось уделить максимум внимания тому, чтобы вместе с друзьями
Советской власти в армию не попали ее враги.
План действий Красной армии на юго-западном участке сводился к разгрому
главной киевской группы противника.
Первые дни нашего наступления ознаменовались крупными успехами конной
массы Буденного. После ряда ожесточенных схваток наших буденновцев с
польской пехотой и кавалерией, силы белополяков были рассеяны и самые боевые
части нашей конницы под командованием самого Буденного были брошены в тыл
противника. К 8 июня Буденный был уже под Бердиче-вом и Житомиром -- на
главных путях сообщений и связи противника с его базой. В то же время
пехотные группы 12-й армии, непрерывными нападениями сдерживая противника
перед Киевом, не позволяли ему выделить подкреплений для противодействия
нашему наступлению с юга и вели одновременно наступление с целью перехватить
железную дорогу Киев-- Коро-стень для удара в тыл киевской группе.
Растерявшийся противник уже с 9 июня начал спешное отступление,
прилагая все усилия к тому, чтобы это отступление не превратилось в
беспорядочное бегство. В этот день обе железные дороги, ведущие от Киева на
запад, были перехвачены нашими частями. Противник устремился вдоль железной
дороги на Коростень, пробивая себе путь бронепоездами и бронированными
автомобилями. Весь путь отступления белополяков напоминал знакомую уже
картину деникинского отката, -- взорванные мосты, сожженные обозы и военное
имущество, поваленные телеграфные столбы, сожженные села и разграбленные
еврейские местечки.
Под влиянием
катастрофического
поражения белополяков, Антанта
заметалась в поисках выхода из создавшегося положения. На общем совете
представителей французского и польского штабов было решено повести против
нас контрнаступление по трем направлениям.
С одной стороны, для усиления потрепанных польских частей Франция
приступила к
пополнению
польской
армии
своим командным
составом,

техническими средствами и польскими добровольческими кадрами. С другой
стороны, Антантой были предприняты решительные шаги к замедлению
и
приостановлению
нашего натиска
путем дипломатических
переговоров, и
одновременно с этим, чтобы отвлечь часть наших военных сил на другой участок
белогвардейского фронта, Франция призывала к активности застрявшего в Крыму
Врангеля, который к моменту развития нашего наступления на польском фронте
начал прорываться из крымского мешка в глубь Украины.
Пополнив свои войска остатками деникинцев, переправленных Антантой
обратно в Крым, Врангель устремился к расширению своих пределов. Действия
его начались с высадки десанта на Азовском побережье в 40-- 60 верстах
восточнее Сивашского перешейка. К 20 июня линия этого участка фронта
проходила по правому берегу Днепра у станции Васильевка, севернее Б.
Токмака, у Черниговки и далее до Бердянска. Пользуясь сосредоточением наших главных сил на польском фронте, Вран-гель в начале
июля предпринял наступление на линию жел. дороги Александровск -- Пологи -Бердянск, но попытка эта окончилась неудачей.
Насколько руководство операциями против Советской Украины на фронте и в
тылу Красной армии было сосредоточено в руках единого командования Антанты,
можно судить по тому факту, что в связи с поражением поляков и неудачами
Врангеля, как по мановению волшебной палочки начали проявлять активность все
существовавшие тогда на Украине тыловые контрреволюционные организации и
банды. Зашевелился полтавский губернский повстанческий комитет, руководивший
многочисленными бандами на Полтавщине, куда спешно ожидался и Махно, и где
предполагалось при первом удобном случае захватить Полтаву и под верховным
руководством другой полтавской подпольной организации "Комитета визволення
Украiни" объявить "правительство Раковского" низложенным
и выпустить
манифест об образовании нового "демократического" украинского правительства.
На Екатеринославщине оперировали махновские отряды. В Павлоградском
уезде выступили банды, руководимые павло-градским повстанческим комитетом. В
Уманском уезде начал интенсивные операции уманский повстанком. К этому
времени вспыхнуло также кулацкое восстание на Одессщине, несомненно имевшее
связь с вышеуказанными бандами.
Но кроме этих крупных банд, на Украине подняли голову посеянные
Петлюрой и Польшей сотни мелких банд, грабивших и пускавших под откос целые
поезда и, как черви, подтачивавшие организм Советской Украины, разъедая тыл
Красной армии и отрывая ее от центра.
В Харькове и Одессе зашевелились также белогвардейские организации
врангелевского оттенка. К этому времени относится и усиленная деятельность
"Р. О. W." в Одессе и Харькове.
Одним словом, по директивам Антанты, Украина положительно забилась в
лихорадке бандитизма. Чувствовалось,
что украинские
банды
получили
одновременный приказ -- во что бы то ни стало взорвать украинский тыл. Для
этого украинская контрреволюция не гнушалась никакими средствами. Чувствуя
свое бессилие в открытом бою с частями Красной армии на фронте и в тылу,

польские шпионы подготовили покушение на председателя Совета народных
комиссаров т. X. Г. Раковского, полагая убийством одного из наших лучших
вождей нанести непоправимый удар нашему тылу. Но органы ЧК зорко следили за
всеми происками бандитов всех мастей, быстро и решительно ликвидируя все
контрреволюционные выступления. Покушавшиеся на т. Раковского польские
шпионы из "Р. О. W." были захвачены и арестованы с поличным в тот самый
день, на который ими было назначено убийство т. Раковского.
Для
характеристики
многочисленности
мелких
и
крупных
банд,
оперировавших во время самого сильного развития наших операций против
поляков, берем наугад одну из сводок центрального управления чрезвычайных
комиссий Украины.
ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 6 июля. В Змиевском уезде, Лиманской волости оперирует невыясненной
численности банда Коновала. Меры приняты.
В Ахтырском уезде банда в 150 чел., при невыясненном числе пулеметов,
переправившись через реку Ворсклу, прервала телеграфно-телефонные провода на
расстоянии двух верст. Банда, уклонившись от боя, ушла в лес.
В Валковском уезде банда в 75 чел. обстреляла ст. Ботако-во, забрала 8
мешков сахару и, направившись на ст. Кобачеев-ку, стала ее обстреливать.
Приняты меры к ликвидации. Бандитами сделано нападение на часовых низовского
сахарного завода Сумского уезда.
От 8 июля. В селе Хутри (10 верст от Ахтырки) бандой разграблено здание
исполкома и увезены два продагента и красноармеец. После налета банда
скрылась в лес. Выяснено, что банда состоит из крестьян хуторов Ивахи,
Рубань, Бубальские. Главарь банды Степенко -- из хутора Иваха. Банда,
численностью в 150 чел. пехоты и 30 всадников при 3 пулеметах. Приняты меры
к ликвидации.
От 11 июля. Село Верхний Бишкиш (в 12 верстах от Змие-ва) занято бандой
в 30-- 40 чел. Приняты меры к ликвидации.
В Волчанском уезде банда Светличного ликвидирована. Банда Степенко,
состоящая из 150 чел. пехоты, 20 сабель, при 3 пулеметах разбилась на части
и оперирует в районе Рубаны. Банды состоят из крестьян Полтавской губ. В их
числе штабс-капитан быв. деникинской армии Борисенко и поручик Рубан.
В районе сел, расположенных по реке Псел, оперирует банда Кучерова,
пытавшаяся на 2-х повозках проникнуть в Лебе-дин, но была отбита и скрылась.
ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 2 июля. В деревне Оковщина
и Барковщина появились
банды,
численностью в 300
чел. Отмечается
появление мелких
банд в лесах

Хомутовецкбй, Камышлянской и Поповской волостей. Активных выступлений со
стороны банд пока еще не было. Бандой занято м. Шишаки, численность не
выяснена. Приняты меры к ликвидации. Для ликвидации банд в районах Хо-решки
-- Голтва принимаются меры.
От 3 июля. По полученным сведениям банды Скирды и Ов-диенко разбежались
по лесам и в деревни Поповка и Голтва. Для ликвидации банд в районе дер.
Яковщина выслан отряд. Высланный отряд для ликвидации банды Чуба занял
Рублевку,
потери бандитов доходят до 500 чел. Бандиты отступили в ближайшие леса.
Банда, появившаяся в районе ст. Абазовка, -- рассеяна. В направлении м.
Шишаки и Ереськи движется банда численностью до 2000 человек. Бандой,
невыясненной численностью, занято м. Санжары.
От 4 июля. Для ликвидации банды невыясненной численности, появившейся в
дер. Кривая Руда, выслан отряд.
Банда Скирды в 300 штыков, 30 сабель при 2 пулеметах, к которой
присоединилась часть диканьской банды, пыталась занять г. Хорол, но была
разбита.
В районе дер. Светелики наблюдается повстанческое движение, меры к
выяснению приняты.
Бандой, напавшей на ст. Решетиловку, уничтожен неожиданно захваченный
взвод красноармейцев в количестве
52-х человек. Бандитами захвачено
вооружение и огнеприпасы.
В районе Сорока-- Петровская и в Развижавской волости оперируют две
банды, первая -- в количестве 80 чел., под руководством Коваля, вторая -- 30
чел., под руководством деникин-ского офицера Воронка. Меры к ликвидации
приняты.
Банда Самарского, оперирующая в районе Богатая -- Чепне-шино, рассеяна.
25 июня банда в количестве 100 чел., произвела налет на Глердов (22
вер. от Золотоноши). Банда собрала с еврейского населения 2.000.000 руб.
контрибуции, забрала лошадей, фаэтоны и 16 чел. заложников и ушла в
Переяславский уезд.
От 5 июля. Для уничтожения банд, останавливающих и грабящих пароходы,
следующие по Днепру, выслан пароход с отрядом.
Для ликвидации банды невыясненной численности, оперирующей в деревне
Ковшине (48 верст от Кременчуга), выслан отряд.
Банда из 350 чел., оперирующая в деревне Кривая Руда, направилась на
деревню Святиловка (50 верст от Кременчуга), и далее в Золотоношский уезд.
Приняты меры к ликвидации.
В районе дер. Омельник (18 верст от Кременчуга) появилась банда в
количестве 50 чел., под руководством бывшего начальника
2-го района
кременчугской уездной милиции.
От 6 июля. К банде Киготя, оперирующей в районе Потоки (10 верст от
Кременчуга), присоединилась вся районная милиция и два красноармейца.

С Нижне-Ольшаны проследовал отряд бандитов в количестве 800 чел., при
2-х орудиях и пулеметах, по направлению Ниж-не-Млыны.
На реке Ворскле находится база бандитов, сила которых достигает якобы
до 3 000 человек.
От 7 июля. В районе Солошино оперирует банда Левченко, численностью
около 60 человек. Меры к ликвидации приняты.
В районе м. Борки появилась банда численностью в 100 чел.
В Будецких лесах (8 верст от Зенькова) оперирует банда невыясненной
численности.
От 8 июля. В пределах Зеньковского и Лебединского (Харьковской
губернии) уездов появилась банда петлюровцев, численностью до 500 чел.
Группируются банды в м.м. Грунь, Камыши и Чупаховка. Часть банды, в
количестве 30 всадников и 100 штыков, напала на чупаховский завод, но была
отбита и ушла. Меры к ликвидации приняты.
В районе Остаповской волости появилась банда, численностью в 200 чел.,
с пулеметами. Меры к ликвидации приняты.
От 9 июля. Бандой, численностью около 80 чел., сделан налет на
управление милиции 2-го района в селе Недогарки, убит волвоенком, сожжены
дела и книги. После налета банда отошла по направлению Градижска. Банда
переправилась в район села Недогарки на правый берег Днепра, численностью до
150 чел. Меры к ликвидации приняты.
От 10 июля. В районе Поповка -- Голтва стянуты силы банды Скирды,
ведется поспешное формирование. Банды, находящиеся в районе Лиман, под
давлением наших отрядов, не принимая боя, рассеялись и отступили в леса,
расположенные в районе Старые Санжары.
В селе Новопавловка (12 верст от Константинограда) появилась банда,
ограбившая исполком. Меры к ликвидации приняты.
В м. Лютенька появились две банды, первая численностью в 50 чел. и
вторая -- 75 чел. Меры к ликвидации приняты.
От 11 июля. Обнаружена хорошо вооруженная банда
невыясненной
численности у моста близ ст. Перещепино. В бою с бандой ранено два
красноармейца и 15 попало в плен. Банда направилась на ст. Лещиновку.
Банда, численностью в 500-- 600 человек, после упорного боя с нашим
отрядом заняла Писаревку и Малое Перещепино (18 верст от Полтавы).
Село Зачепиловка (20 верст от Константинограда) занято бандой в
количестве 300 чел., плохо вооруженных. Меры к ликвидации приняты.
В селе Перекоповка (6 верст от Ромен) появилась банда, соединившаяся с
местными дезертирами, численностью в 300 человек. Меры к ликвидации приняты.
От 13 июля. В дер. Хорешки (41 верста от Кременчуга) находится банда
под командой Мошинского.

В селах Голтва и Поповка находятся банды Зорина, Белен-кипа, Овдиенко и
Киготя. В 14 вер. от Кременчуга на одном из островов Днепра замечена банда.
Меры к ликвидации приняты.
В районе Богачки (20 верст от Миргорода) появилась банда в 200 штыков,
60 сабель под предводительством Скирды. Банда нашим отрядом разбита и
отступает по направлению к дер. Егреськи.
В хуторе Романовском (10 верст от Остапья) появившаяся банда в
количестве 200 чел. разбита нашим отрядом и уходит в болота по берегу
Хорола.
В районе Ладыжинских хуторов (22 версты от Полтавы) и Стариковки
оперирует банда в количестве 200 чел. под командой бывшего офицера
Гавриленко. В районе ст. Санжары появилась банда, численностью в 200 человек
пехоты, 20 сабель и 2 пулемета. Приняты меры к ликвидации.
В ночь с 9 на 10 июля банды невыясненной численности произвели
нападение на ст. Головач. Меры к ликвидации приняты.
От 14 июля. Бандой в количестве 130 чел. и 50 кавалеристов занято м.
Глубино (33 версты от Кременчуга). Меры к ликвидации приняты.
От 15 июля. Бандой, невыясненной численности, сделан налет на м.
Кобелянки (25 верст от Кременчуга). Уничтожены дела исполкома и телефонные
аппараты. Приняты меры к ликвидации.
Банда, оперирующая в районе ст. Гоголево-- Сагадак, отступила по
направлению на дер. Ереськи.
Банда, оперирующая в районе хутора Плавни (15 верст от Кременчуга),
окружена в составе 100 человек. Подробности выясняются.
Другая банда, совершившая налет на ст. Гришино, расстреляла несколько
советских служащих, взяла телефонные аппараты и 55 пудов сахару, ушла через
м. Глубино. Преследование банды продолжается.
Переяславский район. Банда Рубана, оперирующая в районе Борисполь, в
составе 300 чел., 2 пулеметов и 30 автоорудий, разделилась на две группы.
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 1 июля. В дер. Михайловку вступила банда Махно, численностью до 300
сабель, имеющая целью совершить налет на ближайшие ж.-д. станции. Не доезжая
деревни Б. Михайловка, произошло столкновение нашей и махновской разведок.
Выслана разведка для выяснения местонахождения главных сил Махно.
От 2 июля. В районе села Дмитриевка появилась банда до 300 сабель,
совершила налет на дер. Дмитриевку, обезоружила и арестовала всю милицию и
волисполком. В Плавнях организовалась банда Прочана, действующая в четырех
направлениях: 1) в районе Ново-Григорьевской, 2) Кушугумовка, 3) Яньчов-ка и
4) Скелька, численностью якобы в 1.500 чел., при пулеметах. Штаб Прочана
находится в Плавнях.

От 3 июля. В Александровском районе в селе Вавилоно-Петровском наша
разведка была обстреляна бандитами.
'В
одной версте
севернее
ст.
Кушугумовка,
взорван ж.-д. путь. Меры к восстановлению
приняты. В
Павлоградском районе, в Черно-глазовской волости формируется махновская
банда, численностью до 500 чел. Бандой убит черноглазовский волвоенком. Приняты меры
к ликвидации.
В районе села Алексеевка в лесу скрывается банда, численностью 80 чел.
с пулеметами. Сотрудниками губчека задержан известный бандит Орленок. Банда
Махно продолжает занимать деревни Алексеевку и Андреевку.
От 4 июля. Отрядом махновцев в количестве 30-- 40 человек была занята
ст. Варваровка, прерваны телеграфные провода, сняты телеграфные и телефонные
аппараты. Захватив станционную выручку, бандиты направились на Васильевну и
Ново-Ивановку. Меры к ликвидации приняты.
В дер. Божедаровка (30 верст от ст. Пятихатка) появилась банда Живодера
в количестве 23 кавалеристов и 20 пеших. Бандой убиты 10 красноармейцев
продотряда. В районе Большая Михайловка и Гавриловна произошло столкновение
нашей разведки с бандой Махно в 100 сабель, к которым присоединились еще 100
наша разведка отступила. Местонахождение наших
конных. В результате,
разведчиков в дер. Михайловка было указано махновцам местными кулаками.
Приняты меры к ликвидации.
От 5 июля. По сведениям, банда Махно занимает дер. Новая Успеновка и
хутор Ивановка. По рассказам жителей, махновцы имеют банду численностью
около 100 сабель, 100 чел. пехоты, 15 пулеметов и 8 орудий (из них пригодны
только два).
От 6 июля. В районе Ново-Успеновка произошло столкновение наших
разведчиков с конным отрядом банды в 30 сабель, при пулеметах, разведка
отступила. Нашими частями заняты Андреевка, Ивановка. Банды в панике
оставили Гуляй-Поле и Ново-Успеновку, численностью до 400 сабель при
пулеметах.
От 7 июля. По сведениям, главные силы Махно находятся в Туркеновке (20
верст от Гуляй-Поля). В Туркеновке бандитами мобилизовано 50 тачанок и около
200-- 300 сабель. Силы махновцев в Туркеновке достигают будто бы 3.000
человек.
От 8 июля. Банда, численностью в 30 чел., на 50 тачанках при 5 верховых
напала на панасовский исполком, избила членов исполкома и одного увезла с
собой. Бандиты находятся в балке. Деревни Губиниха и Голубовка (30 верст от
Ново-Московска) заняты бандитами. По непроверенным сведениям кавалерии у
Махно около 400 сабель при 1 пулемете на взвод, командует ею Щусь, исправных
8, неисправных 1, обоз состоит из 85 тачанок и 35 лазаретных. Главными

силами
Махно
обстреливаются
доступы к селу Туркеновка. Восточнее
Ново-Успеновки появляются разъезды банд по 10-- 15 человек, обстреливающие
наши разъезды.
От 9 июля. В селе Васильевка банда, численностью в 100 человек, из
которых 50 конных, грабит крестьян. В Криворожском районе отрядом губчека
поймано 40 бандитов.
Перещепино занято бандой петлюровцев и махновцев численностью до 300
человек.
В Хапдалеевской волости оперируют 10 отрядов под флагом Махно, в каждом
по 200 человек.
И районе Александровска появилась банда в 150 штыков, 50 сабель, 15
пулеметов, проследовавшая на дер. Терновое.
В районе Богатырь наша разведка захватила часть махновского обоза.
От 10 июля. В селе Николаевка (30 верст от Павлограда) задержано 350
северной
части
дезертиров и
10 бандитов из банды Удовицкого. В
Ново-Успеновки нашей разведкой обнаружено 200 сабель бандитов и лошадей,
стоящих наготове. Банда направилась к Гуляй-Полю. Меры к ликвидации приняты.
От 11 июля. Из Ново-Успеновки бандиты, численностью в 50-- 60 чел.,
выбыли по направлению к Санжаровке. Главные силы банды Махно ушли в село
Кременьчик.
От 12 июля. Вблизи ст. Овелька (21 верста от Лозовой) скрывается в
лесах банда числом в 500 чел., при 3 пулеметах. Меры к ликвидации приняты.
Банда в 200 сабель при 3 тачанках с пулеметами сделала налет на ст.
Варваровка и далее на село Юрьевка. Приняты меры к ликвидации. Обнаружены
главные силы банд в Б. Ниселе.
От 13 июля. В районе деревень Васильевки и Никольской выяснилось, что
банда Махно, в составе 500 сабель, около 2000 пехоты, 4 орудий и 37
пулеметов, выступила по направлению к деревням Константиновка-- Екатериновка
через Б. Нисель. Во время боя в Максимилиановке у махновцев захвачено 7
подвод винтовок и 30 лошадей. Потери Махно убитыми 30 человек. Приняты меры
к пресечению продвижения банды Махно в Донецкий бассейн.
части в горячем бою с Махно в районе дер.
От 15 июля. Наши
Максимилиановка, заняли последнюю. Банда Махно разделилась на две группы,
одна направилась через жел. дорогу в район Продовка, взорвав путь при
переходе, вторая вступила в бой с бронепоездами и, после ожесточенного боя в
деревне Ново-Троицкой, была уничтожена, оставив на поле сражения 3 орудия, 3
полных запряжки с зарядными ящиками, 400 снарядов, 7 пулеметов и около 150
убитых.
НИКОЛАЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 3 июля. В районе Вознесенска (в 4 верст, от Констан-тиновки)
появился бандит Крижановский, мобилизовавший 200 чел. наших мобилизованных.

От 5 июля. Для ликвидации банды, численностью в 30 чел., приняты
срочные меры. Банда Шкуродера, численностью в 100 чел., из которых 40
кавалеристов, направилась на деревню Дарьевку.
От 6 июля. Между
Онуфриевской и Крюковской в лесу обнаружена
грабительская банда в 10 чел. Быв. банда Живодера
из дер. Онуфриевка направилась в Верхнеднепровский уезд, в 20 верстах
от Николаева.
Благодаря провокационным слухам, что якобы красноармейцы забирают в
поле весь скот, крестьяне, подстрекаемые кулаками в количестве до 2000 чел.,
вооружились пилами, топорами, кольями и двинулись в поле. Волостному
военному комиссару удалось им доказать, что это ложь. Крестьяне разошлись по
домам.
От 7 июля. По непроверенным сведениям, в 35 верстах от Херсона, в лесу,
скрывается банда числом в 100 человек.
От 10 июля. В лесу около Поповки (18 верст от Ольгополя) появилась
банда в 6-- 7 человек, грабящая проезжих по дороге. По непроверенным
сведениям, в лесу в 20 верстах от Александрии появилась банда, именующая
себя желдорохраной. Приняты меры к ликвидации. В районе села Ивановка банда,
численностью в 30 чел., произвела налет на госпиталь. Караулом нападение
ликвидировано.
От 12 июля. В м. Глодоссы Елизаветградского уезда, по слухам, появилась
банда. Выслана разведка. В районе Ольгополя появилась банда, числом в 150
чел., под руководством Льва Ро-зелинского. Приняты меры к ликвидации.
От 15 июля. Для ликвидации банды в дер. Ново-Григорьевка приняты меры.
В селе Песчаный Брод (10 верст от Ново-Украин-ки) появилась банда в 200
сабель.
ДОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 8 июля. По сведениям от 1 июля, банды Махно группируются в деревнях
Алексеевка, Богатырь, Комар, Б. Нисель и Те-ремировка. Есть предположение,
что главные силы Махно, численностью около 800 сабель, 1000 чел. пехоты,
30-- 35 пулеметов, 8 орудий при большом обозе находятся в дер. Алексеевка.
После упорного боя в районе Ново-Павловка банды Махно отступили на
юго-восток по направлению на Алексеевку-- Богатырь.
Банда Махно в районе Алексеевки, после упорного боя отступила и
направилась к дер. Комар. Убитых и раненых у Махно до 150 чел. По
непроверенным сведениям, в дер. Комар якобы имеется резерв махновцев до 1000
чел., по-видимому, из местных кулаков.
От 3 июля. По сведениям разведки, дер. Комар оставлена бандитами Махно.
Из деревень Алексеевка, Богатырь банды двигаются на Янисель.
От 13 июля. На лысичанском участке успешно ликвидируется вспыхнувшее в
районе с. Терны
восстание. В восстании
принимали участие до
2000

кулаков-крестьян. Восставшие имели до 70 винтовок.
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От I июля. Глуховский отряд, высланный в район деревни Лемлипьа, ведет
бой с бандами Криушина и Артамонова. В Глу-хоиском районе ведется бой с
бандитами.
От 10 июля. В районе Мекашино -- Смечь рассеяна банда, численностью в
120 чел, и пойман группой губчека главарь банды Прокопенко Бандит Ромашко
убит сотрудниками губчека.
От 13 июля. В Сосницком районе, вблизи д.д. Н. Млыны и Вел Устье
оперируют банды под руководством атамана Петренко, жителя Брезенского уезда,
села Шапаловки. В банде насчитывается 100 чел. вооруженных винтовками,
гранатами, при пулеметах и 2-х орудиях.
КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 3 июля. Отмечается появление банды Вергача в районе Чигирина
От 6 июля. По сообщению райкоменданта, в Медведевской волости началось
восстание местных кулаков.
От 6 июля. В дер. Бобринец (25 верст от Чигирина) появилась банда,
численностью в 200 чел., хорошо вооруженная; уничтожив дела и бумаги
волисполкома, банда удалилась по направлению к с. Шабельники.
От 7 июля. Банда Калиберды, неизвестной численности, переправилась на
остров Могилки на реке Днепр и занимается грабежами.
От 9 июля. В лесу, вблизи с. Янич (10 верст от Чигирина) нами взято
орудие, принадлежавшее шайке Коцюры. Приняты меры к ликвидации банды в 20
человек, оперирующей в селе Баландино.
От 13 июля. В дер. Кремеевке оперирует банда Калиберды. Приняты меры к
ликвидации.
От 15 июля. Бандитами, невыясненной численности, был совершен налет на
дер. Кожанка (30 верст от Сквиры). Приняты меры к ликвидации В районе
Мелеевка (30 верст от Черкасс) отмечается появление банды. Численность не
выяснена. В с. Бо-ровицы (18 верст от Чигирина) обнаружена банда Калиберды;
меры к ликвидации приняты.
ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

От 2 июля. В районе Овруч оперирует банда Балаховича, которой
произведены налеты на Славченко-Лавковское и на Овруч. Банда имеет две
трехдюймовки (одна неисправная). В состав банды входят будто бы 4 полка.
Бандиты, преимущественно польские солдаты.
Банда, выбитая нашими частями из Овруча, отошла в район м Нириевск.
Меры к ликвидации приняты.

ОДЕССКАЯ ГУБЕРНИЯ \\

От 4 июля. В ночь на 29 июня бандитами было произведено нападение на
караул ст. Бандуровка. Караулом нападение отбито. Для подавления кулацкого
восстания в Петлюровской, Евгеньевской и.Люнятенской волостях высланы силы.
От 5 июля. В районе дер. Мардаровка (30 верст от Бирзулы) появилась
банда невыясненной численности. Для выяснения и ликвидации меры приняты.
Восстание в районе Маяки, Ясскн
и Беляевка ликвидировано. Повстанцы
рассеяны.
От 6 июля. В районе Мардаровка (50 верст от Балты) обнаружена банда. В
12 верст, от ст. Бирзула в районе монастыря "Рай" наблюдается скопление
бандитов; меры к выяснению приняты. В Богоявленской вол. 6 бандитов напали
на крестьянскую семью в поле, связали мужчин, изнасиловали женщин и, угнав
лошадей с фургонами, скрылись.
От 12 июля. В Балтском районе банда Заболотного активности не проявляет
и рассеяна по деревням.
КАМЕНЕЦ ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
От 3 июля. В Гайсинеком районе появилась банда, численность которой не
выяснена. Приняты меры к ликвидации. В районе вол. Холодный Яр оперирует
банда петлюровского характера, численностью до 80 чел. Руководит бандой
бывш. де-никинский офицер.
От 6 июля. В мес. Гранов (18 верст от Гайсино) появилась конная
разведка повстанца Волынца, ушедшая по направлению на Семиречку. Между
Гайсино и Михайловкой в лесу оперирует вооруженная банда силой в 20 штыков.
От 14 июля. В селе Янова (в 30 верст, от Гайсино), на почве раздела
помещичьей земли, произошло восстание крестьян, которые в числе 80 чел.,

вооруженные, двинулись по направлению на дер. Савостановка. Сведения о
принятых мерах не поступили.
Как мы уже указали, сводка эта охватывает только небольшой период 1-15 июля -- всего две недели.
Бороться с таким нашествием бандитской саранчи как раз в разгаре войны
с белополяками, стоило органам ЧК и частям ВОХР колоссальной энергии и
напряжения всех сил.
Но это был только более или менее мелкий бандитизм. К этому времени нам
пришлось еще вести борьбу с чрезвычайно крупной махновской бандой, которая,
отказавшись подчиниться приказу нашего командования о выступлении
на
польский фронт, снова, как и в прошлом году, пользуясь сосредоточением
нашего внимания на внешних
фронтах, бесшабашной бандитской вольницей
разгулялась по Украине, разрешая наши продбазы, убивая наших работников и
взрывая жел.-дор, пути. В период .войны с Польшей, Махно, преследуемый
буквально по пятам
нашими
частями, совершил ,свой
первый
легендарный
рейд по
Екатеринославской, Харьковской и Полтавской губерниям, где он произвел
невероятные разрушения, перебил сотни советских работников, пустил под откос
и ограбил десятки поездов.
Однако, несмотря на наличие разъедаемого мелким и крупным бандитизмом
тыла, Красная армия продолжала громить польские войска на всех участках
фронта. К концу июня поляки были отброшены на всем фронте от Полесья до
Днестра в исходное положение на линию Олевск-- Могилев-Подольский.
Эту линию, укрепленную противником еще до наступления в период зимней
стоянки, белополяки намеревались использовать для отпора нашим войскам, но и
здесь удар нашей конницы, направленный на Новгород-Волынск, расстроил план
польского командования и к 1 июля она уже вела бои в ровенском направлении,
в 40 верстах от этого города.
шепетов-сюом
Этот
прорыв сказался на
действиях противника
в
направлении, который вынужден был отойти от реки Случь и открыть нам
Шепетовку, которую мы заняли 29 июня. Потеря этого узла лишила противника
сообщения вдоль фронта по жел. дороге Ровно-- Каменец-Подольск и изолировала
ровненскую группу и войска сарненского направления противника.
Белополяки, готовясь к отражению нашего наступления на западном фронте,
где к этому времени они были изгнаны из Литвы и Белоруссии, прилагали все
усилия к восстановлению своего положения и на юго-западном участке. Попытки
ров-ненской группы белополяков выбить наши части, были отражены с тяжелыми
для них потерями.
Отбросив противника за реку Горынь и оставив заслон на ровненском шоссе
у переправ через Горынь и в сторону Сарн, наша конная армия бросилась на
жел. дорогу между Шепетов-кой и Ровно и 3 июля появилась уже у ст.
Здолбуново, захватив на следующий день г. Ровно и несколько тысяч пленных,
танки, бронепоезда и многочисленное военное имущество.
В разных местах наши части одна за другой пробивали фронт противника. К

6 июля дрогнула вся его линия сопротивления, вынужденная к отходу на запад и
к границе Галиции. К 14 июля наши части достигли линии Стыри, Иквы, Збруча.
27 июля наши войска на широком фронте перешли Стырь. 28 июля заняли
Лемешовку и Троянку, к 1 августа закрепились на восточном берегу реки
Стоход, в ночь с 3 на 4 августа овладели Ковелем и, развивая успех, 5
августа заняли Владимир-Волынский, 7 августа перешли к реке Буг на участке
от гор. Влодавы до м. Корытница и 11 августа заняли Грубешев.
С другой стороны, на всем участке реки Стыри наши части овладели
Бродами, Радзивиловым и Кременцом и первая конница врезалась в расположение
поляков на линии Чуревицы-- Ха-луюв-- Буек-- Подкамень. В тарнопольском
направлении мы обеспечили за собой плацдарм к западу от Тарнополя. В районе
Днестра, переправившись через Збруч, наши войска заняли
Чертков, подойдя левым флангом к реке Серет, а 3 августа овладели г.
Бугач, к 7 августа подошли к реке Стрыпе.
Таким образом, к 7 августа первая задача юго-западного фронта -обеспечение левого фланга западного фронта -- фланга главного удара -- была
достигнута.
В начале августа противник успел реорганизовать свою армию, значительно
ее усилив и освежив большим притоком добровольцев. Затем, использовав
замедление нашего натиска на Висле, противник сам перешел 14 августа в
наступление.
В дальнейшем борьба велась с переменным успехом, и наши армии,
беспрерывно маневрируя и стремясь к сохранению занятой территории, к 26
сентября занимали линию: Гродно-- Высоцк-река, Горынь до Подлужное -- м.
Тучин-река, Горынь до Сла-вута-река, Гуска-- Старо-Константинов -- ст.
Богдановцы -- Зеньков-река, Старая Ушица.
К 20 октября на всем участке установилось полное перемирие и наша линия
проходила по рекам Уборть и Случ, через м. Сальница, Литин, Межиров,
Новосецкая и далее по реке Му-рафа.
Здесь мы считаем необходимым подчеркнуть, что органы ЧК и особых
отделов провели колоссальную и ответственную работу по обеспечению нашей
армии правильного и стройного отступления.
Полевые особые отделы, находясь непосредственно на фронте, оберегали
отступающие армии от банд, неприятельских ловушек и особенно от паники,
которую
зачастую
сеяли в наших частях
агенты противника и другие
контрреволюционные элементы.
В случаях паники особые отделы немедленно принимали самые энергичные
меры для ее предотвращения.
Мы можем привести также много примеров, когда отряды особых отделов в
дни самых тяжелых испытаний Красной армии под градом вражеских пуль
самостоятельно прикрывали отступление ее регулярных частей. Так например,
погиб смертью храбрых начальник особого отдела 3-й армии В. С. Дукельский.
Приводим приказ по 3-й армии за No 310/156, описывающий один из
многочисленных эпизодов, характеризующих фронтовую
деятельность особых

отделов в момент отступления частей Красной армии:

Дойдя до стен Варшавы, поливая своей кровью поля Польши, Красная армия
вынуждена была начать свой беспримерный в истории отход. Полевой штаб армии,
в силу создавшейся обстановки, вынужден был находиться в непосредственной
близости от своих частей, подвергаясь ударам противника.
Но работа штаба протекала спокойно, так как за ее безопасностью зорко
следил начальник особого отдела армии тов. Дукельский, который, помимо своих
прямых обязанностей, выполнял обязанности воина рабоче-крестьянской Красной
армии.
Во время нахождения полевого штаба армии в мест. Замбров, 23 августа с.
г. кавалерия противника произвела налет на штаб и принудила его оставить это
местечко. Тов. Дукельский, объединив

под споим командованием ординарцев и конных сотрудников особого отдела,
решительно двинулся против врага, задержал его и прикрыл выход штаба и обоза
армии на шоссе на Ежово
При занятии противником гор Лиды 28 сентября с. г, тов. Дукельский
вышел из города в числе последних Следуя во главе своего отряда в
направлении на м. Ивье, тов. Дукельский встретил противника, захватившего
наши гаубичные батареи.
Видя гибель батарей, тов. Дукельский бросился со своим малочисленным
отрядом на противника, опрокинул его и спас батарею, но заплатил за ее
спасение ценою своей жизни.
Тов. Дукельский пал на поле славы, сраженный пулей врага.

Между тем, с Врангелем велись упорные бои с переменным успехом, причем
такие пункты, как Александровск, Орехов, Бердянск по
нескольку раз
переходили из рук в руки. Бесплодность попыток Врангеля разбить наши войска
на занимаемом нами участке, заставляет его для отвлечения наших сил
прибегать к десантным операциям. Высаженный 9 августа десант на Кривой Косе,
был уничтожен. 14 августа был высажен новый крупный десант на Кавказе у пос.
Ахтырский для вторжения на Кубань и поднятия восстания, который после
ожесточенных боев был почти весь уничтожен и только незначительной частью
удрал морем, и к 5 сентября все кавказское побережье было очищено нашими
частями.
Одновременно еще были высажены десанты на Таманском полуострове и у
Анапы, тоже уничтоженные в несколько дней.

К началу августа наши части, после предварительной перегруппировки,
выдвинулись на левый берег Днепра, укрепили его и продолжали удерживать все
последующее время, занимая плацдарм вокруг Каховки.
Потерпев неудачи в десантных операциях, Врангель снова переносит центр
тяжести своих действий в Крым, и в самый разгар польского наступления по
всему фронту, по настоянию Антанты, предпринимает целый ряд операций, с
целью овладеть сердцем нашей промышленности -- Донецким бассейном. 14
сентября противник перешел в решительное наступление на наш левый фланг на
участке Б. Токмак -- ст. Нельговка, стараясь нанести главный удар на ст.
Пологи -- Цареконстантинов-ку и, оттеснив к 17 сентября наши части на
железную дорогу Пологи -- Цареконстантиновка, к 19 сентября уже овладел
Александровском и Ореховым.
Развивая достигнутый успех, противник к 23 сентября докатился до ст.
Синельниково и занял последнюю, но затем, оставив этот район, отошел к
Славгороду
и перенес
свои действия на
восток. Совершив
новую
перегруппировку, Врангель двинулся по направлению Гуляй-Поле -- Волноваха и
к 29 сентября уже достиг преддверия Донецкого бассейна у ст. Доля и
Манд-рынкино, а южнее -- перевалил за жел. дорогу Волноваха -- Мариуполь.
Этот успех Врангеля был быстро ликвидирован.
Через несколько дней наши части, получив подкрепление, заставили
зарвавшегося противника отойти с большими потерями и к 9 октября мы снова занимали линии Гуляй-Поле, ст. Ро-зовка,
Бердянск, чем и ликвидировали поход к Донецкому бассейну.
Одновременно с наступлением в направлении Гуляй-Поле -- Волноваха,
Врангель, чтобы помешать накапливанию наших сил на правом берегу Днепра, с
утра 8 сентября, под прикрытием ураганного огня артиллерии, переправил
марковскую дивизию на правый берег Днепра у Александровска
и повел
наступление на Тамановку и на север вдоль Днепра.
Завладев районом, заключенным в излучине Днепра и линии Никополь -Тамановка -- Кичкас, противник через два дня приступил к переправе своей
конницы у Грушевки, в 25 верстах западнее Никополя, для удара в тыл нашим
войскам, сражающимся у Александровска, но, зарвавшись, вторично получает
контрудар наших частей, и уже к 17 октября врангелевцы очищают с большими
потерями весь правый берег Днепра.
К тому же наша кавалерийская дивизия бросилась по тылам противника,
сначала в направлении на Мелитополь, а затем свернула к северу на ст. Б.
Токмак и, наведя панику в тылу противника, заставила его отказаться от своих
замыслов.
VI. БОРЬБА С БАНДИТИЗМОМ
Украинский

бандитизм

можно

разделить

на

две

более

или

менее

отличающиеся друг от друга группы: бандитизм петлю-ровско-самостийнический и
махновско-анархический. Кроме того, на Украине
существовала еще одна
незначительная бандитская группа грабительского характера, гораздо менее
политически очерченная -- группа атаманов-грабителей.
Главные бандитские
группировки
-- петлюровская
и махнов-ская
развивались и оперировали
на определенной
территории: петлюровщина
гнездилась на правобережье, Полтавщине и Кременчугщине, махновщина же
возникла и имела своим главным штабом юг левобережья и оперировала в
Екатеринославской, Александровской, Донецкой и Николаевской губерниях.
Третья группа -- группа атаманов, не имевшая, как мы уже говорили,
определенной политической окраски, не связана была своими действиями с
какой-либо определенной территорией, а, приноравливаясь к тем или иным
местностям, оперировала там, где только можно было безнаказанно грабить и
присоединялась периодически то к одной, то
к другой крупной банде,
оперировавшей в ее районе.
Петлюровские банды ведут
свое происхождение
от
так называемых
"регулярных войск Украинской народной республики", разбитых и рассеянных
Красной армией еще в начале 1919 года. Эти банды присвоили себе определенную
политическую физиономию, определенные "идеи", которые они и проповедовали
среди кулацких масс села, являвшихся их главной опорой. Для достижения своих
целей петлюровские банды не брезгали натранлннапиом одной национальности на другую -- украинцев на. "кацапов и
жидов" и устраивали жесточайшие еврейские погромы, вписавшие самую жуткую
страницу в историю петлюровского самостийнического движения, возглавляемого
такими патентованными бандитами, как Юрко, Тютюнник, Мордалевич, Струк,
Ангел, Соколовский и прочие.
Главной задачей петлюровских бандитов было разрушить органы Советской
власти, "выгнать кацапов из Украины" и восстановить на Украине власть и
господство кулака и помещика.
Существование
и развитие
бандитизма определялось
исключительно
поддержкой бандитов кулацким населением села. Бандиты были неуловимы только
потому, что кулацкие элементы в селе оказывали им всяческую поддержку,
граничившую
с самоотверженностью и подвигом.
Петлюро-бандиты сумели
настолько проникнуть и распропагандировать сельское кулачество, что кулацкая
молодежь, уходя в банды, считала себя героями, спасающими Украину от
"чужеземного большевистского ига".
Поэтому бандитизм был чрезвычайно серьезным и опасным злом
для
Советской власти. Он имел на селе распропагандированную против нас, глубокую
социальную базу -- кулачество, которым бандитское движение было облечено в
яркую романтику освободительного движения.
Махновский бандитизм был совершенно иного происхождения и совсем иначе
развивался, хотя причины его существования и развития были теми же самыми,
что причины существования бандитизма петлюровского.
Махновщину родила германская оккупация на Украине. Когда на Украину

вступили закованные в железо и сталь германские оккупанты, украинское
крестьянство
стало
организовывать партизанские отряды
для борьбы с
германской армией. Такой же отряд организовался на Екатеринославщине, в
частности, в Гуляй-Поле, под начальством Махно.
По показаниям захваченного ВУЧК в 1921 г. начальника штаба махновской
повстанческой армии Виктора Белаша -- близкого друга и односельчанина Махно,
а также соучастника всех его подвигов с самого детства, Махно еще подростком
имел связь с меньшевиками, распространяя их литературу. Позже Махно примкнул
к организовавшемуся в Гуляй-Поле кружку анархистов.
В этот период (приблизительно 1907-- 1908 гг.) Махно был рядовым
рабочим-красильщиком. В Гуляй-Поле часто наезжали анархисты
и другие
террористы. Махно с увлечением слушал их проповеди террора и безначалия и
жадно впитывал в себя анархистские идеи.
Вскоре, по заданию Гуляй-Польской филии анархистов, Махно совместно с
другим членом организации -- Липеченко удачно совершил ограбление местной
почтово-телеграфной
конторы. Позже,
по заданию Гуляй-Польской филии
анархистов он совершил целый ряд удачнейших экспроприации и убил сильно
истязавшего политических заключенных пристава Караченцева, за что
царским правительством был приговорен к смертной казни, которая, после
долгих ходатайств и ввиду несовершеннолетия Махно, была заменена ему
бессрочной каторгой.
Отбывая наказание в Москве, в Бутырках, Махно сдружился со своим
соседом по камере, популярным в то время анархистом Аршиновым. По совету
Аршинова, малограмотный Махно, еле подписывающий тогда свою фамилию, начал
усиленно заниматься самообразованием. Одновременно Аршинов воспитывал своего
ученика в духе анархизма.
Так Махно просидел в Батырках до 1917 г. Освобожденный одновременно со
всеми политическими заключенными, Махно возвратился в Гуляй-Поле, где был
выбран товарищем председателя волостного земства. Еще до
Октябрьской
революции Махно организовал "черную гвардию", разогнал земство, стал громить
помещичьи экономии
и
занимался экспроприациями для пополнения кассы
организованной им в Гуляй-Поле филии анархистов. Неоднократно высылаемые
уездным комиссаром войска для разоружения группы Махно не могли с ней ничего
поделать.
В момент Октябрьской революции Махно со своей группой, блестяще
вооруженной и насчитывающей уже более сотни отважных гуляй-польских
молодцов, двинулся на Александровск для разоружения направлявшихся на Дон
для соединения с донскими контрреволюционерами казачьих частей. Добыв путем
разоружения казаков огромное количество вооружения и пополнив свой отряд
людьми, Махно вернулся в Гуляй-Польский район, где и оставался до того
был занят
красными войсками,
самого
времени,
пока район этот не
продвигавшимися на Дон. Здесь же он продолжал интенсивную организационную
работу по созданию штаба обороны Украины для борьбы с немцами.
Недовольство и ненависть против германских оккупантов носили на селе

всеобщий и глубокий характер. Под начальство
Махно, как опытного и
энергичного партизана, стеклось много повстанческих отрядов, причинивших
германским оккупантам немало вреда. В короткое время Махно приобрел большую
популярность и
стал известным как неуловимый и самый смелый батько
повстанцев на Украине.
С возвращением на Украину Советской власти, Махно примкнул к Красной
армии, войдя в ее состав со всеми своими партизанами. К этому времени Махно
представлял собою определенную политическую фигуру. Он примыкал к федерации
анархистов и возглавлял в Гуляй-Поле филию этой федерации.
К апрелю 1919 г. Махно начал проявлять признаки неподчинения Советской
власти. 1 апреля он по собственному почину созвал в Гуляй-Поле съезд
представителей 72 волостей и красноармейских частей фронта. Съезд был
запрещен
командованием. Однако Махно не подчинился приказу красного
командования, еъезд этот провел и открыто выступил против Советской
власти.
С этого момента и начинается его разрушительная контрреволюционная
деятельность, продолжавшаяся два с лишним года и причинившая Советской
много зла. Махно стал захватывать
власти
и трудящимся Украины так
заготовленное для армии продовольствие, задерживал и отправлял в Гуляй-Поле
уголь, который предназначался для Балтийского флота, грабил и разрушал
советские учреждения -- одним словом, открыто выступил против Советской
власти и завоеваний революции.
Красным командованием была, однако, произведена еще одна попытка
выяснить физиономию Махно. Ему был дан приказ свести свою дивизию в бригаду.
В ответ на это Махно разогнал бердянскую чрезвычайную комиссию и выпустил из
тюрьмы арестованных. Вскоре после этого Махно созвал в Гуляй-Поле второй
съезд представителей кулачества, вынесший ряд контрреволюционных резолюций о
непризнании III Всеукраинского съезда Советов, об
удалении из армии
комиссаров и о "правильной системе товарообмена".
В это время красные войска выдерживали натиск белогвардейских частей
Деникина. Махно, повернувшийся против Советской власти, открыл деникинцам
фронт,
дав
им возможность
форсировать
наступление на
Харьков
и
Екатеринослав.
Военные успехи Деникина заставили Красную армию отступить из Украины. В
это время Махно, вернувшийся в Гуляй-Поле, реорганизовал свою армию и поднял
широкое восстание против деникинцев. Его повстанческая армия представляла в
то время стройный военный аппарат со штабом
и всеми присущими ему
организациями.
При штабе существовал культурно-просветительный отдел,
издававший прокламации и даже газету под названием "Путь к свободе". Штаб
выпускал свою оперативную сводку, которую регулярно печатала газета "Путь к
свободе". В культурно-просветительном отделе штаба Махно сотрудничали

представители анархистов, эсеров и других мелкобуржуазных группировок.
Занимая какую-нибудь местность, Махно устанавливал там "вольный совет" и
начинал вести пропаганду всех идей анархизма. Так было, например, в
Екатери-нославе, где находившаяся при его штабе федерация анархистов в
течение нескольких недель издавала свою газету "Набат" и вела партийную
работу.
Как в свое время против Скоропадского, Махно во многом помог Советской
власти в борьбе с деникинцами, разрушая их тыл и дезорганизуя их военные
планы.
Когда Украина была очищена красными войсками от деникинцев, Махно снова
предательски изменяет Советской власти, производя наравне с петлюровскими
бандами вооруженные нападения на советские учреждения и красноармейские
части.
РВС Красной армии, вошедшей в
В первых числах января 1920 г.
непосредственное соприкосновение с махновскими отрядами, было представлено Махно ультимативное требование перебросить
свою группу на намечавшийся польский фронт, подчинив ее всецело красному
командованию.
Как мы уже указывали, Махно в своей обширной телеграмме "Всем, всем,
всем" отказался от исполнения приказа.
По показанию того же Белаша, в армии Махно, продолжавшей носить
партизанский характер, беспрерывно
проводилась строгая организационная
работа по установлению дисциплины
и правильному построению военного
аппарата. В 1920 г. во главе махновской армии стоял так называемый совет
революционных
повстанцев, избранный
на общем
собрании
комсостава
повстанческой армии.
В состав совета вошли: председателем -- Махно, тов. председателя -Белаш, членами -- Калашников, Куриленко, С. Каретников и анархист Марин,
секретарем был известный участник эсеровского восстания в Москве в 1918 г.
Попов.
Совет являлся высшим руководящим органом как в военном, так и в
политическом отношении. Он состоял
из трех
отделений: оперативного,
организационного и культурно-просветительного.
В оперативном отношении совету (или вернее его оперативному отделу)
подчинялись все штабы: штаб армии, штаб групп и штаб полков. Все крупные
операции, налеты и рейды задумывались иногда отделом, а иногда и целым
советом, но разработка
и направление поставленных
задач входила в
компетенцию оперотдела, в состав которого входили Махно, Калашников и Белаш.
Оперативный отдел, основываясь на сведениях о составе и расположении
наших сил, добытых при помощи сочувствующего местного кулачества и показаний
допрашиваемых
"с
пристрастием" пленных красноармейцев, разрабатывал
различные тактические операции сообразно с обстановкой, как-то: налеты,
наступления, отступления, увертки и рейды.
Хотя оперативный отдел и являлся частью совета, но фактически он был

совершенно независимым от остального состава совета и зачастую проводил свои
стратегические планы самостоятельно.
Организационный и культурно-просветительный отделы по всем
своим
решениям должны были получить санкцию совета. Передача оперативных приказов
совершалась по инстанциям через штаб армии, который в свою очередь передавал
их штабам групп, а последние -- штабам полков.
Но такая централизация и соблюдение передачи приказаний письменно и по
инстанциям практиковалась только во время таких стратегических операций,
которые не сопровождались боями, т. е. во время передвижений и перемещений
из одних райо-нов в другие. Во время же столкновений и боев совет или штаб
армии выделяли уполномоченного
(начальника боевого участка), которому
поручалось ведение операций по выработанному плану,
с подчинением ему всех сил повстанческой армии, участвующих п операции.
Уполномоченный проводил операцию, сообразуясь с объективными условиями на
свой риск и страх. В большинство случаев уполномоченный совета и штаба армии
являлся сам Махно, а иногда Белаш, Петренко, Куриленко, Тарановский и
Каретников.
и
Каретниковым,
Организационный
отдел, руководимый
Куриленко
вырабатывал штаты групп, полков, рот, эскадронов и взводов и осуществлял
административно-хозяйственный контроль повстанческой армии, привлекая к
ответственности за неисполнение приказов по своему усмотрению и по своему же
усмотрению назначая наказания: выговор, смещение на низшую должность и т. п.
При организационном
отделе
состояла
специальная
комиссия
по
рассмотрению дел противомахновского характера, под предводительством С.
Каретникова. В эту комиссию входили также Попов и Гаенко -- жена Махно.
Эта комиссия, как показывает Белаш, "по справедливости вела следствие и
карала лиц из другого лагеря".
Все пленные красноармейцы и командиры проходили через эту комиссию,
которая работала в тесном контакте с членами культурно-просветительного
отдела, использовавшими данные следствия на митингах и собраниях махновцев.
Культурно-просветительный отдел совета был совершенно самостоятелен в
своих
действиях и проводил в махновской армии идеи анархизма путем
распространения листовок, устройства собраний и митингов.
Во главе отдела стоял "набатовец" Марин.
Махновское движение выливается в 1920 г. главным образом в форму
защищаемые и легко
уязвимые
отдельных внезапных нападений на слабо
населенные пункты, железные дороги и т. д.
Главные силы Махно к марту 1920 г. насчитывают от 300 до 500 сабель и
до 500 чел. пехоты.
29 марта 1920 г. Махно был нанесен в Гуляй-Поле отрядом 24 бригады 42
дивизии 13 армии сильный удар. Сам батько с отрядом до 200 сабель, под
названием "чертова сотня", еле ускакал из охвата и искусно скрывался в

Дыборовском лесу Гу-ляй-Полъского района.
Прикрываясь анархическими лозунгами, сам Нестор Махно, как и его
ближайшие соратники, на деле представляли собой типичных бандитов со всеми
свойственными им проявлениями зверского инстинкта, безудержного разгула и
бандитского дебоширства.
Ряд фактов -- записей, из найденного в походной сумке дневника убитой
при разгроме Махно в Гуляй-Поле 29 марта 1920 г. жены Махно -- Федоры
Лукьяновны Гаеико, повествуют о невинных "шалостях" гордости анархистов и
атаманов -- батьки Махно и его заместителя Каретникова.

23февраля. Утром, часов в 10, наши хлопцы захватили двух
большевистских агентов, которые были расстреляны. После обеда
выехали в Гавриловну. В Гавриловке захватили двух агентов, ко
торые забирали скот, а также одного инженера, приехавшего на
лаживать работу ревкомов и исполкомов .

{}февраля Двое расстреляны... {}февраля.
поймали грех агентов
по сбору хлеба и проч. Их расстреляли...

Приехали

в

Майорское.

{}марта. Выехали в Новоселку... Хозяин здесь очень симпа
тичный человек. Сегодня он выгнал самогону и угостил нас. Нестор
подвыпил и сильно приставал ко мне.. {}марта. Еще в Новоселке
начал пить. В Варваровке
совсем напился, как он, так и его помощник Каретников. Еще в
Шагарове батько начал уже дурить -- ругаться срамными слова
ми на всю улицу, вереща как сумасшедший, ругался в хате при
маленьких детях и при женщинах. Наконец сел верхом на лоша
денку и поехал в Гуляй-Поле. По дороге чуть не упал в грязь.
Каретников же начал дурить по-своему, подошел к пулеметам и
начал стрелять, то с одного, то с другого. Засвистели пули низко
над хатами. Поднялась паника. Скоро выяснилось, что эту стрель
бу поднял сдуру пьяный Каретников.

Тут

батько

В середине мая вторая кавдивизия, при участии отряда особого отдела 13
армии, снова разбила Махно наголову под Новоуспенской, откуда ему еле
удалось ускакать с 60-ю всадниками через Святодуховку на Максимилиановку,
причем нами было захвачено 64 пулемета и 8 орудий.

К этому времени относится начало особенно активной работы Махно в нашем
тылу. Спустя несколько дней после поражения, Махно снова оброс и уже к 22
мая он принял бой с частью Красной армии силой в 200 чел. кавалерии, 200
чел. пехоты, 120 тачанок, 12 пулеметов при 2 орудиях. Этот бой окончился для
нас неудачно в связи с малочисленностью наших частей.
В последних числах мая отряд во главе с Махно двинулся
на Святые Горы и вблизи Самойловки наткнулся на броневик,
вынудивший Махно вернуться назад.
В ночь на 30 мая Махно двинулся по направлению на Ека-теринослав. В
дер. Петровка он захватил врасплох 50 чел. кавалерии, которые им были
обезоружены. Оттуда он двинулся в Фенделеевку, где выдержал с красными
частями трехчасовой бой и расположился на ночлег в деревне в 8 верстах от
Знаме-новки.
5 июня отряд Махно вышел из указанной деревни, увлекая за собой группу
добровольцев.
Выяснив, путем
разведки, что
в
Знаменовке
стоит
красноармейский отряд, он напал на него врасплох. Часть красноармейцев была
захвачена, а часть отступила.
Силы Махно после этих удачных для него операций дошли до 300 человек
кавалерии, 6 орудий, 20 пулеметов и пехоты на 120 тачанках, по 4-- 5 человек
на каждой. Продвигаясь к Зайцеву, махновская кавалерия во главе с Махно
напала на эшелон, разграбила его и обезоружила красноармейцев. Не доходя до
ст. Байчерово, Махно столкнулся с нашими частями и принял
бой, который продолжался около 4 часов. В результате, потрепанным Махно
отступил по направлению Гуляй-Поля и по доро-ге взорвал два жел.-дор, моста
и жел.-дор, линию.
Так оперировал "батька Махно".
В
общем, нужно отметить, что в начале 1920 г. свирепствование
всеукраинского бандитизма приняло эпидемический ха-paктер, причем развитие
деятельности как петлюровских, так и махновских банд находилось всецело в
зависимости от нашего положения на внешних фронтах. Во время наших военных
успехов бандитизм шел на убыль. Но стоило нашей армии начать отступление,
как бандитизм возрождался с новой силой и свирепостью.
г. под натиском значительно
Когда Красная армия весною 1920
превосходящих ее численностью польских войск начала свое отступление на
польском фронте, сдавая
противнику один город за другим, украинский
бандитизм, как петлюровский, так и махновский, улегшийся было после очищения
нами Волыни и Подолии от петлюровцев, снова развивает яростную деятельность,
наводняя все углы Украины неисчисляемыми мелкими и крупными бандитскими
шайками, терроризирующими города и деревни и разрушающими все, что такой
дорогой ценой
добыто
Советской властью
в области
восстановления
хозяйственной и административной мощи страны. Но как только Красная армия
перешла в наступление, изгнала поляков из Киева и форсированным маршем стала

теснить
петлюровско-польскую армию
на запад, всеукраинский бандитизм
временно исчез с нашего поля зрения и, как скрытая язва, притаился в самых
недрах сельского кулачества, чтобы снова воскреснуть, как только снова
наметились наши неудачи на польском фронте.
Через Таращанский, Звенигородский и Каневский уезды прокатилась волна
кулацких восстаний, организатором и инициатором которых был атаман-погромщик
Юрко Тютюнник, стяжавший себе в 1919 г. громкую славу как начальник штаба
Григорьева.
На
севере Киевщины
другой петлюровец, Мордалевич, организует
радомысльский повстанческий комитет. На северо-западе Херсонщины пробивались
на соединение с польскими войсками остатки "регулярных" петлюровских войск
под предводительством полковника петлюровской службы Омельяновича-Павленко.
Полтавщина была заполнена бандами Христового, Левченко, Скирды, Калиберды,
Киготя и Петра Шубы.
Одним словом, всеукраинские банды, как по приказу, развили чрезвычайную
активность и правительству УССР пришлось серьезно задуматься над способами
искоренения этой злокачественной язвы, продолжавшей все более и более
разъедать советский организм.
В 1919 г. и в начале 1920 г. борьба с бандитизмом велась нами
недостаточно организованным путем, чисто случайными методами и носила
кустарный характер. Против бандитизма
мы в этот период могли выставить только незначительные гарнизоны и
случайно проходящие в бандитских районах кадры полевых войск. Между тем,
глубоко проникший в кулацкую массу селянства и превративший ее в свою базу,
опору и питающую среду бандитизм, при наличии внешних фронтов, требовал
систематической, упорной и более организованной решительной борьбы с ним.
Для этого весною 1920 г. были созданы штабы начальников тылов, армий и
фронта. Вся Украина была разбита на участки, совпадавшие в большинстве
случаев с территориально-административным делением республики. Собственно
тыл юго-западного фронта состоял из губерний: Полтавской, Харьковской и
Донецкой; тыл 13-й армии -- из Черниговской, Волынской и Киевской; тыл 12-й
армии -- из Екатеринославской и Таврической; тыл 14-й армии обнимал
Подольскую, Одесскую и Херсонскую губернии. В каждом губернском и уездном
центре были созданы штабы начальников тылов губерний, уездов, участка и т.
д.
Штаб войск внутренней охраны руководил операциями против бандитов
собственно тыла фронта, оставаясь в подчинении начальнику тыла югзапфронта.
Борьбой с бандитами прифронтовой полосы, разрушавшими ближайший тыл армий,
руководили штабы начальников тылов армий.
Параллельно с этими органами существовал и ряд организаций, задания
которых близко соприкасались с задачей общей борьбы с бандитизмом. Таковы
были: управления железнодорожной милиции, отдел железнодорожной охраны
югзапфронта и разного рода караульные части, прикрепленные к определенным
гарнизонам.

28 июля 1920 г., приказом реввоенсовета республики войска жел.-дор,
обороны, ВОХР и жел.-дор, милиции были слиты в одно целое -- войска
внутренней охраны харьковского
(украинского) сектора. В оперативном
отношении штаб войск ВОХР оставался подчиненным начальнику тыла югзапфронта.
С конца мая 1920 г., в связи с приездом на Украину нар-комвнудела РСФСР
Ф. Э. Дзержинского, взявшего на себя руководство борьбой с бандитизмом в
качестве начальника тыла югзапфронта (впоследствии т. Дзержинского сменил
начальник центрального управления чрезвычайных комиссий Украины и начальник
особого отдела юго-западного фронта В. Н.
Манцев), на Украине были
сформированы войска ВЧК, поступившие в распоряжение украинского сектора
войск ВОХР. Таким образом, был создан кадр войск, специально приспособленный
для операций на внутреннем фронте и устранен главнейший недостаток нашей
борьбы с бандитизмом в первой половине 1920 г., состоявший в том, что борьба
эта велась случайными полевыми войсками, не имевшими возможности изучить
характер и особенности этой борьбы и снимавшимися с мест при первой
необходимости в них на внешнем фронте.
В начале августа штаб тыла фронта был слит со штабом поиск ВОХР.
Вооруженные силы, которыми располагал штаб ВОХР к этому времени состояли из
полевых войск, выделяемых армиями для охраны революционного порядка, отрядов
особ-отделов армий и фронта, войск быв. жел.-дор, охраны и милиции и войск
собственно ВОХР, не представлявших еще тогда значительной, достаточно
боеспособной силы. На этот аппарат и пала вся тяжесть вооруженной борьбы с
украинским бандитизмом.
Однако, вследствие своей громоздкости и отсутствия постоянных войск,
аппарат этот не мог вести достаточно успешной борьбы с контрреволюцией в
деревне. Он требовал реорганизации. В сентябре приказом реввоенсовета
республики и нарком-внудела РСФСР штаб войск ВОХР был переименован в "штаб
войск внутренней службы югзапфронта" (Украины), подчиненной непосредственно
командующему фронтом. Для руководства боевыми операциями на местах были
созданы штабы командующих войсками ВНУС Харьковского и Киевского округов. В
губерниях и уездах прежних начальников тылов сменили командующие отдельными
частями войск ВНУС (дивизиями, бригадами, полками) и из прежних разрозненных
войск ВОХР и войск тылов были сформированы дивизии внутренней службы.
21 октября при
командующем войсками ВНУС Украины
т.
Эйдемане
постановлением
Совнаркома УССР
и реввоенсовета
фронта был
создан
революционный военный совет, в состав которого вошли от южфронта -- т. Гусев
и от Совнаркома -- т. Манцев. Этим реорганизация войск внутренней службы
была закончена и для борьбы с разъедающим украинскую деревню бандитизмом был
создан совершенно отдельный от армии самостоятельный аппарат, располагающий
кадром специальных войск, предназначенных исключительно для искоренения
бандитизма.
Как мы уже указывали выше, Советская Украина в период самой напряженной
борьбы Красной армии на польском и вран-гелевском фронтах подвергалась
бешеннейшей и исключительной по своим размерам и жестокости атаке со стороны

повстанческой армии Махно.
В средних числах мая В. Н. Манцев -- начальник особого отдела
югзапфронта и начтыла югзапфронта со своим заместителем Е. Г. Евдокимовым
совместно с группой ответственных сотрудников выехали на махновский фронт
для установления правильной борьбы с его бандами. В это время для борьбы с
анархистским "батькой" решено было использовать армию Буденного, проходившую
через Екатеринославщину, на
польский фронт. Но ввиду
спешного
ее
продвижения, она не могла оказать красным противомахновским силам никакой
помощи. Пришлось действовать самостоятельно.
Для успешного хода операций, действовавшей против Махно чаплинской
группы войск Красной армии, при ней было создано
особое
отделение,
непосредственно
подчиненное
особому отделу
югзапфронта.
Это отделение впоследствии успешно вело разведывательно-осведомительную
работу, охватив район махновщины разведывательными участками, разлагало
отдельные бандитские отряды и уничтожало отдельных атаманов.
Особое отделение в короткий срок провело в Чаплинском районе 8 крупных
и 19 мелких операций по борьбе с бандитизмом, изъяло много дезертиров,
являвшихся главным источником пополнения банд и вообще оказало огромную
помощь чаплинской группе войск, которая вела в этом районе активную
вооруженную борьбу против махновских банд, успевших к этому времени
значительно пополниться свежими силами и готовивших новые удары нашему
тылу...
Одновременно выехал в районы Одессы, Николаева и Херсона заместитель
начальника центрального управления чрезвычайных комиссий Украины В. А.
Балицкий для руководства организациями по восстановлению революционного
порядка в черноморском районе и укрепления местных аппаратов органов ЧК. Нам
чрезвычайно трудно дать здесь полную систематизированную картину губительной
работы бесчисленных петлюровского характера банд, потому что они действовали
без строгой системы, не составляли стройной целой армии, а состояли из
многочисленных мелких и крупных банд, которые действовали зачастую без
общего плана. Трудно учесть и систематизировать ту повседневную работу,
которая велась органами ЧК и военного командования по борьбе с петлюровским
бандитизмом.
Зато бандитизм махновский, сосредоточенный в определенном районе,
действовавший по определенному плану, вырабатываемому единым махновским
штабом, поддается более точному учету. Операции Махно находились всегда в
поле зрения преследовавших его красных частей и мы имеем возможность день за
днем описать эту невероятно трудную борьбу, которую нам пришлось вести с
этим
искуснейшим партизанским
вождем, хитрым, смелым, находчивым,
решительным и храбрым бандитом -- батькой Махно.
Приведем наиболее характерные эпизоды этой борьбы.

29 июня 1920 г. Махно выступил из Большой Михайловки в восточном
направлении. Этот день был началом первого легендарного рейда Махно.
Между прочим, перед самым рейдом, как и несколько раз до этого,
советское правительство
обратилось к
повстанцам из армии
Махно
с
предложением отправиться
на польский фронт, под гарантией
полной
неприкосновенности и братского приема в Красную армию.
Советская власть учитывала, что среди банд имеются элементы, попавшие
туда по недоразумению, вовлеченные обманом и измышлениями агентов наших
врагов, они, одумавшись, всегда готовы были вернуться в Красную армию или к
мирному
труду. То сознание, что их ждет наказание за проступки, как им говорили
их атаманы, останавливало их от фактического осущестления своего желания. По
инерции они продолжали оставаться в бандах и, помимо своего желания,
причиняли вред Советской власти.
В частности, среди махновцев было немало таких партизан, которые с
нетерпением ждали призыва драться с истинными врагами рабочего класса и
беднейшего крестьянства.
Учитывая это, находившийся на Украине Наркомвнудел и председатель ВЧК
Ф. Э. Дзержинский, по соглашению с Советом Народных Комиссаров УССР,
обратился к махновцам со следующим приказом:

ВСЕМ НАХОДЯЩИМСЯ В РЯДАХ МАХНО

От имени рабоче-крестьянского правительства РСФСР, я, председатель ВЧК
и Наркомвнудел Дзержинский, довожу до сведения повстанцев армии Махно, что
всем повстанцам, честно заявившим о своем признании Советской власти и
Красной армии, изъявившим желание беспрекословно отправиться на польский
фронт для борьбы с международной контрреволюцией и польской шляхтой,
гарантируется полная неприкосновенность и товарищеско-братский прием в ряды
Красной армии.

Это обращение хотя и откололо от Махно некоторую часть его партизан,
однако фактически
не ослабило его армии, которая все же продолжала
выполнение намеченного рейда.
Вслед за махновской армией двинулись недостаточные по численности и
наспех составленные наши части. Выдержав ряд боев, Махно двинулся к Изюму и
19 июля на несколько часов занял этот город.
Отсюда он послал следующую телеграмму:

ПРЕДСОВНАРКОМА РАКОВСКОМУ И ВСЕМ СОВЕТСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Революционные повстанцы Украины -- махновцы -- двигаясь на фронт против
Врангеля в целях исполнения намеченного плана прорыва белогвардейского
фронта, предательски были встречены значительными силами Красной армии, что
не дало возможности командованию махновской армии нанести полный удар белым
Зарвавшиеся властители-комиссары ставят интересы партии выше интересов
революции, Предательству коммунистов положен предел Повстанческой армией
Украины -- махновцами, занят г Изюм Революционная повстанческая армия
Украины -- махновцы, решили дать должный отпор властителям Последний раз
требуют немедленною освобождения всех арестованных махновцев-анархистов как
на Украине, так и в Великороссии, второе -- созыва свободно избранного
трудового съезда крестьян и рабочих всей Украины В противном случае
революционная повстанческая армия будет считаться с партией коммунистов, как
с отъявленным врагом революции и отстаивать свои требования силой оружия
От имени революционной повстанческой армии Украины -- махновцев -совет революционных повстанцев-махновцев
Предсовета батькоМахно
СекретарьПопов

Выбитый из Изюма нашими частями Махно, двинулся к западу. Преследование
его банды, не развивавшееся с достаточной интенсивностью, дало Махно возможность быстрым переходом подойти к
Павлограду. Отсюда он пытался вернуться в район родного ему Гуляй-Поля, но
рядом операций наших частей он был отброшен к северу. С этого момента Махно
(явно потерял возможность направлять движение своих сил и пошел туда, куда
его гнало наше командование. Пользуясь просветами между окружавшими его
частями, Махно прокатился через южную часть Змиев-ского уезда, прошел
Константиноградский и Кобелякский уезды и к 1 августа его банды остановились
в 10 верстах от Кременчуга.
Для более успешной борьбы с бандами Махно, 3 августа выехал в Полтаву
полевой штаб во главе с замначособотдела и зам-начтыла югзапфронта Е. Г.
Евдокимовым и начальником войск ВОХР харьковского сектора т. Мармузовым с
отрядом особотдела югзапфронта. Одновременно совершили
объезд Украины
начальник тыла югзапфронта и начальник центрального управления чрезвычайных

комиссий Украины В. Н. Манцев и его заместитель В. А. Балицкий.
После упорных боев мы 5 августа заняли дер. Пески-- Манже-леевка. Банды
Махно отступили на Голтву. В районе Пески на наши части со стороны
махновской армии наступали два полка пехоты и 1000 сабель. С левого фланга
наступала банда Живодера. Со стороны Пески махновские отряды наступали под
командой самого Махно и с тыла на нас обрушилась махновская кавалерия под
командой Щуся.
Наши части, отразив шесть ожесточенных атак противника, сами перешли в
контратаку, сломили упорство врага, нанесли ему значительные потери и
заставили отступить.
К утру 6
августа банды Махно занимали район Голтвы. К Махно
присоединились оперировавшие в
том районе банды Скирды, Молчанова и
Левченко. В этот же день банды Махно, уклонившись от боя с нашими частями,
просочились мелкими отрядами из района Голтва -- Корешки в северном и
северно-западном направлении и к вечеру сосредоточились в районе дер.
Балаклея-- Белоцерковка, что 10-- 30 верст севернее Голтвы.
Около 6 час. вечера бандой Махно в 100 чел. была занята ст. Сагайдаки,
а в 7 часов того же дня ими разрушен был 2-х саженный железно-дорожный мост
на перегоне ст. Сагайдак -- Ереськи, а на 249 версте взорван был путь. Мост
на реке Псел был обстрелян артиллерией противника. 7 августа к Махно
присоединилась оперировавшая в Константиноградском уезде местная банда,
численностью в 300 чел. Банды Махно, занимавшие 7 августа район дер.
Балаклея-Белоцерковка и ст. Ереськи (все пункты 30-40
верст
юго-восточнее Миргорода), после неудачных, отбитых нашими частями атак на
жел.-дор, мост через реку Псел и мест Ереськи, к вечеру того же числа
сосредоточились в районе дер. Шишаки (25 верст юго-восточнее Миргорода).
Того же числа разъезды частей ВОХР вошли в соприкосновение с разведкой
Махно.
Отсюда, выдерживая беспрерывные бои, Махно двинулся к северу, прошел
мимо Хорола, Миргорода и в ночь на 9 августа занял г. Зеньков. Некоторое
замешательство в преследовании со стороны наших частей позволило махновцам
отдохнуть в этом городе до 11 августа.
Выбитый из Зенькова и сильно потрепанный после ряда жестоких боев,
Махно двинулся в обратный путь и быстрым переходом днем того же 11 августа
занял г. Миргород. Здесь он пробыл до 18 августа. Миргород и Зеньков были
разгромлены. Лавки, некоторые частные дома и все без исключения советские
учреждения были разрушены. Всех ответственных советских работников, попавших
к нему в руки, Махно, по своему обыкновению, частью расстрелял, частью
изрубил. 18 августа Миргород был занят нашими частями.
Дальнейшее отступление Махно приобретает характер бегства. Взбешенный
неудачами, Махно
с совершенно ненужной жестокостью разрушал народное
достояние. Если он взрывал жел. дорогу, то взрывал так, что рельсы
связывались в узлы, а от насыпи и шпал не оставалось и следа. Если он
разбивал телефонные и телеграфные аппараты, то разбивал их в мелкие щепки.

Для Махно было мало разрушить те или иные средства, содействовавшие нашему
успеху, он приказывал разрушать их до основания, исковеркать, уничтожить до
неузнаваемости.
Вечером 24 августа Махно снова подходил к Павлограду. Отсюда он опять
намеревался двинуться к Гуляй-Полю. Это был для него единственный путь для
спасения своей банды, и Махно завязал с преграждавшими ему дорогу частями
2-й конной армии жестокие бои, длившиеся в течение 24 и 25 августа. В
результате боев Махно был отброшен к востоку и был вынужден отойти опять по
тому пути, по которому его гнали наши части. 29 августа он занял село
Петровское, что в 25
верст, западнее Изюма. У этого
села Махно,
воспользовавшись тем, что один из командиров наших частей недостаточно
выработал план боя, разбил одну колонну бригады ВОХР и еще раз успел
выскочить из кольца наших войск. Сам Махно получил рану в ногу. 3 сентября
главные силы Махно вступили в г. Старобельск и продержались здесь три дня.
Через неделю после оставления Старобельска Махно занял ст. Мил-лерово.
Выбитый и отсюда, он перенес свои операции в северную часть Донской области.
Но утомленный беспрерывными преследованиями наших частей, он стал искать
передышки.
К этому времени и относится начало переговоров о переходе на сторону
Советской власти. Этот же момент нужно считать концом его первого рейда.
С 29 июня (начало рейда) по 3 сентября (момент занятия Старобельска),
Махно прошел по Украине 2000 верст, разрушил на своем пути все органы нашей
власти, разрушил все, с таким трудом налаженное нами. В одном только
Изюмском уезде Мах-но разрушил за время рейда 27 сел и деревень, которые на
значительное время были вычеркнуты из состава республики.
Вторая половина августа и первый месяц осени -- время неудач на внешнем
фронте,
-принесли
с
собой
особенно
сильное
развитие
бандитско-петлюровского повстанчества на правобережье. В Александровском
уезде создался петлюровский уездный повстанческий комитет, располагавший в
момент наибольшего своего
развития
15.000 вооруженных
бандитов. В
Чигиринском и Черкасском уездах открыто формируются банды Голого, Хмары,
Негра-ева, Соколова. Сюда же из Полтавщины стягиваются банды Левченко,
Калиберды и Черного.
Холодный Яр, вековой лес, становится
штаб-квартирой петлюровских
атаманов. Мелкие
батьки объединяются
под
предводительством главарей
бандитско-петлюровского повстанчества и организуют крупные организации.
Голый, собравший банду кулаков в 7000 чел., распространяет свое влияние на
Левченко
(3000 чел.)
Каневский уезд и захватывает
район Триполья.
разгуливает по всему Золотоношскому уезду. В Тараще, Звенигородке и Умани
сидят "петлюровские поклонники" -- Грызло (500-- 600 чел.), Цветковский
(200-- 300 чел.), Святенко (150-- 200 чел). Белоцер-ковский район занимает
Богатыренко. На севере гнездятся Струк и Шепель (800-- 2.500 чел.) на
Подолии и Одессщине широко развивает свои операции петлюровец Заболотный
(500 чел.).

Вот некоторые цифры развития бандитизма летом 1920 г. Июнь в Киевщине
дает 11 бандитских выступлений, июль -- 51, август -- 106. Полтавщина в те
же месяцы последовательно дала цифры: 76, 99, 92.
В конце августа центр бандитизма был перенесен на Киевщи-ну, где с
особой свирепостью оперировали с самого начала 1920 г. банды "радомысльского
повстанческого комитета" под руководством Мордалевича.
Вот, между прочим, продукт циничного
творчества этого бандита,
организовавшего такие погромы, перед которыми бледнеют даже царские *:

ДО ЖИД╡ВСКОГО НАСЕЛЕННЯ

Радомьский районний укра©нський позстанчЁй комЁтет- продавить полЁтичну
боротьбу за незалежнЁсть УкраЁни.
Жиди як нацЁя -- не наш ворог
Ми
заклика╨мо
все
жидЁвске
населення
не
пЁдтримувати
бЁль-щовицько-комунЁстичноЁ влади и не вступати в ряды червоноар-мЁйцЁв. Ми
ж всЁми засобами постара╨мось забеспечити вам спокЁй и мирне житти Ми не
допустим погромЁв Ё грабункЁв. Але поводьте себе так, щоб не разполюзати
апетитЁв до помсти у повстанцЁв не дати приводу до небажано© рос-прави за
ворожЁ виступи проти незалежно© укрЁнскоЁ республЁки.
ЗрозумЁйте в своЁх Ёнтересах, що боротьба украЁнцЁв за незалежнЁсть
ведеться не на шутку Ё райно чи поздно вона досягне свого.
Голова радомьского укрЁньского повстанчого комЁтету
Ю.Мордалевич Члени: В. Павловський, А.
Даниленко
Секретарь П. Омельчук 1 липня 19210 року

Зелений,

М.

Глущенко,

С.

* Орфография сохранена. -- Ред.- сост.
Так напевал еврейскому населению вероломный бандит
того, как его банды потопили в еврейской крови целые местечки.
Далее небезынтересен приказ того же Мордалевича.

Мор-далевич после

НАКАЗ No 8

радомьского районного укра©нського повстанчого комитету

До
вЁдома громадянства
доводиться, що
боротьба
укра©нцЁв
за
незалежнЁсть краю буде провадиться до повной перемоги над ворогом.
Для скорЁшого досягнення цьго все украЁньске громадянство закливаекться
до активно© спЁвучасти в боротьбЁ Ё до розумЁння того, що боротьба ведеться
за Ёнтерес цЁлого украЁньського населення, а тому всЁм мешканцям радомського
району наказу╨ться:
1 Жадних наказЁв Ё розпоряджень бЁльшовицько-комунЁстичноЁ влади не
виконувати.
2. Не визнавати Ё за свою револицЁйну владу Ё нЁчим не помо-гати Ёй.
З Заарештувати червоноармЁйцЁв, якЁ перебувают на селах в невеликЁй
кЁлькостЁ Ё доставляти Ёх в повстанчЁ штаби.

{}Предавати повстанцям рЁжнЁ вЁдомстЁ про ворога, {}СлЁдкувати аби
помЁж сусЁдЁв не бьЁло бЁльшовЁцьких зрад
никЁв народовЁ -- Ё доносити про них в полЁтичну фЁлЁю комЁтету.
{}Допомагати чим можна сво╨му укра©нському вЁйську Ё пов
станцям, якЁ чесно боронять свЁй край

ГоловЁ повстанчого комЁтету Ю. Мордалевич. С╨кретарь П. Омельчук. 2-го
липня 1920 року.

ДО СЕЛЯН

Головний Отаман Петлюра пЁдписав з поляками договЁр по якому польски
вийска допомогают Укра©нськЁй АрмЁЁ вЁд непроше-них Ё небажних самому
НародовЁ хозяЁнЁв-комунЁстЁв. Не завойовувать Наш Край пришли сюда поляки, а

бороться поруч с Укра-йнцями против опЁльного ворога. Но коли ж мы,
УкраЁнцЁ, утворимо свою мЁцну Армию, щобьЁ самим боронити, вЁд ворога
УкраЁну, ПольскЁ вЁйська вЁдЁйдуть до своеЁ Республики. А тому ми повиннЁ
зустрЁчати не як ворогЁв, а як наших союзникЁв,

СЕЛЯНЕ

Не вЁрте рЁжним брехлиним наклепам на Головного Отомана Петлюру та
полякЁв ВЁрте йому, як заступнику Ваших ЁнтересЁв. Згадайте хто визволив Вас
вЁд Скоропадщини? Знайте, що Головний ВЁждь ПольскоЁ АрмЁЁ ПЁлсудський е
демократ, бореться за нашу волю селян Ё робЁтникЁв Польши, щиро допомага╨
нам -- Укра©нцям визволитися з пЁд бЁльшовицького ярма.
Памятайте твердо, щю Отаман Петлюра не е Скоропадьский, а вЁждь
Пилсудський Ё поляки -- не е ВЁльгельм Ё нЁмцЁ. Переносьте терпеливо тягарь
вЁйни. Сами зна╨те, що нЁякий вояка не може жити "святим духом". Допомогайте
законнЁй владЁ, яко бороться за Ваши Ёнтереси, Ё памятуйте, що лад Ё спокЁй,
якого все ВЁ так бажа╨те, залежить бЁльше вЁд Вас самих. Пора зрозумЁти
також, що громадяньська байдужЁсть е велика школа для Держави.
Виймайте, що непослух, непокурливЁсть Ё рЁжнЁ виступи проти, ЁсгнуючоЁ
Влади будуть рЁшуне покаранЁ вЁйськовою силою, якоЁ е досить в распоряженнЁ
Уряду. Не в Ёмя буржуазного устрою, чи

инЁх особисгЁх ЁнтересЁв, а во Ёмя порядку Ё будови Демократично©
УкраЁни ми будем вживати в погребних випадках Ё примусу.
З наболЁлим серцем, з втомою вЁд боротьби за волю краю, як повстанець
проти
насильства, з щирЁстю
до Ваших
ЁнтерересЁв, заклика╨м Вас
братЁя-селяне до порядку Ё спокою.

Радомиський новЁтовий комЁсар Ю. Мордалевич

15 травня 1920 р

Так жили и работали бандиты на Киевщине.
Чем же объясняется такой прогрессивный рост бандитских организаций.
Казалось бы, что по мере укрепления нашей власти на Украине, бандитизм
должен был бы идти на убыль. На деле получилась другая картина.
Первой причиной, повлиявшей на ход украинского бандитизма, была наша
неудача на фронте внешнем. Врангель докатился до Екатеринослава, польская
шляхта теснила наши войска на западном фронте. Момент был тяжелый. Все
войска были брошены на внешние фронты. Для того, чтобы положить конец
разнузданной бандитской вольнице, не хватало достаточных сил.
С другой стороны, хлеб с полей был уже убран. Приближалось время
интенсивной работы по проведению продовольственной разверстки. В деревне
назревала новая борьба за хлеб. Кулак, поддержанный бандитом, организовался
для защиты своих полных амбаров от притязаний ненавистной ему Советской
власти. Он спешил разрушить все ее сельские органы, спешил спровоцировать
несознававшие еще своей классовой особенности слои деревенской бедноты и
середнячества.
Части ВОХР, совместно с отрядами войск ВЧК, выдерживали этот бандитский
натиск, отражая удары и уничтожая отдельные банды. Все же главное внимание
штаб тыла югзапфронта сосредоточил снова на бандах Махно.
Махно считал, что Красная армия мешает ему бороться с Врангелем, но
вместе с тем Врангель считал, что Махно отнюдь не является его врагом, а
наоборот, в значительной мере помогает ему.
В одном из приказов "главнокомандующий вооруженными силами юга России"
даже находит, выражаясь мягко, возможность входить в соприкосновение с
Махно, который, как и Врангель,
"честно стремится свергнуть
кучку
насильников-большевиков".
Этот приказ, датированный 13 июня за No 31/30, гласит:

В случае перехода нашего наступления на пути к достижению заветной
цели, можем войти в соприкосновение и с повстанческим отрядом Махно,
украинскими войсками и другими антикоммунистическими группами по борьбе с
главным врагом Руси -- коммунистами.
Нам по пути все эти русские люди, которые, как и мы, честно стремятся
свергнуть кучку насильников-большевиков, обманом захвативших власть.
Приказываю всем начальникам, при соприкосновении с указанными выше
группами, сообразовать свои действия с действиями

войск этих групп, имея в виду основную задачу -- свергнуть коммунизм,

всемерно помочь и облегчить русскому народу осознать свое отечество.

Генерал-лейтенант Врангель
Между прочим, в махновской армии сплошь и рядом случалось, что
отдельные отряды Махно воспринимали лозунги Врангеля, но, желая обеспечить
себе поддержку крестьянства, оперировали под флагом отрядов имени "батьки
Махно". Эти отряды выдвигали однородные с врангелевскими и петлюровскими
шайками лозунги "бей жидов и комиссаров -- да здравствует Русь святая и
русский народ".
Об этом свидетельствует следующее воззвание:

ВОЗЗВАНИЕ

Товарищи
крестьяне.
Гражданская
война
рабочего
пролетариата
(шарлатанов) в скором будущем докапает справедливых тружеников крестьян. Она
заберет у вас хлеб, скот, лошадей, одежду и последнюю кровлю, необходимую к
существованию. Она также заберет у вас и ваших кормилиц сыновей. Затем
властелины
комму-нарного разорительства
примутся за разрушение Ваших
хозяйственных замыслов, разрушая Ваши семьи, чтобы Вы не знали своих отцов,
матерей, жен и детей. Это все для того, чтобы Вы не думали о хозяйствах и
семьях, а
думали одно
с ними -- шарлатанить и кончать остатки
государственного
и крестьянского
имущества. Итак, товарищи, с этими
приятелями
чертям
подобающими, разбойникам
пособниками, хулиганам
потакающими, арестантов освобождающими и грабителям помогающими, и религию и
церковь православную оскверняющими жить придется нелегко, и претерпев долго
ли коротко, Вы должны будете с дубинками в руках избавляться от этих
приятелей жидовских кормителей.
Товарищи, истинные рабочие и крестьяне, мы, махновцы, больше не верим
их сказкам и больше не терпим их наглых, позорных и преступных замыслов, мы
идем для того, чтобы своею кровью, если потребуется, омыть оскверненную нашу
религию и Св. Церковь, а также освободить истинно русский народ от
жидовского ига. Мы идем за землю и волю и за созыв законного Учредительного
Собрания.
Да не оскорбляйтесь истинные
рабочие и
крестьянские коммунары,
обманутые жидами и их пособниками, одумайтесь и вернитесь к прежней своей

политике, для сего Вам дается срок неделя. Граждане., Призываем вас к
организации против коммунарной мобилизации солдат и реквизиции скота и
хлеба, ибо час низвержения этой своры в бездну близок.
Мы просим помощи только духовной, нравственной и моральной. Всех
проснувшихся от сна и могущих добровольно заполнить наши ряды призываем на
борьбу с жидами, коммунистами, комиссарами, советами и милицией, во-первых,
а во-вторых, с панами, помещиками, эксплуататорами и диктаторами.
Итак,
долой войну,
долой
самозванцев, бей жидов,
комиссаров,
коммунистов, не одумавшихся, сочувствующих комячеек беспощадно, милицию и
советы
по
заслугам, панов, помещиков, эксплуататоров
и диктаторов
безвозвратно.
Да здравствуют махновцы. Да здравствует земля и воля. Да здравствует
созыв законного Всероссийского Учредительного Собрания.

ОТ КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМЕНИТ "БАТЬКО МАХНО"
Славные повстанцы Украины!

Я, командир повстанческого отряда имени "батько Махно" призываю вас в
свой
партизанский
отряд,
чтобы
всей
силой
ударить на
тех
кровопийцев-коммунистов, которые расстреливали наших товарищей партизан.
Сметем с нашей земли коммунистический! комиссариат самодержавия.
Деникина нет, есть русская армия, которой подадим руку сомкнем ряды,
станем любить друг друга. Освободим истерзанную-Русь от комиссариатского
царства, создадим власть по воле народа.
Да здравствует Русь святая и русский народ!

Командир повстанческого отряда имени "батько Махно" Яценко

Такое смешение стремлений главаря бандитской шайки Яцен-ко с его
титулом командира повстанческого отряда имени батько Махно, нам кажется,
довольно ясно подтверждает констатированный нами впереди воззвания факт.
Кроме прямой борьбы войск ВЧК с бандитизмом, органами ЧК велась
беспрерывная повседневная работа по обследованию и выявлению той социальной
базы в селах Украины, которая питала: бандитизм и составляла его резервы.
Органы ЧК занимались постоянным осведомлением командования и штабов тыла о
состоянии бандитизма, оперативных районов его, численности -- и через
специальную
агентуру освещали настроение
кулачества, поддерживавшего,
помогавшего и снабжавшего бандитские шайки. Уполномоченные органов ЧК и
особых отделов командировались" на места для тщательного обследования
местностей, неблагополучных в области бандитизма. Кроме того, органами ЧК по
специальным
заданиям осуществлялось вылавливание отдельных атаманов и
главарей, а также разложение банд. Так как было много случаев проникновения
бандитских агентов в советские учреждения, особенно в армию, то органам ЧК
пришлось зорко следить за действиями и повседневной работой советских
органов, проверять личный состав, изолируя ненадежные элементы.
Было
много
случаев,
когда бандитов
поддерживала
целая
сеть
государственных и общественных учреждений, как например: отделы наробраза,
филии сельскохозяйственной кооперации, всякого рода просвиты и т. д.
Координирование работы по выявлению контрреволюционных: организаций и
активной борьбе с бандитизмом было осуществлено совмещением должности
начальника тыла (Украины) югзап-фронта с должностями начальника центрального
управления чрезвычайных комиссий Украины и особого отдела югзапфронта в лице
В. Н. Манцева.
Бандитские шайки пополнялись обыкновенно дезертирами. На Органах ЧК
лежала серьезная работа по изъятию дезертиров. Задача эта была чрезвычайно
сложной. Приходилось пускать в ход и дипломатические шаги и репрессии, ибо
дезертиры тщательно
скрывались сельским кулачеством, которое не выдавало их ни под какими
угрозами.
Беспрерывное обследование уездов и органов Советской власти на местах
специально высылаемыми группами работников ЧК -и особых отделов давало
возможность принимать те или иные меры предупредительного характера.
Для характеристики всей этой, трудно поддающейся учету, работы приводим
ряд донесений уполномоченных особотдела юго-западного фронта.
Уполномоченный по Сумскому уезду в середине мая сообщает:

По приезде в г. Сумы я приступил 17 мая к обследованию уездных органов
власти., В городе в настоящее время сосредоточены тыловые учреждения 12-й
армии и эвакуировавшиеся госпитали Киевского района. В связи с этим
состояние Сумского уезда приобретает особое значение.
Между тем, мною установлено, что контрреволюционные и спекулятивные

элементы, которые сползлись с разных концов республики, проникли во все
сумские советские учреждения.
Саботаж сильно развит. Во главе волостных исполкомов стало кулачество.
Заведующий наробразом именует себя анархистом, а секретарь того же наробраза
Харченко -- быв. секретарь уездного старосты, ярый петлюровец, в свое время
издевался над
арестованными
товарищами.
Никакой
работы
там нет.
Подведомственные ему органы находятся в ужасном состоянии, в особенности
детские учреждения. Дети больны и оборваны, лечения никакого нет, грязь
отчаянная, присмотр за детьми отсутствует. Дети в большинстве от 4 до 7 лет
сами убирают и моют полы, и наробраз этого не видит.
Зато открытая петлюровская агитация идет полным ходом. К сумсахару
примазались все спецы-директора, только что вернувшиеся из деникинского
стана. Везде они пристроили своих родственников и в достаточной степени
забронировались. Ведется агитация против Советской власти.
В финотделе, куда я случайно заглянул в два часа дня, никого не
оказалось. Саботаж до того развит, что один из служащих в то время спал.
Ведется контрреволюционная агитация.
К
райспирту
примазались
бывш. офицеры, поведение
коих весьма
подозрительно, а один из них бывш. дворянин и офицер Тома-шевский был мною
передан с материалом по обвинению в контрреволюции в распоряжение особого
отдела.
Петлюровский и польский шпионаж сильно развит в имениях и сахарных
заводах. В куяновском заводе была раскрыта польская контрреволюционная
организация. В Беловодской волости нами собраны 350 дезертиров, служащих для
пополнения банд. В соседней волости, после ряда решительных мер, выловлено
до 1500 дезертиров, большей частью вооруженных обрезами.
Разработка агентурного материала по отношению к остальным ведется.

Из
Лебединского
уезда
другой
уполномоченный
юго-западного фронта приблизительно в то же время доносит:

особого

отдела

Банда Цимбаленко
(бывш. офицер)
орудует в пограничном
районе
Лебединского, Ахтырского и Зеньковского (Харьков, губ.) уездов. Его отряд
состоит из 63 человек, главным образом, офицеров Там же оперирует банда
Хавро, почти такой же численности. Эти банды являются в села под видом
"красных" для реквизиции скота и хлеба, грабят от имени Советской власти
крестьянское население и восстанавливают его против Советской власти.

Нам удалось произвести в этом районе ряд митингов и разъяснить
крестьянам губительные действия этих банд. На этих митингах единогласно

принимались резолюции "Смерть бандитам, да здравствует Советская власть".

Дезертиры отправлены в части.
Уполномоченный
доносит:

особого отдела

югзапфронта в Екатеринославской

районе

Нам удалось при содействии крестьян произвести операцию в которой была
ликвидирована банда Сахно. Сам атаман Сахно был убит сотрудниками группы.
Аналогичное содействие оказали нам крестьяне при ликвидации банд
атамана Ленты в дер. Петровская-Марьинка и Кулинича в Нижне-Днепровске.
Банда атамана Ленты, состоящая исключительно из быв. махновцев и
оперировавшая в
Екатеринославской губернии в
районе сел Петровское,
Марьинка, Васильевка и ближайших хуторов на границе Новомосковского и
Павлоградского уездов, была
тесно-связана с бандой Махно
и жестоко
терроризировала тыл наших частей, действовавших против Махно.
Подготовив посредством тщательной разведки операцию, вве-ренная мне
группа, подкрепленная красноармейцами отряда екатеринославской губчека, к рассвету ворвалась в деревни Петровская.
Марьинка, где находилась банда, и одним ударом ликвидировала ее полностью.
Атаман банды Лента, захваченный врасплох, бросил в моих сотрудников бомбу,
которая не разорвалась. В происшедшей после этого перестрелке, Лента был
тяжело ранен и через несколько часов скончался. При нем были захвачены
маузер, бомбы и огромное количество патронов. Бруштец Захар -- его помощник
-- не хотел сдаться и сгорел в им самим подожженном стоге сена. Ларин
Николай -- политический руководитель банды, взят живым
себя местное
Насколько
эта
банда
успела восстановить против
крестьянское
население,
свидетельствует
следующий
факт.
Крестьяне
Васильевки, узнав
о ликвидации
банды, прислали ко мне делегацию с
ходатайством о выдаче им на растерзание всей шайки.
Другая банда
-атамана Кулинича
-оперировала
в районе
Нижне-Днепровска и вся также состояла из быв. махновцев и профессиональных
налетов с
бандитов. За этой бандой
числилось
огромное коли-чество
ограблениями и убийствами, налетов на мелкие. красноармейские части, во
время которых банда поголовно унич -тожала комсостав.
После ликвидации банды атамана Ленты, вверенная мне группа приступила к
вылавливанию отдельных главарей банды Кули-нича, а затем и к ликвидации
самой банды. Тщательной разведкой удалось выяснить местонахождение главаря
банды Кулинича Ивана, который был изъят.
При его допросе было выяснено, что ближайшим его сподвижником являлся
помощник коменданта г. Екатеринослава Шулик Павел, который не только
осведомлял бандитов о всех наших мероприятиях против них, но и снабжал их

подложными документами Такой документ был найден, между прочим, у Кулинича:
Шулик был тотчас же арестован.
После изъятия Кулинича, группа произвела налет на его банду, которая
после двухчасового сопротивления была полностью захвачена.

Одновременно екатеринославской
губчека была ликвидирована попытка
организованного захвата г. Екатеринослава.
Некий
Гуткин
Сергей
-студент, оставшийся
после
белых
в-Екатеринославе, обладая крупной суммой денег для контрревалюцнонной работы, обратил на себя внимание екатеринославской губчека
широким образом жизни. За ним было установлено наблюдение. Как опытный
контрразведчик, Гуткин быстро обнаружил поставленное за ним наблюдение и,
полагая, что его хотят за-держать, открыл по сотрудникам екатеринославской
губчека стрельбу, во время которой он уронил свой портфель. Найденные в
портфеле
документы обнаружили, что Гуткин, он же
Графский, старый
контрразведчик, состоял агентом Петлюры, по заданиям которого подготовлял
захват г. Екатеринослава.
Город предполагалось
захватить
при помощи
подкупленной
труппы
красноармейцев и содействия находившихся в городе белогвардейцев. В портфеле
Графского был найден подробный план захвата города.
Своевременная ликвидация организации и арест Гуткина и его главных
сообщников-петлюровцев: Татаренко, Мирошниченко, Про-копенко и Варшелевского
предотвратили вооруженный захват города.
Немного
позже
екатеринославская
губчека
ликвидировала
ле-зоэсеро-петлюровский заговор в Криворожском уезде.
Быв. боротьбисты, вышедшие из партии во время слияния этой партии с
КП(б)У, и петлюровцы свили себе прочное гнездо в Криворожском уезде. Главное
военное ядро боротьбистов состояло из офицеров старой армии, которые, заняв
ответственные посты в советских учреждениях, подготовляли захват власти и
начало об-ширного восстания.
Руководителями-организаторами заговора были секретарь криворожского
исполкома Сиденко, боротьбист Столетник -- офи-цер старой армии, петлюровец
Гусак и боротьбист Михайленко.
Организация имела связь с крупной бандой Клепича, давала по своему
уезду директивы о методах работы, об организации повстанчества в уезде, о
том, как связаться с разными бандами, имевшими конечной целью свержение
Советской власти в пользу Петлюры.
Одновременно
екатеринославская
губчека
парализовала
по-пытку
организовать восстание в Новомосковском уезде.
В мануйловском волисполкоме Новомосковского уезда в качестве секретаря
служил некий Илья Черненко. До этой службы он занимал на заводе Гантке
скромную должность конторщика. Этот Черненко имел тесную связь с "украинским
повстанческим комитетом", который его назначил атаманом Новомосковского

"пошита" и выдал ему соответствующие удостоверения. Непосредст-даенным
начальником Черненко был атаман екатеринославского жоша Карпенко, который
дал Черненко приказ приступить
немедленно к организации восстания в
Новомосковском уезде.
Во исполнение этого приказа, Черненко, как атаман куреня, приискал себе
двух помощников, Фоменко и Лепика, находившихся в Каменке, которым он и
поручил вербовать повстанцев. Чер-ненко же в качестве ближайшего помощника
привлек Марину Кри-вошееву, на обязанности которой лежало поддерживать живую
связь с повстанческим комитетом и с перещепкинским повстанческим
атаманом Матвеенко, под командой которого было более 100 чел. повстанцев.
Марина
Кривошеева поддерживала тесную связь
с Каменкой, Обуховкой,
Петроковкой и Елизаветовкой, причем, она проявляла большую энергию, всюду
лично появлялась и всюду вдохновляла повстанцев на борьбу с Советской
властью.
Атаман
Матвеенко, признавая
Черненко
своим
непосредственным
начальником, рапортовал ему о количестве людей, вооружении и проч. Другой
член организации, Елизавета Шпот, так же, как и Марина Кривошеева, держала
тесную связь между Черненко, Матвеенко и другими повстанцами.
подготовленного Черненко восстания, вся эта
подпольная
Накануне
организация была ликвидирована екатеринославской губчека.
В середине 1920 г. было также ликвидировано кулацкое восстание на
Одессщине.
Кулаки
колонии Вормс, Ворбахской волости,
Одесского
уезда,
воспользовавшись налетом на Вормс нескольких бандитов, выдававших себя за
петлюровцев, подняли при их помощи восстание? против Советской власти.
Кулаки-колонисты арестовали милиционеров, продработников и других лиц
из представителей власти и жестоко с ними расправились. После этого вормские
кулаки связались с близлежащими колониями и там тоже подняли восстание
кулаков.
Через все восстание красной нитью проходит момент полной уверенности
кулаков в том, что их действия останутся безнаказанными, что за их спиною
уже выросла та петлюровская "сила", которая окажет им активную и действенную
помощь для проведении намеченной цели низвержения Советской власти, расправы
с представителями ее на местах и. наконец, восстановления столь близкой их
сердцу власти белогвардейцев.
Нужно отметить, что выступление кулаков стоило
не одной жизни
работникам
Советской власти, с которыми
почти одновременно
стали
в окружающих колонию Вормс местах.. Кулаки действовали
расправляться
довольно открыто, созывали сходы, заставляли колеблющихся середняков перейти
на их сторону, а неженатых крестьян заставляли присоединяться к ним,
принуждая их к тому силой оружия.
Вскоре
восстание
приняло серьезный
характер.
Кулаки
объявили
мобилизацию, сорганизовались в боевые группы и вооружили всех теми запасами
оружия, которые были ими припрятаны и закопаны с давних пор.

Энергичными действиями одесской губчека, все активные участники, в
количестве 31 чел., -- все из местных кулаков -- были захвачены и восстание
было ликвидировано.
Полтавской губчека, совместно с группой особотдела югзап-фронта, была
разложена банда Звиря-Ромаса, оперировавшая в пограничном районе Полтавской
и Кременчугской губерний и насчитывающая в разное время от 200 до 600 бандитов. Сам Ромас и его
помощник были убиты во время операции.
Там же, почти одновременно, губчека и особым отделом югзап-ронта были
разложены банды Туры, Волка и Штаны, имевшие по 120-- 150 человек каждая.
Атаман Тура, Штаны и Волк были пойманы.
На Волыни были пойманы волынской губчека атаманы мелких бандитских шаек
-- Ковальчук, Бежевец, Бобчик-Полищук, Антонюк и Яновский, а банды их
уничтожены.
Киевской губчека были уничтожены банды Гончара, Хомен-ко, Кагарлыцкого
и Клименко. Атаманы их были также пойманы.
Параллельно с борьбой против самих банд, органы ЧК главное внимание
сосредоточили на выявлении тех подпольных контрреволюционных
гнезд и
повстанческих комитетов, которые идейно и материально питали бандитские
шайки.
Раскрытие и ликвидация целого ряда крупных подпольных организаций,
руководивших и поддерживавших бандитское движе-ние, в значительной мере
облегчило командованию выполнение его задачи в вооруженной борьбе с
бандитизмом.
VII. КОМИТЕТ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАIНИ
В самом разгаре бандитизма и войны с Польшей особым отделом югзапфронта
был раскрыт и ликвидирован целый ряд контрреволюционных, самостийнических
организаций, поставивших себе целью произвести на Украине государственный
переворот.
Одна из таких организаций под названием "Комитет визволе-ння Украiни"
была раскрыта в Полтаве.
"Комитет визволення Украiни" был организован по заданию из закордона
директором полтавской гимназии Прийма. Первое организационное собрание
комитета состоялось в мае 1920 г. в помещении полтавского отделения
укрбанка. На это заседание специально прибыли из Киева крупные представители
петлюровской -агентуры на Украине. Из полтавских контрреволюционеров в нем
участвовали: организатор комитета, директор полтавской гимназии Прийма,
председатель театрального комитета полтавского губнар-образа С. Пиньковский,
сотрудники наробраза, петлюровские офицеры С. Лойко и П. Балик, комендант
полтавских театров Трофим Юрченко и кооператор Ващин. Одним словом, цвет
самостий-нической культуры и искусства в Полтаве.
Организаторы "Комитета визволення Украiни" были людьми без определенных

твердых
убеждений, большей частью
не принадлежали к тем или
иным
существовавшим на Украине контрреволюционным политическим партиям и не имели
в случае удачи определенного плана государственного строительства. Они
просто были проникнуты глубокой ненавистью к украинской рабочей власти и их
объединило общее стремление вернуться к буржуазному государственному укладу
почему
на первом
же
на
началах
украинской
самостий-ности. Вот
организационном заседании никто из участников не мог выступить с определенной программой, и
"организаторы" на первых порах ограничились постановлением о необходимости
выяснения политической физиономии существовавших на Украине самостийнических
организаций. Ващину, Лойко к Балику было поручено выработать основные
положения "комитета", его политическую платформу, цели и задачи.
На следующих заседаниях "комитета" было решено начать работу по
объединению всех подпольных самостийнических организаций и подчинению их
"Комитету визволення Украiни". В конце концов задачи "комитета" были
сформулированы и, по показанию" Юрченко, сводились к "объединению всех
существующих на Украине организаций национального характера, постольку
поскольку они окажутся стоящими на платформе справедливого разрешения:
украинского вопроса в социалистическом духе и немедленного выяснения всех
существующих повстанческих отрядов -- чего они добиваются, кто ими командует
и с чьего разрешения".
Как мы видим, программа -- туманная. Далее она приобретает еще более
любопытный характер:

Выяснить политическую платформу Петлюры, Тютюнника
указать народу правильный путь, по которому ему нужно идти

и

дру-гих,

дабы

Характерны и дальнейшие показания Юрченко о целях "комитета":

Комитет имеет целью посредством агитаторов научить людей строго
придерживаться социально-государственного установления и вообще приучать к
государственности, напоминая, что мы -- украинцы, и не должны поддаваться
безначалию и анархизму.

Тут, очевидно, Юрченко имел в виду агитацию против Махно
Вскоре "Комитет визволення Украiни" сконструировался из следующих
отделов: административно-организационного, которым заведовал Ниньковский,
военного, комиссаром которого состоял Юрченко, и финансового, которым
заведовал Балик. Председателем
"комитета"
был избран Прийма, его

заместителем -- Нинь-ковский.
Всеми делами руководил "совет комитета", состоявший из пя-ти лиц.
"Совет комитета" взял на себя организацию добровольческого взвода из самых
преданных делу "освобождения Украины> бойцов.
Схематически
все
разветвления
"комитета
визволення Украiни"
конструировались по принципу пятерок. Сам
"комитет" является первой
центральной пятеркой, помещавшейся в Полтаве. Каждый из членов первой
пятерки
организовал
новую
пятерку, члены которой
в
свою очередь
организовывали все новые и новые пятерки, охватывая ими уездные города,
волости и села, а в первую очередь все губернские города Украины.
"Комитет" намеревался остаться нелегальным до окончания организационной
работы, после чего готовился объявить себя фактическим правительством
Украины и начать переговоры с западными державами "о разрешении украинского
вопроса".
По указанию того же Юрченко "комитет" состоял из беспар-тийных, и для
своей
работы имел в
виду использовать
культурно-просветительные и
кооперативные учреждения Советской Украины, в которых, по его расчету,
преобладал элемент, враждебный Со-ветской власти, а также украинские отделы
работников просвещения, среди которых, по мнению Прийма, идеи
союза
"комитета" налили бы благодатную почву для своего существования.
По мере развития деятельности "Комитета визволення Украi ни", цели его
приняли более оформленный характер и свелись главным образом к следующему:
1) к объединению всех разрозненных на Украине повстанческих отрядов,
сведению их в крупные боевые единицы и подготовке к захвату власти; 2) к
пропаганде и агитации за власть УНР; 3) в подходящий момент объявить себя
временным правительством Украины и войти в переговоры с державами Антанты
как фактическое правительство, владеющее определенной территорией.
Уже
в
июле 1920 г. "Комитет визволення
Украiни" окончательно
сконструировался из следующих лиц: 1) Прийма -- председатель комитета, 2)
Ниньковский
-заместитель
председателя
и
заведующий
административно-организационной частью, 3) Юрчен-хо -- комиссар по военным
делам, 4) Лойко ■-- его помощник, 5) Дорошенко Наталия -- заведующий
информационной частью и контрразведкой, ) Глушко -- еще назначения не
получил, 7 и 8) Денисенко и Левченко -- как представители партии УСД, 9 и
10) Чубукова и Дорошенко -- как представители партии УСР, 11) Балик Петр -секретарь, 12) Геращенко -- заведующий финансо-вой частью.
По показанию Юрченко, ему было поручено отправиться к атаману
бандитской шайки Волку, выяснить количество его повстанцев и позаботиться,
чтобы они не примкнули к другим каким-либо "идейным" организациям. В банде
Волка Юрченко застал Гаврилко, которому передал политическое руководство
группой Волка. В то время банда Волка насчитывала до 200 человек повстанцев
с винтовками и пулеметами, которые вместе со своим атаманом изъявили
согласие "пойти туда, куда Юрченко поведет".
После возвращения Юрченко из отряда Волка, было созвано ·собрание

"комитета", на котором были заслушаны
доклады о проделанной работе.
Ниньковский доложил, что "он связался с подпольной организацией "Наша думка"
и уже начал в ней работу". Прийма было поручено, в связи с его предстоящей
поездкой за кордон, "связаться по пути со всеми подпольными организациями, а
главное, выяснить положение дел в стане Петлюры".
"Комитет визволення Украiни" через Ниньковского и некоего Воинова успел
установить связи с повстанческими отрядами Га-дячьского, Звенигородского,
Лубенского и Переяславского уездов.
Юрченко через Гаврилко продолжал иметь связь с бандой Волка.
Решение объявить себя временным правительством в "Комите-тe визволення
Украiни" уже состоялось, но осуществлению этого
помешал арест Юрченко, который был захвачен при ликвидации другой
полтавской контрреволюционной
организации -- "Полтавского
губернского
повстанческого комитета", в который
Юрченко входил как представитель
"Комитета визволення Украiни".
"Комитет
визволення
Украiни"
успел оранизационно связаться
с
"губернским повстанческим комитетом" через Юрченко и с контрреволюционной
организацией, подпольно издававшей газету "Наша думка", через Ниньковского.
Кроме самих "комитетчиков", самыми активными деятелями "Комитета
визволення Украiни" являлись: 1) Христенко-Христич Митрофан -- председатель
профспилки культурных работников Полтавщины, 2) Марченко Иван, он же Марчук
(кличка Запорожец) -- секретарь профспилки культурных работников, агент
повстанческого комитета на Украине, державший связь с атаманами банд Павлом
Лиходеем и Скирдой и "полтавским областным повстанческим комитетом", 3)
Конькова Анна, в начале года прибывшая из закордонья для организации
повстанчества, 4) Оснач Степан -- заведующий школьной секцией освиты
уезднаробраза, 5) Товкач Константин -- бывш. присяжный поверенный, бывш.
председатель союза потребительских обществ, 6) Морозовские Варвара и Зинаида
-- учительницы, бывш. владелицы гимназии имени Морозовских и 7) Чубукова
София -- учительница.
Как видно из профессионального состава участников и их социального
положения, все они были
представителями
мелкобуржуазной
украинской
интеллигенции.
Заседания "Комитета визволення Украiни" происходили в помещении быв.
гимназии Старицких, в помещениях бывш. гимназии Морозовских, в помещении
"украинской культуры" и в отделении укрбанка.
Председатель другой полтавской контрреволюционной органи-зации под
названием "Старе громадянство" -- · Товкач, хотя и не вполне разделял
взгляды "комитета визволення Украiни", но все же помогал ему. Товкач и член
"Старого громадянства" Конькова добыли от "галицийского ревкома" документы
для Приймы и помогли ему выехать из Полтавы.
При посредстве Христича получила документы и уехала за кордон Дорошенко
Наталия. Этот же Христич, Марченко и Оснач выдали подложные документы от
уезднаробраза и профспилки члену организации Денисенко на имя учителя

Ковгана для работы в Константиноградском уезде по заданиям "Комитета
визволення Украiни".
Когда все материалы, неопровержимо доказывающие контрреволюционную
работу "комитета визволення Украiни", были налицо, особый отдел югзапфронта
приступил к аресту его членов.
Всего было арестовано до 100 членов контрреволюционных организаций,
непосредственно подчиненных "Комитету визволення Украiни", в том числе и
главные руководители этих организаций: Ниньковский Степан, Балик Петр, Лойко
Сергей, Геращенко Андрей, Чубукова Ольга, Конькова Анна, Глушко Федор,
Денисенко
Алексей, Левченко Василий, Христенко-Христич Митрофан, Чубу-кова София,
Марченко Иван, Оснач Степан, Морозовская Варвара, Морозовская Зинаида и
Товкач Константин. Юрченко Трофиму, арестованному ранее, удалось бежать.
Председатель "комитета визволення Украiни" Прийма избегнул ареста, так
как выехал ранее в Галицию для переговоров и полу-чения директив от Петлюры
и оттуда не возвращался.
Одновременно с ликвидацией "комитета
визволення Украiни", особым
отделом югзапфронта, совместно с полтавской губчека бы-ла ликвидирована
связанная с "комитетом" другая контрреволюционная организация под названием
"Полтавского губернского повстанческого комитета".
"Полтавский губернский повстанческий комитет" организовав-шийся для
объединения повстанчества в Полтавской губернии, был уже раз ликвидирован
полтавской губчека, тотчас же по восста-новлении Советской власти на
Украине, в начале 1920 г. Но неко-торым его активным участникам удалось
скрыться.
Когда же петлюровско-польские войска вступили на Украину, скрывшиеся
члены "губповстанкома" вновь организовались в
при первой ликвидации
"Полтавский губернский повстанческий комитет", который начал деятельно
создавать контрреволюционные ячейки по всей Полтавщине. Возлагая большие
надежды на развившийся бандитизм и двинувшегося на Полтавщину Махно,
"губповстан-ком" начал энергичную работу по объединению оперировавших на
Полтавщине банд, стремясь при их помощи захватить в Полтаве власть.
Для
идейного и организационного руководства всеми
подчиненными
"губернскому повстанческому
комитету"
контрреволюционными
ячейками,
"губповстанком" сконструировался в следующем составе: 1) председатель и
инструктор -- Сопар-Нельговский, 2) начальник штаба, он же руководитель
всеми вооруженными силами губернии -- Трясило, 3) начальник связи -- Бедуха
Иван
(кличка
"Зузуля"
и
"Павлюк"),
4)
начальник
административно-организационной части, он же входил в "губповстанком" как
представитель "КВУ" -- Юрченко Трофим (кличка "Сирко"), 5) начальник
контрразведки -- Узенко Лука (кличка "Подкова").
Специальные агенты "губернского повстанческого комитета" -- Тютюнник
Григорий (кличка "Але"), двоюродный брат Юрко Тю-тюнника, Сай Дмитрий,
Коровка Алексей и Гриб Василий, по поручению "губповстанкома" связались с

оперировавшими в Полтавской губернии бандами и пополняли бандитские отряды
людьми. Кроме того, они периодически сами входили в отряды и принимали
участие в нападениях. Сай Дмитрий в одном из боев с Красной армией
собственноручно добил четырех раненых курсантов полтавских командных курсов,
а Гриб Василий
(кличка
"Гриць-ко-пулеметчик") добил
семь раненых
милиционеров.
Контрразведка "губернского повстанческого комитета" под руководством
члена того же комитета Узенко Луки, в целях предупреждения действий
Советской власти против оперировавших
на Полтавщине банд
и предохранения "губернского
повстанческого
комитета" от провала, а также в
целях вооружения боевыми припасами
действующих
банд, проникла в советские органы.
Агенты контрразведки
"повстанческого комитета" Мороз Иван -- сотрудник губернского военного
комиссариата, Сыровский Иван
и Крысь-ко
Савелий-- сотрудники ОРТЧК,
регулярной передачей копий оперативных сводок своевременно осведомляли
"губернский
повстанческий
комитет"
о всех
мероприятиях
советского
командования против полтавских банд и снабжали агентов "повстанческого
комитета" подложными документами".
Выскребцев Владимир -- заведующий оружейной мастерской полтавских
командных курсов и Пискорский Иван -- оружейный мастер этой же мастерской,
передавали "губернскому повстанческому комитету" через Сая Дмитрия оружие и
боевые припасы для снабжения подчиненных ему банд. В частности, банда
атамана Звиря получила от них большое количество заряженных гранат.
В благодарность за свою работу, Выскребцев и Пискорский получили от
"губернского повстанческого комитета", через того же Сая, первый -серебряный портсигар, а второй -- часы.
К моменту ликвидации "Полтавский губернский повстанческий комитет" был
связан с бандитскими шайками Молчанова Александра, оперировавшего в районе
Булановского леса, атамана Тура и атамана Штаны, оперировавших в районе
Диканьки и Васильевской волости.
Таким образом, Полтава фактически была окружена
плотным кольцом
повстанческих банд, руководимых "губповстанкомом". Кроме того, на Полтавщине
тогда разгуливали банды Махно.
Одной из конспиративных квартир "губернского повстанческого комитета"
являлась квартира Добряка, у которого останавливались бандиты, приезжавшие в
Полтаву, и где происходили выборы и распределение должностей "губернского
повстанческого комитета".
Через своего агента Тютюнника Григория, находившегося в банде Звиря,
"губернский повстанческий комитет" вошел в переговоры с командой бронепоезда
"Червонный казак", которая согласилась передать вооружение с бронепоезда.
Однако осуществить этого не удалось вследствие ареста инициаторов
переговоров Воеводы Ивана и Молохова Ивана.
Окончательно выяснив наличность контрреволюционной работы "Полтавского
повстанческого комитета", становившейся все более и более опасной, особый

отдел
югзапфронта постановил в
последних
числах июля
организацию
ликвидировать.
Среди
арестованных 200
с лишним человек
агентов "Полтавского
повстанческого комитета"
самыми активными являлись: Со-пар-Нельговский
Антон, Юрченко Трофим, Узенко Лука, Вайс Герман, Бродай Иван, Мрийный
Дмитрий, Ткаченко Лев, Курочка Григорий, Наумчик Иван, Курочка Антон,
Филоненко Агний, Сотник Григорий, Письменный Степан, Бедуха Иван, Тютюнник
Григорий, Сай Дмитрий, Коровка Алексей, Гриб Василий, Мороз Иван,
Сыровский Иван, Крысько Савелий, Выскребцев Владимир, Пис-корский Иван,
Семенова Мария, Молчанов Александр, Молчанова Антонина, Рудявский Иван,
Гасуха Петр, Добряк Федор, Добряк Иван, Добряк Афанасий, Добряк Дмитрий,
Воевода Иван и Молохов Иван.
С ликвидацией в Полтаве "Комитета визволення Украiни" и "Полтавского
повстанческого комитета" оперировавшие вокруг Полтавы банды потеряли общее
руководство и связь между собой -- и красному командованию удалось их быстро
рассеять и этим обезвредить в значительной степени тыл действующей на
внешних фронтах Красной армии.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ ПОВСТАНЧЕСКИХ ФИЛИЙ

Уманская повстанческая организация
Особым отделом югзапфронта были получены точные сведения, что в
Киевской губернии оперирует ряд подпольных контрреволюционных организаций.
Так как Киевщина находилась в районе деятельности особого отдела 14-й армии,
то ему дан был приказ организацию эту ликвидировать. Вскоре особый отдел
14-й армии раскрыл в Уманском уезде крупную
подпольную организацию,
возглавляемую оперировавшим в этом районе атаманом петлюровской банды
Цветковским.
В это время 14-я армия, нанося полякам удар за ударом, быстро
продвигалась на запад. В связи с этим, особый отдел не имел возможности
довести до конца разработку этого дела и, арестовав ряд лиц, причастных к
организации Цветковского, двинулся вслед за своей армией.
В конце августа особым отделом югзапфронта была выслана в Умань группа,
которая установила, что еще с начала мая Цветковский и его сподвижники -Одинец, Моргун-Моргуненко, братья Петр, Игнат и Александр Рендо, Крамаренко
и ряд других лиц, по директивам Петлюры, создали повстанческую организацию,
в задачу которой входило: 1) содействие продвижению польско-петлюровских
частей; 2) захват власти в случае приближения этих частей; 3) разъяснение
населению путем печатной пропаганды, что Петлюра " стремится освободить
Украину от насильников"; 4) дезорганизация тыла Красной армии и проч.
Собрания этой организации производились в
школах
сел Вой-това,
Городецкое, Софиевском парке и в Умани, на явочной квартире по Гоголевской

улице.
Осуществляя поставленные себе задачи, эта организация в короткий срок
набрала до 200 повстанцев, с помощью которых она систематически производила
налеты на малозащищенные местечки, громя и убивая еврейское население.
Получив сведения, что в селе Городецком назначено собрание организации,
группа особотдела югзапфронта устроила там засаду, но успела захватить
только трех братьев Рендо, Крамаренко
Марию и нескольких рядовых членов организации. Дерещук и Цветковский не
могли быть захвачены, ибо они явились туда позднее с значительным отрядом,
выслав вперед сильную разведывательную группу, что вынудило малочисленный
отряд особотдела югзапфронта засаду снять и двинуться в село Ксендзовка,
куда, по имевшимся сведениям, должна была ночью проследовать часть банды
Дерещука во главе с его помощником Славко.
Правильность
этих
сведений
удалось
установить
путем
допроса
перехваченных по пути двух бандитов.
К ночи группа особотдела югзапфронта прибыла в Ксендзов-ку, где после
короткой перестрелки захватила группу Дерещука во главе со Славко, который в
перестрелке был ранен.
Следствием было установлено, что Павел Иванович Рендо, священник,
принимал активное участие в уманской подпольной организации, основной целью
которой являлось подготовить захват власти в момент нашей эвакуации. Он
принимал деятельное участие в организации захвата власти и информировал
через своих братьев Цветковского и Дерещука о расположении Красной армии.
Последние, в связи с этим, то уклонялись от боя, то сами нападали и
разоружали малочисленные
наши части. Прибывшего из
Полтавы делегата
повстанцев, Рендо лично принимал и с письменной явкой направил к своему
брату Игнату в Умань, где и состоялось впоследствии пленарное совещание
членов организации и представителей банд для координирования действий против
Советской власти. При обыске была захвачена переписка между братьями Рендо и
Цветковским, из которой выяснилось, что
Рендо добывал
средства для
финансирования банд Цветковского и Дерещука.
Состоя председателем "просвиты", Петр Рендо организовал учительство
Уманщины против Советской власти. Насколько циничен был Петр Рендо, видно из
того, что руководя подпольной бандитской организацией,
систематически
устраивавшей еврейские погромы, он в то же время состоял председателем
"комитета общественной безопасности", в задачи которого входило оградить
еврейское население от погромов.
Игнат Рендо, как и Петр, был также активным членом организации. Он
принимал у себя на квартире повстанцев, в том числе Дерещука и Цветковского.
В его же квартире и при непосредственном его участии координировались
действия полтавских и уманских повстанцев.
Рендо Александр, бывш. контрразведчик, активный участник организации,
втерся в уманскую организацию КЩб)У и, прикрываясь этим именем, снабжал
банду оружием.

Петлюровские организации в Павлограде и Лозовой

В конце мая особым отделом югзапфронта были получены сведения, что в
Павлоградском уезде
подготовляется восстание против Советской власти.
Тяжелое положение этого уезда усугублялось разгулом махновских банд, осуществлявших как раз к этому времени
свой знаменитый рейд.
Высланная особотделом югзапфронта группа прибыла в Павлоград 3-го июня.
Этой группе удалось быстро установить всех участников петлюровской
организации, и на третий день она вынуждена была приступить к ликвидации
петлюровской шайки. Быстрая ликвидация вызывалась целым рядом причин:
{}опасность, угрожающая Павлограду и его уезду в связи с
продвижением махновских банд; {}невозможность бороться с бандами
связи с тем, что во
енный аппарат находился в руках членов петлюровской организа
ции; {}некоторые члены организации во главе банд уже открыто
выступили в уезде против Советской власти; {}восстание готовилось на
один из ближайших дней, для че
го все члены организации были снабжены полевыми и гарнизон
ными паролями по 10-е июня.
В
члены:

одну

ночь

группой особотдела были

арестованы

следующие

в

активные

{}Сиденко, занимавший должность военрука г. Павлограда,
бывш. офицер, старый агент Петлюры и, как видно из материа
ла, выдвинувший многих членов петлюровской организации на от
ветственные посты в Красной армии. {}Петренко, секретарь военкома,
бывш. председатель партий
ного комитета боротьбистов павлоградской организации, старый
активный эсер времен "центральной рады" и украинский журна
лист, работавший в газетах и журналах под псевдонимом Хмара,
самый
видный член подпольной
организации. {}Дементьев, офицер
петлюровской армии, недавно прибывший
в Павлоград. С помощью Сиденко устроился делопроизводителем
в комдезертире, должен был на днях принять командование пуле
метной ротой при уездвоенкоме. Сравнительно молодой работник,
но преданный душой и телом Петлюре, способен был на выполне
ние самых серьезных заданий своей организации. {}Дембицкий, бывш.
офицер, бывш. коммунист, был в петлю

ровской армии в течение года. Прибыл вместе с Дементьевым.
По рекомендации устроился во всеобуче. Готовили его к занятию
должности адъютанта штаба тыла Павлоградского уезда. По его
словам, он взял на себя инициативу по составлению воззваний к
крестьянам и рабочим Украины, в которых тенденциозно предпо
лагалось разъяснить селянам: а) цель польского нашествия; б)
необходимость освобождения Украины "от большевисткого ига";
в) взаимные "выгоды" польско-украинского союза; г) необходи
мость всемерной поддержки польского наступления украинским
крестьянством.
5.Шатун, зав. всеобучем. Ярый враг Советской власти, спо
собный примкнуть к любой организации активно выступающей
против "ненавистных большевиков".
{}Голованов, служил в отделе народного образования. Срав
нительно молодой еще человек. Украинец-самостийник. Недоволен
Советской властью, потому что аппарат власти не чисто украин
ский. У него обнаружен шапирограф, на котором предполагалось
печатать воззвание к крестьянам. Степаненко, старший делопроизводитель
комдезертира. {}Соловьев, помощник командира роты караульного баталь
она при уездвоенкоме, бывш. офицер. На должность был выдви
нут Сиденко. {}Пистрименко, учительница, переехавшая в Павлоград из
Васильковской волости якобы на летние каникулы. Роль ее в ор
ганизации не выяснена, но ей предполагалось дать какое-то важ
ное задание, т. к. приезда ее ожидали с нетерпением и тревогой.
10.Эдриксон, бывш. преподаватель гимназии, служил в добрармии.
Спустя
месяц
группа
особотдела югзапфронта захватила остальных
участников организации, в том числе видного ее члена, бывш. штабс-капитана,
командира 3-го гайдамацкого полка Мас-лова, и перебросилась в Лозовую, куда
вели нити павлоградской организации.
Оказалось, что павлоградская петлюровская организация раскинула широкую
сеть своих отделений, которые были организованы в Лозовой, Новомосковске,
Верхнеднепровске и Петропавловске, с явками в Екатеринославе, Кобеляках,
Лубнах и Полтаве.
В Лозовой руководителем организации является телеграфист Шевченко,
через которого организация использовала правительственный телеграф для связи
с Екатеринославом и другими районами. Квартира Шевченко служила для явки
прибывших в Лозовую членов организации.
Для связи между обеими организациями, явочным паролем служило слово
"Петя", а отзывом "щкаво". Новым явочным паролем было слово "стpixa", отзыв
остался тот же.

Для связи с
екатеринославским отделом павлоградской
организации
использовался, как указано было, телеграф в Лозовой через Шевченко, в
Екатеринославе -- через телеграфистку Потехи-ну. Кроме того, Шевченко лично
неоднократно ездил по сельским отделам организации и в Екатеринослав.
Среди других членов организации особенно активную работу проводили
телеграфисты Мамай, Кулишева и бывш. офицер Не-кряга.
Местная "просвiта" и сельскохозяйственное кооперативное товарищество
тоже были в руках организации.
Председатель "просвiты" Хвиля состоял членом организации, другой ее
член, Фуфранский, служил в сельскохозяйственном кооперативе. Эта организация
через священника села Самойловки имела тесную связь с другой белогвардейской
организацией, куда активными членами входили бывш. подпоручик Нехватюк,
красноармеец карроты Малащук, бывш. офицер Чемириченко и Губ-ковский.
В момент ареста, собираясь в Екатеринослав, Шевченко дал По-техиной
условную телеграмму следующего содержания: "Евфроси-ния Васильевна, я еду",
что в действительности означало: "Шевченко едет в Екатеринослав".
Для
восстания предполагалось
использовать
карроту
и часть
железнодорожной охраны.
Следствием было установлено, что указанными лицами для борьбы с
Советской властью была организована сильная подпольная организация, в
программу которой входило:
{}подбор преданных сочувствующих им людей; {}связь с крупными центрами;
{}налаживание подпольной работы в уезде; {}посылка курьеров к Тютюннику за
средствами и инструкци
ями; {}при приближении польской армии, поднять открытое вос
стание, для этой цели была налажена связь в уезде:
а) с Петропавловской
Демьяна;

волостью, через

почтового

чиновника Пошлинского

б)в селе Славянское, через члена волисполкома Писаренко;
в)в селе Николаевке, через бывш. полковника петлюровской
армии Соловьева и бандита Удовицкого;
г)в селе Богуславе, через контрреволюционера Шкроба.
Центром для своей работы организация избрала павлоградскую "npocвiтy", создав военные базы в селе Николаевке (два пулемета и
до 300 винтовок) и в селе Петропавловке (до 500 винтовок). Кроме того,
организация готовилась к выпуску
"объяв" декларативного характера и
воззваний под ярлыком партии бороть-бистов

При обыске были обнаружены петлюровские явки в разные города Украины и
подпольные мандаты, причем у Петренко -- условный шифр, шапирограф, печати и
бланки организации.
Изюмская петлюровская организация
Однородная организация была раскрыта группой особого отдела югзапфронта
в Изюме в начале войны.
Еще в середине мая в особый отдел югзапфронта начали поступать
сведения, что весь наш военный аппарат изюмского района находится в руках
петлюровской подпольной организации, во главе которой стоит агент Петлюры
Фирсов, пристроившийся уездным комиссаром Изюма.
Выяснив все детали, группа особотдела югзапфронта приступила к арестам.
В числе арестованных оказались следующие активные члены организации:
1) Увоенком Фирсов, являвшийся одним из руководителей организации. При
обыске у него обнаружена вторая печать увоенкома, заказанная им для подпольной организации; в чем он при аресте
сознался.
{}Жена его, Лариса Фирсова, дочь изюмского буржуа, тоже
активный член организации. {}Харламов Дмитрий, состоял членом этой
организации, со
общал ей пароли и число караулов, выставленных на охрану. {}Вишневский.
{}Попов. {}Гебель.
Харламов, Вишневский, Попов и Гебель -- все бывшие офицеры в солидных
чинах, не ниже штабс-капитана, друзья Фирсова, группировавшиеся вокруг него
как активные члены организации.
{}Петренко Андрей, член организации, по его приказу был
пущен под откос поезд с продовольствием для армии; ему было
поручено разоружение караулов для более успешного захвата
Изюма. {}Петренко Андрей, его отец, бывш. урядник, был курьером
для связи с Харьковом. {}Петренко Елена, сотрудница увоенкомата,
осведомительни
ца организации. Вскрывала секретные телеграммы, получаемые ею
во время дежурства, о чем и сообщала Андрею Петренко.

{}Руденко Мария, сотрудница увоенкомата, осведомительни
ца и член организации; узнавала пароль и число караулов, о чем
сообщала Петренко А. А.; у нее же скрывался агент польской
шпионской организации из Киева. {}Бриалковская Вера, осведомительница.
{}Бриалковский
Михаил,
член организации.
{}Степанов
Леонид,
член

организации. {}Флит Фридрих, ярый контрреволюционер, из бывших круп
ных собственников, приготовлял печати для организации.

{}Лукьяненко Алексей, член жел.-дор, ячейки, входил для
связи в городскую организацию. {}Чернобаева Елена, член организации,
при аресте найдена
контрреволюционная переписка.
Эта организация периодически собиралась и подготовляла планы захвата
города. Имея в своих руках военный комиссариат, она легко могла эту задачу
осуществить.
Школа червонных старшин
В начале сентября особотделу югзапфронта стало известно, что комсостав
харьковской школы червонных старшин подготовляет измену Советской власти и
переход на сторону Петлюры.
При беглом ознакомлении с анкетами курсантов и преподавателей школы,
удалось установить, что курсант Харитоненко Николай, несмотря на свои 20
лет, уже успел быть хорунжим в "1-м подольском имени Симона Петлюры" полку и
попал к нам в плен в момент столкновения с Красной армией. Переехав в
Харьков,
он поступил во Всеиздат, откуда поступил в школу червонных старшин.
Бубенко Николай был офицером царской армии, служил в "курини головного
атамана" и тоже попал к нам в плен. В школе он состоял преподавателем
топографии.
Макаренко Федор, бывш. поручик, служил в петлюровских частях. В школе
занимал должность чатового 1-й сотни.
Краснокутский
Михаил,
бывш. поручик, служил в петлюровских
и
деникинских войсках, скрыл свою настоящую фамилию и чин. В школе занимает
должность чатового 11-й сотни.
Кушнаренко Антон, Задорожный Николай, Якименко
Яков, Петровский
Митрофан и Рашавец Николай -- все бывшие офицеры, служили у Петлюры и у
белых. В школе занимали ответственные командные должности.
При дальнейшей разработке этого дела было выяснено, что в связи с
предстоящей отправкой школы на фронт, указанная группа лиц подготовляла
переход всей школы на сторону Петлюры.
Курсантам Чепелю и Марец Харитоненко даже выдал мандаты петлюровских
агентов.
Макаренко Федор завербовал Краснокутского, Евтушенко и Кушнаренко.
Кроме того, Макаренко привлек на свою сторону, среди других, Дементьева и
Якименко и занимался в школе пропагандой самостийнических идей и вел
агитацию за переход на сторону Петлюры при первом же столкновении на фронте.

Заодно с Макаренко действовал и Бубенко.
В первых числах октября школа червонных старшин получила приказ
выступить на фронт. В связи с этим, особый отдел югзап-фронта, обладая
достоверными данными состава преступления и опасаясь перехода всей школы на
сторону противника, вынужден был, не закончив разработки, произвести аресты
активных предателей, подготовлявших измену.
На допросе Харитоненко Николай все путал, но после ряда перекрестных
допросов
сознался, что
был инициатором
и идейным вдохновителем
подготовлявшегося предательства и действительно снабдил курсантов Чепеля и
Мареца удостоверениями агентов Петлюры.
Бубенко Николай, после очной ставки подтвердил, что переход на сторону
противника действительно подготовлялся Харитоненко и сознался в своем
участии в заговоре.
Макаренко Федор сознался, что совместно с Краснокутским, Евтушенко и
Кушнаренко принимал участие в организации заговора и разработал план
перехода к врагу.
Краснокутский Михаил, в действительности Цебинога Никита, при Петлюре
занимал должность адъютанта, а затем коменданта г. Белгорода. Долго отрицал
свое участие в заговоре, но изобличенный при очной ставке с Макаренко, также
сознался.
Кушнаренко Антон, помощник командира 1-й сотни, бывш. штабс-капитан,
упорно отрицал свое участие, но был также изобличен Макаренко.
Задорожный Николай, проведший все время в армии Деникина, скрыл свое
офицерское звание. В Харькове имел три квартиры, куда приглашал участников
организации.
Якименко Яков, подпоручик, служил у Петлюры, жил на одной квартире с
Макаренко и Краснокутским и был посвящен во все детали заговора.
Петровский Митрофан, командовал сотней в школе червонных старшин, бывш.
поручик, служил у Петлюры, участвовал в заговоре.
Рашавец Николай, бывш. офицер, в школе командир сотни, тоже участвовал
в заговоре.
После очищения от предательских элементов, школа червонных старшин была
отправлена на фронт, где она блестяще выполнила свои боевые задачи.

IX. "P.O.W" В ХАРЬКОВЕ, ОДЕССЕ И КИЕВЕ

С разгромом киевской, подольской и волынской организаций "Р. О. W.",
было с точностью установлено существование таких организаций "Р. О. W." в
Харькове и Одессе.
В связи с этим, особый отдел югзапфронта установил наблюдение за

подозрительными членами польской колонии в Харькове и, в частности, за
ксендзом костела Квятковским.
Наблюдением было установлено, что в Харьков из Донбасса прибыла семья
Шимановских, состоящая из Шимановской Александры Юлиановны и двух ее дочерей
Галины и Янины. Вместе с ними прибыл галицийский офицер Александр Прейснер.
Подозревая указанных лиц в принадлежности к организации "Р. О. W.",
особотдел югзапфронта установил за ними наблюдение.
Вскоре удалось выяснить, что Шимановская-мать часто бывает у члена "Р.
О. W." -- ксендза Квятковского.
Семья Шимановских, еще живя на Байбаковском руднике в Донбассе, была
заподозрена в связях с польской контрреволюционной организацией, и муж
Александры Юлиановны Шимановской -- инженер, даже был донецкой губчека
арестован по подозрению в причастности к "Р. О. W.", но вследствие
недоказанности обвинения, он был освобожден. Вместе с семьей Шимановских, на
руднике проживал и Прейснер.
Дальнейшая разработка дала возможность установить, что офицер Прейснер
и семья Шимановских действительно являются членами "Р. О. W.", причем
Прейснер одно время даже замещал коменданта харьковской организации "Р. О.
W.".
В
дальнейшем
было
выяснено, что
Шимановские
готовят
ряд
террористических актов против ответственных коммунистов, и в первую очередь
против главы правительства X. Г. Раковского, и
что офицер Прейснер назначен для выполнения этого акта. Далее удалось
обнаружить, что у Шимановских уже даже начертан план дома т. Раковского.
Опасаясь приведения акта в исполнение, особый отдел, не взирая на то,
что еще не удалось установить всех связей этих лиц и выяснить остальных
членов "Р. О. W.", вынужден был 25 июня произвести аресты семьи Шимановских,
Прейснера и других причастных к покушению на т. Раковского.
Следствием было установлено, что вдохновителем террористических актов
являлась, с благословения ксендза Квятковского, -- Шимановская Александра
Юлиановна, а план покушения составляла по указанию матери дочь ее, Галина,
которая с этой целью использовала свою подругу, живущую против дома т.
Раковского. Внутреннее расположение дома узнала сама Шимановская Александра
Юлиановна.
Бомбу должен был бросить Прейснер.
На допросе арестованные держали себя крайне надменно и вызывающе.
вопрос
следователя: "На что потребовался план квартиры
т.
На
Раковского", Янина Шимановская ответила: "Для совершения известного вам
террористического акта".
После ряда перекрестных допросов, Шимановские и Прейснер во всем
сознались, причем показания их окончательно убедили особый отдел в том, что
харьковская и одесская коменды "Р. О. W". вновь укомплектованы и готовятся

развить энергичную деятельность.
После короткой разработки, были выяснены все члены харьковской
организации "Р. О. W.", и особотдел югзапфронта приступил к их аресту.
Захваченные архивы, оказавшиеся закопанными в землю, вновь подтвердили
уже приведенную нами конструкцию "Р. О. W.".
"Р. О. W." в Харькове конструировалось следующим образом:
{}контрразведка, имевшая в
своем
{}политический отдел; 3) секретные группы.

составе

подрывные

команды;

1-я секретная группа, во главе с начальником контрразведки Юлианом
Шимановским (псевдоним Юлиус Шротт), выполняла самые ответственные задания
"Р. О. W.". Кроме того, Шиманов-ский и его помощник Федорчук (псевдоним
Пестка), часто ездили в качестве курьеров в Польшу. В этой группе еще
состояли Вой-неконес (псевдоним Семко) и Мазур.
2-я группа занималась, главным образом, осведомлением о дислокации
войск, находящихся в харьковском районе красных частей и их передвижении, а
также доставляла для организации боевые припасы, взрывчатые вещества и
оружие.
3-я группа -- особая, как она называлась, в состав которой входили
самые ответственные члены организации, как Ванда Ли-зенбард и сам Юлиан
Шимановский, занималась секретной разведывательной работой, знакомясь, с
целью шпионажа, с ответственными штабными работниками.
4-я группа составлялась из подрывных команд, в
которые входили
избранные члены всех трех групп. Они ездили на взрывы мостов, порчу жел.
дорог и уничтожали лиц, знающих и могущих вредить "Р. О. W.".
Политический отдел харьковской организации "Р. О. W." с достаточной
яркостью характеризует ее мощность, правильное построение и чисто военную
дисциплину, чтобы понять, насколько эта организация была серьезной и опасной
для самого существования Советской власти
Приводимая ниже инструкция No 1 освещает постановку в "Р. О. W."
осведомительного аппарата.

Инструкция No 1 для осведомительных организаций
1.Осведомительная организация имеет целью:
а)освещение состояния частей войск и военных складов;
б)освещение состояния военного транспорта;
в)освещение состояния технического транспорта;
г)исследование взаимоотношения и настроения местного населе

ния и влияние его на армию, ее состояние и т. п.
2.С этой целью организация:
а)ведет систематическую разведку при помощи непосредствен
ного наблюдения;
б)завязывает сношения с должностными ответственными лица
ми;
в)старается раздобыть важные документальные данные;
г)освещает события военного характера, отношение военных сфер
и местного населения к этим событиям.
3.При военной разведке следует обратить максимум внимания
на следующие моменты:
а)точное название и NoNo частей войск;
б)дислокацию штабов;
в)состав части (количество бригад в дивизии, полков в бригаде, батальонов в полку, рот в батальоне
подчинения одной части другой;

и т.

п.), каков

порядок

г)закончено ли формирование части;
д)количество солдат и командного состава (по возможности, по
официальным данным), с точным указанием количества лоша
дей, винтовок, дальнобойных орудий, повозок и технических
материалов;
е)качество солдатского состава и степень его развития (добро
вольцы, призванные посредством мобилизации), количество
бывших солдат старой армии;
ж)средний возраст солдат;
з)офицерский корпус -- состояние его и военная подготовка (ко
личество штабных офицеров и фронтовых):
и) вооружение;
к) обмундирование и снабжение [довольствие];
л) настроение среди командного состава
(фамилии командиров и их характер);
м) национальный состав части.

и солдат и их

взаимоотношения

4.При обследовании транспорта, необходимо обратить внима
ние на следующее:
а)число и начало передвижения;
б)количество транспортов в сутки (например: от такого числа
до такого -- 4 транспорта в сутки; от такого до такого -- по
6 транспортов в сутки, и т. п.);
в)точное направление транспорта;
г)количество вагонов в транспорте, среднее число солдат в каж
дом вагоне;
д)едут ли воинские части или перевозятся обозы, кухни и т. п.
(состав и направление наблюдаемых частей и настроение тран
спорта);
е)общее движение поездов наблюдаемой линии, количество пас
сажирских, товарных поездов в сутки, расписание движения,
какой исключительно груз перевозят товарные поезда: съестные
припасы, лошадей, товары и т. п.
{}Способ организации и проведения разведки, а также способ
передачи добытых сведений имеет огромнейшее значение. Невер
ные сведения или верные, но плохо составленные, вынуждают
проверять таковые, вызывают излишнюю трату времени и расхо
дов. Во избежание всего этого необходимо строго придерживать
ся инструкции 5-а К. No 3. {}В отношении войск, находящихся на
освещаемой организа
цией территории, находящихся в стадии формирования, необхо
димо особенно строгое внимание обращать на получение информа
ции из верных источников, всеми силами стремиться добывать
документальные данные (приказы, сведения о личном составе и
т. д.), делать из местных газет вырезки сообщений и официальных
приказов, данных о дислокации и состоянии войсковых частей,
сведений о движении поездов и т. п. Все эти материалы направ
лять при рапортах в служебном порядке. {}В целях систематизации
сведений, получаемых непосредст
венным наблюдением или из разных источников, необходимо вес
ти 2 дневника по форме, прилагаемой ниже.

No 1. ДНЕВНИК МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЧАСТЕЙ

Точный адЧисло Название и рес штаба Прибывший Куда
наблюдения NoNo
частей (город, ул. состав уходит Примечание
и No дома)
15/V-1919 г. 1 Сов Укр.
Штаб Киев, Из Кур- Фастов Полк почти имени Бо- ул. No 2, 1 ска 20/V весь состоит гун.
полк бат. 5/V-1919 г. 1919 г. из жит.
Черн. губ. 17/V-19I9 г. Хлебопе- Киев, Ме1 укр. див.
Примечание 1-е: в рубрике
карня ринг. ул.
1 бриг. No...
"примечание" давать данные по параграфу 4 настоящей инструкции.
No 2.
ДНЕВНИК ТРАНСПОРТА ВОЙСК
Состав транспорта
Число и место наблюдения
Вагоны Вагоны Платфор- Колич людей в ваг. Направл. транспорта Назв. и No отпр. части
Примечание класс товар мы
16/V-1919 г. 3 20 5 35 Из Житоми- 22 Сов. 5
ра до
пехота и 1'0 товарных
Кур- Украин. пасска полк. сажир.
Примечание 2-е: в рубрике "примечание" давать данные но параграфу 4 настоящей
инструкции.
Далее приводим инструкцию No
деятельности "Р. О. W.".

2,

рисующую характер

разведывательной

Инструкция No 2 для разведывательных организаций "P.O.W."
I. Форма доклада
В
Для .
1. Дислокация армии
A.Данные за день .........
{}Штаб армии {}Штабы полков {}Штабы
дивизий,
{}Перемена дислокации в сравнении с прежним докладом
B.Передвижение армии
Состояние транспорта за время от... до... .....
Линия ж. дучасток

Состав транспорта

Приблиз назв

бригад, артиллерий

Числонаправл и No
наблюдения Количество Количество Количествочасти, коли-Примечание

вагоновплатформвагоновчество людей
класс.товарни вагонов

С. Приблизительное количество перебрасываемых войск
Приблизительное количество транспорта в сутки в известный пе
риод времени от до
Приблизительное количество
людей в каждом
транспорте Необходимо
стремиться к определению предполагаемого движения военного транспорта в
ближайшее время, основываясь на материалах, добытых транспортным отделом.
II. Общие примечания о дислокации и передвижении армии
а)группировка войск на фронте;
б)группировка войск в тылу;
в)переброска войск;
г)стратегическое положение на других фронтах Украины;
д)передвижение.
III. Положение армии в районе
а)фактический состав армии (высчитывается теоретически, со
гласно количеству рот);
б)возможное количество армии (высчитывается также теорети
чески, согласно количеству рот, эскадронов, батарей и т. п.)
и ее состояние;
в)снабжение армии в районе вооружение, питание,
общие данные
о
складах
интендантских и провиантских;

оружия,

г)подготовка армии в смысле обучения;
д)настроение в армии;
е)состояние аппарата власти на местах.

амуниции,

взрывчатых

веществ,

Примечание: В тексте необходимо давать только общие данные.
всем пунктам помещаются в приложениях.

Детали по

IV. Общие примечания
Приложения: 1. карты фронтов с краткими объяснениями;

{}доклад
транспортного отдела; {}вырезки
из газет и документы,
относящиеся к
наблюдениям
войск;
{}копии
докладов
организации
осведомления;
{}положение военных складов;

6.список военных учреждений в разных мест
ностях.

Инструкция No 3 устанавливает порядок взаимоотношений и отношений между
окружными и районными организациями "Р. О. W.".
Приводим наиболее характерные ее параграфы:
Только к
сведениюСовершенно секретно
руководителей
Специальная инструкция No 3
О проведении работыНастоящая предназначена
для организации окр. КПараграф 6. Организация, которая сносится непосредственно-с У., должна
посылать свои военные доклады к 7-му, 17-му и 27-му числу каждого месяца,
причем необходимо стремиться, чтобы последний доклад -- месячный (27-го),
представлял собою полный военный обзор освещаемого района и содержал в себе
все происшедшие за текущий месяц изменения в этой области.
Параграф 7. Окружные и районные организации должны быть настолько
связаны с подведомственными организациями, чтобы они имели возможность
получать свежую информацию и отмечать ее в своих очередных докладах в И., в

порядке пар. 6.
Огромный интерес представляет нижеследующая
порядке и методах подготовки новых кадров "Р. О. W.".

инструкция No

4

--

о

Специальная инструкция No 4 IV. Обучение

Параграф
25. Задачей организации является не
только собирание
информации в своем районе, но и представление этой информации в обработанном
виде с соответствующими выводами. Отсюда следует, что обучение сотрудников в
работе по осведомлению имеет огромное значение.
Однако объективное освещение
районов деятельности
и критическое
отношение к работе со стороны сотрудников И. возможна лишь при достижении
необходимых специальных познаний в области осведомления.
Параграф 26. Соответствующее обучение сотрудников является одной из
важнейших задач И., и может быть достигнуто таким образом: 1) посредством
организации лекций по разведке, изучению местности, организации и управления
армией, 2) посредством решения
практических задач в разведывательной
области, 3) посредством строгого контроля и проверки работы сотрудников.
Параграф 28. Руководители окр. организации И. должны выработать в себе
сознательное и критическое отношение к осведомительной работе. Являясь самостоятельными, они принимают те или иные
решения, в соответствии с общими указаниями центра, постоянно осуществляя
контроль подведомственных организаций и исправляя их ошибки и недостатки.
Параграф 29. Руководители окр. организации И. должны своевременно
подготовить себе заместителей, намечая для этой цели способнейших и более
заслуженных в работе сотрудников, которые высылаются в И. для прохождения
полного курса обучения.

К. Ланге Зам. К. Ярская

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГПУ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГПУ
Входящее в систему государственных органов Советской России и носящее
ныне название
"Государственное Политическое
Управление" (ГПУ)
ранее
называлось "Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и саботажем" (ЧК) Эта перемена названия имела своим последствием только
внешнюю замену одного наименования другим и совершенно не коснулось
внутреннего построения этого учреждения и нисколько не изменила преследуемых
им задач, системы и характера его деятельности и т. д.
Не произошло никаких изменений и в личном руководящем составе, за
исключением некоторых служебных перемещений, вроде, например, перевода
председателя Всеукрайнского ГПУ т. В. Манцева, за его скандальное поведение
в Харькове, в Москву на должность Народного комиссара Рабоче-Крестьянской
инспекции, с сохранением за ним звания члена Коллегии ГПУ.
По степени своей власти, по тому особому положению, которое занимает
ГПУ среди других правительственных установлений; Сов. России, это учреждение
буквально являет собой "государство в государстве", не имея равного себе ни
характер учреждения
в одном из государств всего мира. Специфический
отразился и на подборе его сотрудников, которые представляют собой как бы
какую-то особую касту, особо сплоченную группу -- по выражению одного из
приказов по ВЧК -- "обреченных людей".
Во главе ГПУ стоит его начальник. Таковым в настоящее время является
Феликс Дзержинский, одновременно занимающий посты Народного комиссара путей
сообщения и Народного комиссара внутренних дел. Ввиду одновременного
совмещения Дзержинским нескольких должностей, его замещает по руководству
ГПУ -- Уншлихт.
Начальнику ГПУ подчинены все отделы и управления, входящие в состав
ГПУ. В подчинении у него состоит, в частности, и Коллегия ГПУ, т. к.
фактически
ему принадлежит право безапелляционного, бесконтрольного и
срочного расстрела всех без исключения граждан Сов. России или помилование
их, хотя формально такого рода вопросы подлежат разрешению "тройки" или
Коллегии ГПУ.
Коллегия ГПУ состоит из ответственных сотрудников этого учреждения -начальников отделов и управлений.
Звание члена Коллегии ГПУ является вместе с тем как бы и почетным
званием -- что видно из вышеприведенного примера с Манцевым.
Ведению Коллегии подлежат вопросы административного, общеоперативного и

судебно-следственного характера. Дела о сотрудниках ГПУ почти всегда
разрешаются Коллегией. Делается это во избежание неизбежного опорочения их
при гласном судебном рассмотрении.
Как Коллегия, так равно и "тройка"
пользуются правом срочного
расстрела. Судебные заседания происходят без участия подсудимого или его
защитника. В заседании присутствует следователь секретно-оперативной части
(ныне -- контрразведывательного отдела) ГПУ. Этот следователь выступает в
качестве докладчика по существу дела. Обсуждение его доклада является
простой формальностью, т. к. приговор заранее предрешен уже с первого дня
появления арестованного в стенах ГПУ.
"Тройка" состоит из начальника ГПУ, его помощника и докладчика -следователя.
Государственное
Политическое
Управление
делится
на несколько
управлений, отделов и отделений. В состав его входит также хозяйственная
часть.
Хозяйственная часть
ведает распределением продуктов, снабжением
обмундированием и выдачей жалованья сотрудникам ГПУ. Б состав хозяйственной
части входят многочисленные отделы, подотделы, отделения и т. п. Она
представляет собой громадное учреждение, которое имеет свои собственные
склады, лавки, кооперативы, портняжные и сапожные мастерские и т. п. Она
занимается не только изготовлением обуви и платья в своих мастерских, но
также продажей продуктов, отпускаемых ей Управлением снабжения Московского
военного
округа. Эти операции производятся в
целях самоокупаемости
учреждений ГПУ.
Административно-организационное
управление
ведает
техническим
проведением в жизнь назначений, командирований и увольнений сотрудников ГПУ,
изданием приказов, выработкой штатов и смет. По существу это управление
является мертвым и до последней степени бюрократическим. С его сметами и
штатами на местах никто из начальников ГПУ не считается и вырабатывает, по
личному усмотрению, свои собственные штаты и сметы.
Новым отделом ГПУ является Управление предприятий. Оно подчинено
высшему административно-оперативному органу: На-чальнику и Коллегии ГПУ.
Образованию этого учреждения предшествовали следующие обстоятельства.
Касса органов ГПУ, пополнявшаяся
главным образом реквизо-ванными
ценностями и капиталами, фактически не допускала возможности содержать такой
огромный штат гласных и негласных секретных сотрудников, какой находился в
распоряжении ГПУ. Так например, в одном Харькове ГПУ имело 4500 официальных
сотрудников, не считая секретных. В состав Одесского ГПУ, имеющего уездные
штаты, входило 2000 официальных сотрудников, не считая войскового отряда и
т. п. В то же время отпускаемые центром, на основании смет и штатов, кредиты
были таковы, что давали возможность пользоваться услугами лишь одной трети
действительного
числа
как гласных,
так и негласных
сотрудников.
Провинциальные отделы ГПУ оказались в еще худшем положении, т. к. обычно
отпущенные на их содержание кредиты не достигали своего назначения: их

расхищали и обращали на свои нужды центральные органы ГПУ.
ГПУ были вынуждены самолично изыскать денежные средства для своего
существования. Эти средства они добывали путем реквизиций, производя их под
видом обысков, а также
поисков
запрещенного к хранению имущества,
взяточничества и контрабанды. В период так называемой новой экономической
совершать
самочинные реквизиции,
политики, когда исчезла возможность
учреждениям ГПУ пришлось изыскивать другие способы для своего существования.
Тогда именно ГПУ принялось за фабрикацию фальшивых царских денег, которые
оно и выбрасывало через своих секретных сотрудников в обращение. Тогда же,
под видом борьбы с контрабандой, была создана особая "Комиссия по борьбе с
контрабандой". В действительности же, эта комиссия выработала не меры борьбы
с контрабандой, а обсуждала возможность использовать последнюю в своих
собственных интересах, и комиссией было установлено, что каждый из секретных
сотрудников имеет право ввезти контрабандных товаров на сумму до 200 руб.
зол.
В
заседаниях
этой комиссии
принимали
участие
представители
Разведывательного управления штабов округов, Начальник Закордата ЦК РКП и
ГПУ. Дело доходило до того, что были особенно "выгодные" по контрабанде
участки. Эти участки покупались, продавались, арендовались сотрудниками
пограничных ГПУ и особых отделов.
Чтобы изменить
это
положение
и было
организовано
Управление
предприятий. Управление имеет свои лавки, магазины и тресты как в Москве,
так и в провинциях. Оно состоит пайщиком во многих заграничных предприятиях.
В Москве и Петрограде оно владеет кинотеатрами, ресторанами, увеселительными
заведениями. В Берлине оно организовало киноотдел, во главе которого стоит
жена М. Горького -- Андреева. Получаемые доходы поступают на содержание
официального
и секретного штата ГПУ в Москве, частью становятся
собственностью тех из работников ГПУ, которые являются участниками этих
предприятий.
Контрразведывательный отдел (ранее секретно-оперативная часть) имеет
своей задачей вести наблюдение и освещать решительно все круги населения как
в городах, так и в селениях (на каждое село имеется по два осведомителя,
плата им производится "натурой", т. е. зерном и сельскохозяйственными
орудиями).
Политическое отделение наблюдает и освещает деятельность политических и
организаций
антисоветского
характера,
или
просто
общественных
некоммунистических, а также церковные и религиозные общины.
На
обязанности активного отделения лежит производство обысков и
арестов, также наружное наблюдение.
Отделение искусства и зрелищ ведает наблюдением и цензурой театральных
и других зрелищ, кинотеатров, кинофильмов и концертных программ. На нем же
лежит наблюдение за ресторанами и увеселительными заведениями.
Отделение

хранилищ

заведует

складами

реквизованного

имущества

и

продовольствия. В ведении того же отделения находятся склады вина.
На
обязанности
следственного
отделения
лежит
расследований.

производство

Отделение информационное имеет своей задачей наблюдение и освещение,
при содействии секретных агентов-осведомителей, всех строевых и нестроевых
частей, а также учреждений Красной армии (по два осведомителя на каждый
Комитет
взвод)
и
гражданских
учреждений,
включая
Центральный
коммунистической партии.
Экономическое отделение наблюдает и освещает деятельность
предприятий и трестов, а также следит за характером сделок.

торговых

Техническое отделение ведает изготовлением подложных документов (напр.,
паспортов), расшифровкой
шифровальных документов, писем и телеграмм,
установкой телефонных аппаратов для подслушивания (главным образом, в домах,
отведенных для иностранных миссий
и посольств), фабрикует поддельные
иностранные денежные знаки.
Фотографическое отделение обслуживает,
учреждения из указанных отделов ГПУ.

по

мере

надобности,

все

Отделение пограничной стражи заведует и руководит пограничными частями
войск, подчиненных ГПУ, а также ведает охраной границ.
Отделение по борьбе с контрабандой ведет борьбу с беспошлинным провозом
товаров из заграницы.
На отделении цензуры лежит просмотр корреспонденции (как внутренней,
так и заграничной) частных лиц и красноармейцев.
Одним
из
самых
деятельных
и
активных
отделений
после
контрразведывательного отделения является иностранное отделение. С помощью
обширного штата сотрудников внутренней и наружной агентуры оно ведет
наблюдение за находящимися
в
Сов.
России иностранными миссиями
и
иностранными торговыми предприятиями. Наряду с этим, отделение это является
главным центром шпионажа во всех странах Большой и Малой Антанты. Эту свою
деятельность оно осуществляет при содействии резидентуры, сформированной при
советских представительствах, а там, где таковых не имеется, при помощи
тайных отделов.
Центральным руководящим отделом ГПУ в Европе (в частности, на Балканах)
является отдел иностранного отделения ГПУ
при сов. представительстве в Берлине. Этот отдел руководит и ведает
всей шпионской работой во всех странах Большой и Малой Антанты, фактически
руководит внешней
советской
политикой и
является,
так
сказать,
сверхпосольством.
В этом отделе находится отделение по борьбе с контрреволюцией и

шпионажем, которое, в свою очередь, делится на ряд подотделов: а) по
наблюдению и освещению монархистов и их организаций; б) по наблюдению за
партиями социалистов-революционеров и социал-демократов, как в отношении их
заграничной деятельности, так и в отношении их связей в России; в) по
наблюдению за иностранными контрразведками; г) по проверке и освещению
разного рода торговых фирм, контор и бюро, которые состоят в сношениях с
Внешторгом
и другими советскими учреждениями, а
также по освещению
заключенных ими сделок; д) по освещению личной жизни и характеристики
сотрудников советских заграничных учреждений, а также тех из советских
служащих, которые приезжают заграницу; е) по наружному наблюдению. В круг
деятельности
последнего
подотдела
входит
также вербовка
секретных
сотрудников, похищение
документов,
фотографирование
и
совершение
террористических актов.
Кроме указанного только что отдела, при сов. представительстве в
Берлине состоит еще Разведывательный отдел (он же центральная резидентура,
руководящая работой во всех странах). Этот отдел ведет исключительно военную
разведку. В своем распоряжении он имеет огромные средства. Между прочим, на
нем лежит приобретение иностранной литературы по военным вопросам и по всем
открытиям и усовершенствованиям в области военной техники. Эта литература,
под видом дипломатической почты, еженедельно пересылается в Москву. Кроме
военной разведки, названный отдел руководит покупкой оружия и вооружением им
повстанцев в Югославии и Болгарии.
Отдел состоит из заведующего отделом, заведующего оперативной частью и
заведующего агентурной частью. В распоряжении отдела находится обширная
осведомительная сеть резидентов, разбросанных по всем странам. Он пользуется
также сотрудничеством подкупленных служащих иностранных военных министерств.
Так например, в мае 1924 г. отделу удалось добыть дислокацию французской
партии
армии.
В 1919
г.
-хранившийся
в
Париже
архив
ЦК
социалистов-революционеров.
БЮДЖЕТ И СМЕТА

ГПУ, Разведывательного управления Реввоенсовета СССР

и секретно-оперативной части Коминтерна Предисловие

Исследуя

вопрос о бюджетных сметах указанных ведомств СССР, необходимо

прежде всего ознакомиться с некоторыми историческими данными, послужившими
основой ко всем хозяйственным расчетам вообще всех руководящих государственных учреждений
Советской власти за период времени с 1919 по 1923 г. За это время
хозяйственное состояние страны, близкое к катастрофе, не восстанавливалось
большевиками, а фактически все более и более расшатывалось. Это объясняется
впрочем не "злой волей" Сов. власти или нежеланием таковой восстановить
хозяйственную и экономическую жизнь России, а теми непомерными расходами,
которые требовались (и требуются сейчас) на содержание колоссальной армии.
Полная мобилизация страны (когда все, без исключения, ве
домства, как гражданские, так и военные сконцентрированы
ко времени состояния войны) -- к этому вопросу мне еще придет
ся вернуться в одном из последующих докладов), неуклонно
проводимая Сов. властью для осуществления поставленной зада
чи "организации мировой революции" и по подготовке войны с
"капиталистическими странами", требует колоссальных расхо
дов, гораздо больших, чем это было при царском режиме, ибо,
если провести параллель этим двум режимам при составлении
государственного бюджета и государственного расхода в мирное
время, то можно установить, что царское правительство на содер
жание армии, полиции и заграничного шпионажа расходовала
едва 1/3 государственного бюджета большевиков, суммы кото
рого даже не поддаются никакому учету, т. к. в большинстве
являются "секретными", а потому не подлежащими государст
венному контролю (кстати сказать, сконструированного боль
шевиками из старых чиновников "спецов" прежнего Государст
венного контроля, а потому весьма ревностно проводящих свою
работу при Сов. власти).
Ввиду того, что государственные доходы за указанные годы не поддавались
учету самих же большевиков, т. е. источник поступления носил весьма
своеобразный и исключительный в истории характер (реквизиция у частных лиц
денег, ценностей и имущества, произвольный выпуск на рынок для продажи
реквизированного, фабрикация и сбыт на частном рынке для продажи старых
Николаевских денежных знаков и поддельной иностранной валюты), а поэтому и
составление расходных смет представляло значительные затруднения и в
особенности для указанных выше ведомств -- фактически содержащих самих себя.
Установление суммы действительных государственных расходов с помощью
проверки
текущих
денежных отчетностей ГПУ, Коминтерна
и Разведупра
Реввоенсовета СССР, также представлялось технически почти невозможным, т. к.
таковые отчеты велись крайне небрежно и представлялись в хаотическом
состоянии.
Это объясняется не столько злоупотреблениями отдельных сотрудников и
даже отдельных ведомств, представлявших зачастую подложную отчетность,
сколько действительной невозможностью составить таковую, а соответствующим

ведомствам проверить ее. Так например, ценности (бриллианты, жемчуг и проч.
драгоценности), являющиеся главным фондом указанных выше ведомств,
выдаются под отчет данному лицу, или данному учреж дению, этот сотрудник
реализует принятые ценности на частном рынке (преимущественно заграницей), а
поэтому крайне затруднительно определить действительную сумму, вырученную им
от продажи, а отсюда подвергается сомнению и сумма показанных им расходов
данного денежного отчета. Вследствие чего многочисленные злоупотребления
встречаются на этой почве.
Вместе с тем Сов. власть очень слабо реагировала и реагирует на
должностные проступки своих чиновников, если эти преступления не носят
уголовный характер
(как это видно по регистратуре следственных
дел
"Отделения по борьбе с преступлениями по должности" Контр, разв. отдела
ГПУ). Я лично (из собственной практики) должен засвидетельствовать, что
уголовные преступления, неоднократно возбуждаемые мною против как отдельных
сотрудников, так и учреждений указанных ведомств в целом (напр., обвинению в
контрабанде погр. Особ, отдела, грабежах, в торговле пропусков заграницу для
спекуляции и т. д.), в конце концов прекращались, и лишь в редких случаях
уличенные в этих преступлениях сотрудники переводились по службе в другой
район. Это явное попустительство Сов. власти к уголовным преступлениям
объясняется не столько протекционизмом, который, между прочим, является
неотъемлемой особенностью Сов. власти, сколько общим укладом и системой
Советской власти.
Еще до сих пор в массах русского народа наблюдается полное недоверие в
долговечность Сов. власти, что это только "временно", что это только был
"бунт", но не революция, не перемена строя, что кто-то придет и "наведет
порядок", что без "хозяина" (т. е. царя) гибель и т. д.
В особенности это укрепившееся убеждение наблюдается у крестьян, а
отсюда и в массах красноармейцев. Чтобы привлечь последних на свою сторону,
Сов. власть, ссылаясь на принципы "рабоче-крестьянского строя", объявляет их
привилегированным сословием во всех проявлениях личной жизни, вплоть до
бесконтрольной реквизиции частного имущества у частных лиц (этим, между
прочим, объясняются те "победы", одержанные Красной армией над различными
белыми генералами. Так напр., "известная армия Буденного", Ногинская и
Таращинская бригады одерживали победу лишь в том случае, если намеченная к
занятию позиция заключала в себе какое-нибудь ценное имущество: фабрика или
склад спирта, зажиточное население, магазины и т. п.). Мало этого, лично
Троцким издавались приказы по штабам действующих частей, что, в случае
занятия данного города или данного района, участка, последний переходит на
трое суток в распоряжение отличившихся частей.
После
прекращения военных действий, когда
грабежи и бандитизм,
принявшие систематический характер, в особенности на Украине, не только не
прекратились, но приняли явно угрожающий характер для самого существования
Сов. власти, последняя,
эти явления
сквозь пальцы, а
зачастую
ранее
смотревшая
на

покровительствующая этому, т. к. это развязывало ей руки по содержанию
громадной армии, начала принимать спешные меры. А когда, в связи с
эвакуацией Врангелевской армии, исчезла ближайшая опасность для Сов. власти,
осталась другая опасность -- сама же Красная армия, которую необходимо было
перевести на мирное положение, т. е., иначе говоря, отнять у каждого
красноармейца
привилегию распоряжаться
чужим
имуществом как
своим
собственным; после долгих усилий, когда борьба с Красной армией приняла
характер открытых сражений, Советской власти удалось временно устранить
препятствие к полному повиновению Красной армии, недовольной прекращением
"военного времени" и начавшей форменную войну с той же Сов. властью, как
например, армия Буденного, Червонное казачество, Богун-ская и Таращинская
бригады и т. д. Одним из важных мероприятий Сов. власти в отношении
дальнейшего привлечения и завер-бования Красной армии на свою сторону, в
целях установления постоянных кадровых элементов, пригодных к ведению
будущей войны, следует отметить установление так называемого "шефства", т.е.
было
каждое гражданское учреждение, до частного треста включительно,
объявлено обязательным принять звание "-шефа" данной части Красной армии, т.
е. обязалось содержать данную часть.
С одной стороны, Сов. власть приобретала новый источник доходов, с
другой, "заткнула рот" "новому привилегированному сословию" -- Красной
армии, начавшей бунтовать в связи с прекращением возможности легкого
обогащения, лишившейся своих советских привилегий.
Следует иметь в виду, что при захвате власти большевиками, наличность
Государственного банка была в действительности не в таком размере, как это
можно было предполагать. Во всяком случае, не в таком размере, который
позволял бы большевикам содержать такую огромную армию, учреждения и столь
колоссальный штат сотрудников, проводить мобилизацию и вести ряд войн.
Главным доходом являлись операции по раскрытию спрятанных ценностей у
частных лиц, эти операции зачастую проводились во всероссийском масштабе.
Несмотря на то, что эти операции в конце концов приняли характер
настоящего нашествия одной
части вооруженного
населения на другую,
невооруженную, -- часть населения городов и местечек, как это было,
например, в 1921 г., когда по секретному распоряжению ВЧК был произведен
массовый обыск во всероссийском масштабе и к этому обыску были привлечены
все члены РКП данного города без исключения, все же Сов. власти удалось
захватить лишь незначительные денежные суммы, ценности и имущество,
запрятанное приобретшими опыт обывателями.
В конце 1923 г. положение приняло угрожающий характер в связи с
установлением нэпа, переходом учреждений на хозяйственный расчет, в связи с
повальным бегством сотрудников из
указанных выше учреждений во всевозможные тресты, фирмы и проч. Когда
эти ведомства были поставлены перед необходимостью сокращения штата своих
служащих (от чего Сов. власть не могла и ни в коем случае не может
отказаться, т. к. эти ведомства, наоборот, требовали расширения своих

штатов, в частности, заграничных), все эти учреждения, как и весьма многие
сов. учреждения, перешли на самоокупаемость.
Ныне ГПУ, Разведупр. и Коминтерн, имеющие постоянный и исключительно
забронированный за ними фонд иностранной валюты в Госбанке, приобрели еще
более колоссальный источник доходов -- это монополизация всеми ведомствами
крупных торговых предприятий, как в России, так и заграницей.
Часть 1
Принципы, положенные в основу при составлении сметы ГПУ:
а)Сметы, составленные ГПУ, разделяются на две части:
{}Секретных расходов и гласных. {}Внутренних и заграничных.
Первые
составляются
и исчисляются в золотых
рублях, вторые,
преимущественно, в долларах.
б)Принципы, положенные в основу составляемой данной
сметы выражаются прежде всего в установлении прожиточного
минимума данного времени, применительно к категории каждого сотрудника
и к занимаемой им должности.
Секретные штаты секр. сотрудников подразделяются, как и официальные, на
ряд категорий и классов.
Оклад получаемого содержания постоянным сотрудником Отдела ГПУ (напр.,
в Берлине) не превышает 1000 долларов в месяц и не менее 50 долл. для
секрет, сотрудников последней категории.
Указанные секрет, сотрудники
(1 категории) являются проверенными
работниками, проработавшими продолжительное время и имеющие чрезвычайно
важные для большевиков связи.
Часть 2
Смета ГПУ на 1923 и 1924 гг.
а)Смета составляется на каждые 6 месяцев вперед, в 1923 г.
она выражалась в сумме 3-х миллионов зол. рублей (на самом же
деле было израсходовано более 4-х млн. рублей -- перерасход по
крыт доходами предприятий и реализацией ценностей, отчет
вырученных сумм не подлежит представлению в Государствен
ный Контроль).
б)На заграничную работу смета составлена в 1923 г. в сумме
950 тыс. долларов (израсходовано же свыше одного миллиона
долларов, перерасход покрыт из тех же источников).
в)Смета на 1924 г. выражалась в сумме 4-х млн. зол. руб.

г)Смета заграничной работы выражалась в сумме 3-х млн
долларов.
д)Смета (СССР) составляется во всероссийском масштабе и
включает в себя содержание войск ГПУ и Погран. охраны.
е)Смета заграничной работы составляется в мировом масштабе (стран Большой и Малой Антанты) и включает в себя содержа
ние официальных и секретных сотрудников, расходы по расшире
нию агентурной сети, установлению новых резидентур, содержание
помещений Чека.
Часть 3
Переводы денежных секретных сумм заграницу (ГПУ).
а)Кредиты и авансы по утвержденным сметам отпускаются
Центральному отделу ГПУ (Велин), Нач. иностр. отдела ГПУ, со
гласно резолюции (в каждом отдельном случае), Нач. контрраз
ведывательного отдела.
б)Пакеты опечатываются печатями ГПУ с адресом "Полпред
ство в Берлине, т. Бустрому". Опечатанный пакет вкладывается во
внешний пакет с надписью "Полпредство СССР в Германии,
т. Крестинскому" и сдается управделами НКИД, последним
пакет лично опечатывается, и с надписью "Особо секретный,
лично Крестинскому" сдается им в Отдел дипкурьеров. Послед
ний заносит эти пакеты в свой сопроводительный курьерский
лист как ценные и без указания суммы (т. к. пограничный лист
может быть проверен пограничными властями). Дипломатическ.
курьер сдаст принятую им диппочту согласно этому листу.
в)Таким образом переправляются и ценности. Ввиду колос
сальности сумм, в которые оцениваются отправляемые ценности,
дипкурьеры сопровождаются одним вооруженным сотрудником
-- "сопровождающим".
г)Ценности часто отправляются и воздушной почтой.
д)Денежные пакеты, принятые Бустромом от Крестинского
(которому он передает расписку в письме, делая отметку на
внешнем конверте), сдаются Бустромом в кассу Отдела и там
записываются на приход.
е)Денежные суммы, вырученные с доходов предприятий,
сдаются в отделение Госбанка (в Берлине) и по мере надобности
выписываются для текущих секретно-оперативных расходов.
Суммы, сданные в это отделение Госбанка, забронировываются

за Отделом указанных выше ведомств.
Часть 4
а) Суммы, поступающие в иностранной валюте на приход в кассы отдела ГПУ
(преимущественно в долларах) и для расходов по Германии реализуются через
кассы полпредства СССР в Берлине.
В этих случаях суммы сдаются за один день перед операцией зав. кассой
Жилинскому, который имеет некоего русского еврея (спекулянта) Полонча,
проживающего в Берлине по Гренадерштрассе. Этим последним доллары продаются разным торговцам-немцам,
преимущественно владельцам мясных лавок. Ввиду того, что касса полпредства
не доверяет таких больших сумм Полончу на руки, то деньги находятся у
сопровождающего Полонча -- сотрудника
кассы полпредства, который
и
направляется вместе с ним к покупателям. Эта предосторожность принимается
кассой Полпредства с тех пор, как участились случаи бегства спекулянтов с
деньгами, выданными им для реализации. Полонч ныне является постоянным
клиентом кассы Полпредства и ежедневно деньги реализуются им. Ввиду больших
сумм (свыше 10.000 долларов ежедневно, этому лицу удается получать свыше
нормального курса и деньги в германской валюте, обыкновенно они сдаются по
курсу 4.30, 4.40. Сам же он продает по 4.50, 4.60, зарабатывая ежедневно
крупную сумму.
б) Деньги, принятые От Полонча в германской валюте, записываются
официально по нормальному курсу 4.20 -- для отчетности, а "остаток",
выражающийся в крупных суммах, остается незаприходованным, как суммы,
вырученные экономией, и расходуются произвольно, по усмотрению начальников
указанных отделов. Обыкновенно эти суммы расходуются под видом выдачи "на
лечение", "на операции в лечебницах", "рождение ребенка" и т. д. Каковы
суммы, получаемые от этой экономики, можно судить по тому, что лишь только
за март, апрель и май месяцы с. г. эта сумма выражалась в количестве 5000
долларов (реализация производилась по 4.60, 4.70, а в отчете показывалось по
4.20).
Часть 5
а)
Реализация ценностей, преимущественно бриллиантов, жемчуга
и
платины, производится ныне исключительно через Организации Нансена, ввиду
многочисленных случаев злоупотреблений, имевших место ранее. Лично со мной
был следующий случай. В бытность мою Нач. иностр. Отдела ГПУ, мною был
принят
под отчет платиновый высокопробный браслет с бриллиантами
в
количестве 37 карат, для заграничной агентурной работы, для переотправки
моему резиденту в Берлине Владимировскому. Этот браслет, в присутствии Нач.
оск. опер, части ГПУ Зонова, был мною сдан дипкурьеру Смальцу, в то время
отправляющемуся с почтой из Харькова в Берлин. С последнего была взята

расписка в получении. Со времени отъезда Смальца прошло свыше трех месяцев,
в течение которых мой резидент Владимиров-ский постоянно доносил, что
никаких бриллиантов
он не получал, и, не получая
денег, вынужден
ликвидировать агентурную сеть в Берлине. После этого я выехал в Варшаву, где
произведя расследование этого случая, выяснил, что браслет у Смальца
самовольно отобран резидентом ГПУ в Варшаве Дехтеренко и передан им для
продажи зам. Полпреда Хургину (ныне в Америке), последний отвез якобы
браслет в Берлин. На мой
вопрос, на каком основании он самовольно
распорядился имуществом ГПУ, он мне в
замешательстве ответил, что браслет продан за миллион марок, а эта
сумма удержана ввиду того, что зав. отделом был должен НКИД Так как браслет
был сдан мною под расписку, то
этим самым я снял с себя всякую
ответственность. Я ограничился только рапортом, в котором указал, что
"браслет продолжает гулять по Европе, а мой резидент в Берлине вынужден
ликвидировать свою сеть". Следствием этого было откомандирование Дехтеренко
из Варшавы, а затем он вовсе был уволен со службы (браслет же исчез
неизвестно куда), Хургина же поспешили отправить в Америку.
За время с 1921-- 1922 гг. всего мною было принято под отчет 157 карат
бриллиантов, 11 миллионов Николаевских денег, 2000 англ. фунтов, 3000
долларов, 5000 зол. рублей, 100.000 румынск. лей (из которых 62.000
оказались фальшивыми и были отправлены мною обратно в Москву), 30 миллионов
советскими деньгами. На все означенные суммы и ценности мною своевременно
была в декабре 1922 г. сдана соответствующая отчетность.
Реализация ценностей производится ныне главным образом в Брюсселе. В
1922 г. в Берлин был командирован сотрудник Наркомвнешторга Тейтельбаум со
специальным назначением производить экспертизу и оценку бриллиантов и других
камней
при
их продаже, однако в 1923 г., ввиду различного рода
злоупотреблений (документы по этому поводу у меня имеются), к посредству
Тейтельбаума прекратили обращаться и, как я указывал выше, все торговые
операции производятся через посредство Организации Нансена (с 1923 г.).
Часть 6
Бухгалтерия и денежная отчетность Секретно-Оперативной части ГПУ (ныне
Контрразведывательного отдела ГПУ).
а)Согласно приказу по ВЧК/ГПУ от 11 января 1920 г. за
No 11178, секр. опер, отчетность ведется по формам: No 1, 2,
No 3, No 4 и No 5 прилагаемых при этом копий, точно так же, как
и бухгалтерия.
б)Последняя не входит в официальный отдел Бухгалтерии
(ГПУ), как секретная часть, а представляет собой финансовое
отделение Контрразведывательного отдела ГПУ.
в)Денежная отчетность, в каждом отдельном случае, сначала
сдается в бухгалтерию КРО ГПУ подотчетным начальником

соответствующего отделения КРО и проверяется таковой бухгал
терией, в смысле арифметическом, и с пометкой "арифметически
счет правилен" представляется на утверждение нач. КРО, который
проверяет отчетность в оперативном отношении, в смысле целе
сообразности расходов, и с пометкой "Утверждаю", представляет
нач. ГПУ, который помечает "согласен" и возвращает начальнику
КРО ГПУ, последним подотчетные суммы списываются с подот
четности данного лица и последнему выдается соответствующая
расписка.
г) Денежный журнал и приходно-расходная книга казначея (см. формы NoNo
1 и 3) ведутся по следующим статьям:
Ст. 1. Содержание (жалованье) секретным сотрудникам.
Ст. 2.
сотрудников.

Оперативные

расходы.

Премиальное

вознаграждение

секрет,

Ст. 3. Установление нелегальных переправ на границе.
Ст. 4. Установление и содержание конспиративных квартир.
Ст. 5. Вербовка секретных сотрудников (угощения, авансы, взятки).
Ст. 6 Технические
расходы: закупка канцелярских принадлежностей,
фотографирование, химические средства для секретной переписки, гардероб и
проч.
Ст. 7. Суточные и разъездные.
В предшествующем изложении было указано, какова роль Иностранного
Отдела ГПУ при советском представительстве в Берлине в деле руководства
шпионажем во всех странах Большой и Малой Антанты, в том числе Югославии и
Болгарии.
Эти сведения необходимо дополнить следующими данными.
Отделением по борьбе с контрреволюцией и шпионажем заведует Каминский
(под этой фамилией он официально числится в Сов. представительстве); среди
"своих" он известен под кличкой Мартов, Бронек. Его настоящая фамилия
Каминский. Он являлся помощником начальника ИНО ВЧК в Москве.
В одном помещении с Иностранным Отделом находится и Разведывательный
Отдел (центральная резидентура, руководящая работой
во всех странах)
исключительно,
как сказано
выше, ведущей военную
разведку
от
Разведывательного
Управления Штаба всех
вооруженных
сил Советской
республики.
Этот отдел подчинен Степанову. Заведует им он же. Все денежные кредиты

на покупку оружия и разведку отпускаются Отделу Москвой через посредство
Отделения Госбанка в Берлине. Отдел имеет следующий официальный штат:
Заведующий Отделом Степанов (он же заведующий отделом ГПУ), заведующий
оперативной частью Петров 1-й. Заведующий Агентурной Частью Короткое (бывш.
офицер). Отдел имеет обширную осведомительную сеть резвдентуры во всех
странах Большой и Малой Антанты
Агент, добывший в 1924 г. дислокацию французской армии (как указывалось
раньше), получал 7 тысяч франков ежемесячно и сверх того -- премиальное
вознаграждение. Он имел связи во французском военном министерстве. Агентам,
похитившим архив социалистов-революционеров, было уплачено две тысячи фунтов
стерлингов.
20 июля 1923 г. приехавшим из Москвы в Берлин Членом Коллегии ГПУ
Ксенофоитовым (под этой фамилией он значится в ГПУ в Москве) и прибывшим по
подложному
паспорту
на имя Кириллова,
были привезены нижеследующие
директивы:
1. Работа окончательно распредетяется по двум отделам -- по отделу
разведки и по отделу контрразведки. Отдел разведки
получает все задания и кредиты от Разведывательного Управлении Штаба
всех вооруженных сил республики (т. е. из Москвы), отдел контрразведки ведет
работу исключительно по линии ГПУ.
{}Степанов откомандировывается в Москву и назначается
Членом Реввоенсовета Республики (т. е. Революционного Воен
ного Совета, являющегося высшим учреждением в Красной
армии). На его место начальником Отдела Военной разведки
назначается его помощник. {}Каминский и Короткое остаются на своих
прежних должно
стях по тому же отделу. {}С целью повести по ложному следу немецкую
полицию, рас
полагающую доказательствами винобности Петрова 1-го по делу
о складах оружия в Германии, из Москвы командируется в Отдел
Военной разведки сотрудник с дипломатическим паспортом на
имя Петрова 1-го, продолжающего и по настоящее время работать
в том же отделе. {}Начальником отдела ГПУ при Сов. Предстве назначается
бывший заведующий Экономическим отделом Бустром. Его по
мощником назначается Проскуровский (бывший заведующий
Польским сектором и иностранными контрразведками). Эти лица
и по настоящее время состоят в названных должностях, значась
в Представительстве под указанными фамилиями.
Кроме тех лиц для работы в том же отделе прибыли: Уполномоченный
Иностранного отдела ГПУ Казаков (числящийся под этой же фамилией в Сой.
Предстве) и Скуя, бывший секретарь Контрразведывательного отдела ГПУ,
приехавший под этой фамилией в Берлин. Скуя прибыл в Берлин со специальным

заданием установить секретный отдел в Югославии, где в настоящее время этот
отдел состоит под прикрытием консула Финляндии, являющегося резидентом ГПУ.
Заведующим бухгалтерией и канцелярией отдела состоит бывший секретарь
Иностранного отдела ГПУ Казаков, числящийся под этой фамилией в посольстве.
Заведующим наружной разведкой, т. е. слежкой, вербовкой секр. сотруд.,
похищением документов, террористическими актами состоит Катаев, бывший
начальник Искусств и зрелищ КРО ГПУ в Москве и официально числящийся под
этой
фамилией
в Сов. Предстве
в
Берлине
в должности
старшего
делопроизводителя.
Уполномоченными по наружной разведке являются: Норман, Евдокимов, Кобак
и Никульцов (числящийся в Сов. Предстве под этой же фамилией).
Заведующим связью с секретными сотрудниками -- Павловская и машинисткой
-- Каминская (жена "Мартова").
ОРГАНИЗАЦИЯ АГЕНТУРНОЙ РАЗВЕДКИ

Иностранного отдела ГПУ в Берлине и Отдела разведывательного управления
в Берлине

1. Отделы принимают ту или иную организацию тайной разведки:
а)Отделы непосредственно организуют, ставят всю сеть рези
дентов, агентов, передатчиков, промежуточных руководителей и
вся сеть находится в соединении тех же отделов.
б)Отделы работают частно, т. е. часть работы (напр., оператив
ную и агентурную разведку берет лично на себя, а другую часть
работы по заданиям Отделов выполняют другие органы, отделы,
не подчиненные, а только исполняющие их заказы).
в)"Заказы" исполняются другим ведомством, 'которое созда
ет организация и управляет им, например, через коммерческих
агентов (консулов, Внешторг).
г)Заказы исполняются частными лицами, имеющими свои ор
ганизации (напр., во главе стоит профессор, крупный промыш
ленник).
2.В данный момент отдел создан по организации, указанной
в пункте "а". Организация по пункту "а" сводится к следующе
му: отдел обязан найти, завербовать, замаскировать и инструкти
ровать следующие органы:
а)Агентов-резидентов.
б)Передачу для них, т. е, адреса, по которым они, не возбуж

дая подозрения, могли бы посылать свои донесения.
в)Денежную связь с резидентами, т. е. возможность передать
им деньги надежным путем.
г)Связь с ними по инструктированию и передачу им надеж
ным путем заданий.
д)Связь передатчиков донесений с отделом.
е)Агентов-ходоков.
ж)Конспиративную связь с этими ходоками.
3.Чтобы практически исполнить все вышеуказанное, отделу
вменяется в обязанность:
а)Организовать промежуточные пункты по руководству для
разгрузки самого отдела от непосредственной вербовки, деталь
ного инструктирования, уплаты вознаграждения и собирания
донесений.
б)Связать эти промежуточные пункты для возможности сроч
ной и надежной пересылки донесений официальным (дипломати
ческим, НКИД) и частным (т. е. разработанным для каждого от
дельного центра) шифром.
в)Организовать штаты курьеров и надежных лиц (инструкто
ров) для срочных командировок. Первых -- для сношений по пе
редаче заданий, денег и пр , а вторых -- для контроля промежуточ
ных центров.
А. Агент-резидент
Резидент отдела является главным исполнителем агентурной военной и
политической разведки на местах. Ему поручается определенный район для
обследования и наблюдения, который он должен тщательно исследовать по
заданиям отдела. Для этого он обязан
развить свою сеть посредством
агентов-ходоков, агентов на местах (узлы жел. дор., города, местечки и проч. важных с точки
зрения заданий, даваемых ему отделом и промежуточным центром). В силу
политических условий данного момента резидент выбирается из партийных
работников, причем он должен обладать такими данными (подробности ниже),
чтобы иметь возможность завести наибольшие связи в нужных кругах (через
партийные ячейки иностранной компартии), обладать самой подходящей для
данного места и задач маскировкой, для которой служит его профессия,
общественное положение или другие условия, облегчающие ему работу. Резидент
все-таки должен, несмотря
на неблагоприятную политическую обстановку,
разыскать себе сотрудников среди всех слоев населения, всех общественных
классов. Такими сотрудниками являются: администрация заводов, изготовляющих
предметы вооружения, боевые и военно-технические средства, члены семьи,
прислуга этой администрации, врачи, фотографы, учителя, ростовщики, монтеры,

служащие в технических предприятиях, имеющие связь с военным ведомством,
управляющие,
метрдотели,
лакеи и женская прислуга кафе, ресторанов,
гостиниц, преимущественно посещаемых военными и другими лицами, входящими в
сферу наблюдения, жители пограничных районов, важных в военном отношении,
военные и классные чины, особенно из состава военных штабов, канцелярий и
управлений
и близко стоящие к военно-секретным сведениям, подрядчики
военного ведомства, комиссионеры, служащие и мастера военных заводов и
мастерских, владельцы и служащие книжных магазинов, через посредство которых
можно достать секретные военные издания, станционные и железнодорожные
служащие, особенно в пограничных районах, служащие гражданских учреждений,
ведающие призывом запасных, поставками лошадей и подвод при частичных и
общих мобилизациях, владельцы и служащие кабачков, лавок, чайных, посещаемых
низшими служащими военных управлений, учреждений, заведений и заводов,
владельцы и служащие публичных домов, цирков, кафешантанов, наиболее
посещаемых военнослужащими, банки, большие страховые общества, торговые
дома, собирающие для своих коммерческих целей сведения, имеющие отношение к
материалу, нужному для шпионажа. В силу опять-таки чисто политических
условий данного момента, центр тяжести работы перенесен на партийных людей.
Б. Обязанности Агента-резидента
{}Агент-резидент ни под каким видом не должен отлучаться из
района, который ему назначен для наблюдения, в случае же надоб
ности проследить за кем-либо не из своего района, агент-резидент
должен поручить это агенту-ходоку. {}Агент-резидент должен всегда иметь
заранее обдуманное и
готовое оправдание как своих действий, так и для объяснения
цели своего пребывания в районе наблюдения. Успешность работы
агента-резидента зависит от умелого под
бора хороших, преданных делу и верных агентов-ходоков. По
этому, раньше чем их нанимать на службу, агент-резидент обязан
сначала проверить нравственные качества намеченных им людей,
а затем обязательно обучить их тому, чтобы агент-ходок не только
доставлял сведения агенту-резиденту, но и мог бы работать по
сбору сведений самостоятельно.
{}Главной задачей агента-резидента
является установление и
сохранение прочной и надежной связи с отделом, чтобы можно
было пересылать донесения, установив таковую, агент-резидент
должен принять все меры предосторожности и возможной без
опасности как для себя, так и для тех, с кем эти донесения будут
доставляться. {}Агент-резидент
должен
помнить, что,
находясь в
назначенном
ему районе, он обязан поддерживать связь с отделом, который
его командировал. Для этого он обязан не менее чем два раза в

месяц посылать в отдел не менее двух ходоков (но не вместе и
не по одному маршруту). Такая периодическая посылка ходоков
дает уверенность в том, что связь с резидентом прочна, что рези
дент находится в назначенном районе и что в данном районе
никаких перемен не произошло. {}Агент-резидент должен принять все меры
к тому, чтобы его
донесения доставлялись по назначению своевременно, так как
лишь только такие в деле разведки имеют ценность. {}Для пересылки
донесений ни в коем случае не следует
употреблять каких бы то ни было записок. Все сведения, посы
лаемые резидентом через ходоков, должны быть последним
выучены наизусть. Рекомендуется агенту-резиденту, при отправ
ке ходока, лично убедиться, нет ли у него каких-либо
записок.
{}Агент-резидент, отправляя ходока, не должен загромож
дать его обилием сведений, а стараться их составлять как можно
проще и кратко и в понятных для ходока выражениях, легких
для запоминания.
9.Особо важные донесения агент-резидент должен посылать
немедленно, не полагаясь на одну и ту же дорогу и одного ходо
ка, а разными дорогами и с несколькими ходоками, отправляя
последних промежутками в шесть часов одного за другим.
10.Рекомендуется агенту-резиденту при вербовке ходоков
принимать все меры к тому, чтобы они друг друга не знали. По
этому не следует ни при обучении, ни при отправке собирать
их вместе, а каждого отдельно, назначая свидания в разных
местах. Агент-резидент не должен сразу набирать более 3-- 4 хо
доков и, только обучив хорошо таковых и отправив их в дорогу,
набирать новых, заранее наметив их себе и ознакомившись с
ними.
В. Агенты-ходоки
Они имеют назначение:
{}Собирать сведения для контроля резидентов. В срочных случаях собирать
сведения по непосредственно
полученным от отдела заданиям.
Для выполнения своих задач, получив легкие сравнительно задания, они
хорошо подготовлены, информированы, инструктированы и быстро и полно дают
нужные сведения. Для отдела это особенно бывает необходимо тогда, когда
известный район в силу тех или иных причин остается неосведомленным, хотя, в
последнем случае, отдел придерживается принципа брать не количеством, а

качеством
Посылка
агентов-ходоков
нижеследующим данным.

для

контроля резидентов

производится

{}Последние, будучи оторваны от руководящего центра и ос
таваясь в силу этого без непосредственного контроля, часто
развращаются и могут приукрашивать свои
донесения.
контрразведка может ликвидировать рези
дента и некоторое время продолжать работу за него, но не давая
того, что мог делать прежний сотрудник.

по

{}Иностранная

Может произойти разногласие в донесениях между агентами из-за различия
источников и из-за различия способностей и т. п. Отправляя такого
агента-ходока, отдел, однако, контролирует его самого, требуя по его
возвращении, счета гостиниц, трамвайные билеты, билеты в театр и пр.
Агент-ходок находится в движении, особенно тщательно замаскирован, и каждый
его шаг перед посылкой разработан. Он всегда и везде готов для допроса. Если
он отправляется под своей фамилией, то инструктируется в
готовности
рассказать
свою
жизнь
в
хронологическом
порядке
относительно
местопребывания, занятия и заработка Он особенно тщательно должен продумать
и даже выучить наизусть те периоды своей жизни, которые были связаны с
разведкой и службой в ГПУ. Если он, к примеру, выдает себя за комиссионера,
то должен отчетливо подготовить ответы на вопросы, что именно он продал,
кому Если он выдает себя за человека, едущего лечиться, то должен суметь
ответить на то, кто именно посоветовал ему поехать к данному доктору, к
какому именно (или в санаторий, на курорт) и т. д. Если агент-ходок
посылается под чужой фамилией, то он должен выучить наизусть свою биографию,
заранее подготовить ответы на вопросы о месте рождения, подробности о своих
родителях, фамилии родственников и пр. Он знакомится с тем городом, откуда
он якобы родом. Он должен быть готов ответить на самые неожиданные вопросы,
например: где купил шляпу, как зовут прислугу в квартире, в которой он живет
и прочее.
Г. Вербовщики
Вербовщиками являются специально назначенные для этого лица, а иногда
резиденты
Задачи вербовщиков -- всеми способами и средствами завербовать людей на разведку. После того, как данное лицо согласится
работать, оно передается для подготовки (общей и технической) или резиденту
или одному из сотрудников отдела, который ведет эту подготовку.

Д. Вербовка агентов

Убыль секретных сотрудников, в особенности в Польше и Румынии -громадна. Поэтому отделу все время приходится вербовать новых людей. Так
например, в Польше было арестовано в свое время 90 человек агентов в течение
короткого срока, отправленных для разведки.
Вербовка производится или прямым предложением или замаскированным лицу,
находящемуся в тяжелом материальном положении или известному по его прежней
службе по шпионажу, вербуются прямым предложением. Замаскированная вербовка
производится нижеследующим способом:
{}Газетные объявления. Объявления бывают глухие, предла
гающие "занятие безработным", или более определенные, заклю
чающиеся, например, в поисках переводчиков, управляющих,
секретарей и т. п. Адреса обычно даются либо до востребования,
или на контору объявлений, на почтовый ящик и проч. {}Непосредственным
завязыванием знакомства в ресторанах,
пивных, кафе и т. п. местах, посещаемых нужными вербовщику
людьми. {}Через торговые фирмы. Предложение делается чисто торго
вого характера, а затем применяется осторожный подход, напр.,
спрашивают, к какому сроку фирма обязывается поставить
походные кухни. {}Анонимными предложениями "с намеками" определенным
лицам под тем или иным условием. {}Через агентов-женщин Таким агентом
по большей части
является интересная женщина, старающаяся завязать знакомства
в ресторанах, театрах и т. п. среди нужных людей.

{}Вербовка среди людей, перенесших какое-либо несчастье,
напр., только что вышедший из тюрьмы, внезапно разорившийся
и т. п. {}Вербовка среди партийных людей Этот род вербовки при
настоящих политических условиях признается особенно важным,
ибо в данное время не всякий идет на тайную разведку, даже не
смотря на оплату подобных услуг большими суммами.
Е. Обучение агентов
Обучение разделяется на две части: на подготовку общую и на подготовку
техническую.
При общей подготовке агент тренируется, чтобы он во всякое время и
везде был готов к допросу. Производится тщательный разбор всяких мелочей и
предвидятся всякого рода случай-

ности. Техническая подготовка заключается в умении агента: отчетливо
знать:
1) о вооруженных силах противника; 2) об экономическом положении данной
страны; 3) о внутреннем политическом положении страны (подробный перечень
смотри ниже).
Агент обучается способам провоза и отправления донесений (химическими
способами, кодами и т. п.), ему даются также, если это является необходимым,
условные адреса.
Смотря по развитию и способностям агента, подготовка тянется от простой
командировки по узкому специальному и .краткому заданию до сложного обучения
в продолжении нескольких месяцев.
Для подготовки агентов учреждены школы, носящие строго конспиративный
характер. Обучаются агенты небольшими группами от 4 до 5 человек или
поодиночке, чтобы при поимке их контрразведкой не открывать большого числа
агентов (массовая подготовка по 20-- 30 человек вела иногда к провалу всей
организации, как например, это было в минувшую гражданскую войну и во время
войны с Польшей).
Каждую ячейку агентурной сети в один и тот же район не отправляют.
Группу обученных агентов отправляют по разным районам.

ГПУ и Отделом Разведывательного
Ж. Задачи, выполняемые Отделом
Управления Реввоенсовета СССР в странах Большой и Малой Антанты
I. Задания военной агентуре
A)Состав, организация, дислокация, вооружение и снаряже
ние, комплектование, обучение, внутренний быт, командный
состав сухопутных и морских вооруженных сил, настроение
войск и флота.
Б) Сведения о военных и морских учреждениях, заведениях, складах,
магазинах и о состоянии запасов (портовых, интендантских, артиллерийских,
инженерных, минных, санитарных и т. д.), о деятельности военных заводов.
B)Сведения о крепостях, укрепленных пунктах и базах флота.
Г) Сведения о мобилизации и сосредоточении войск и флота по
объявлении войны.
Д) Собирание приказов и отчетов о произведенных маневрах, стрельбах,
различных опытах в сухопутных войсках и во флоте, уставов, инструкций и
наставлений по различным отделам обучения войск и флота.
Е) Оснащение военного воздухоплавания.
Ж) Личные

характеристики

начальствующих

лиц

военного и

морского

ведомства, степень использования людского запаса, т. е., какие года и какие
категории призываются, время призыва, размер контингента и каким порядком он
призывается: официальными ли объявлениями или личными повестками, какие кате-гории остаются
неиспользованными и т. д. (т. е. освещение деятельности мобилизационного
отдела главного управления генерального штаба и мобилизационных отделений
штабов округов).
3) Наличие обучающихся пополнений в запасных
частях: количество
обучающихся по гарнизону, род и номера войсковых и запасных частей в
различных лагерях и гарнизонах, чем эти части занимаются, как обучаются,
состав обучающихся по категориям, время и период наибольшего состава
запасных частей и время опустения лагерей.
И) Сведения о новых формированиях, переформированиях, где таковые
происходят, какие части идут для этого, какое назначение новых формирований.
1. Офицерский вопрос: как велика убыль в офицерском составе, какой
процент офицеров действительной службы приходится на часть, подготовка
кандидатов на официальные должности, школы, занятия в них.
К) Охрана границ, время открытия и закрытия их, усиление охраны границ,
причины этих мероприятий.
Л) Время открытия и закрытия сквозных железнодорожных линий для
частного пассажирского движения, причины этих мероприятий.
М) Направление крупнейших войсковых перевозок, номера перевозимых
частей, назначение перевозимых частей, назначение перевозок, количество
эшелонов с разного рода оружием.
Н) Сведения о планах предполагаемых военных действий.
О) Настроение частей в различных частях государства, их отношение к
происходящим внутри страны событиям, сведения о дезертирах, их число,
отношение к ним населения.
П) Современное состояние крепостных сооружений.
Р) Сведения о военной цензуре, какие события запрещено опубликовывать и
обсуждать, какую окраску приказано придавать тем или иным сведениям.
линии
С) Сведения
об устройстве железнодорожных
линий (какие
предположено предоставить отдельным армиям), где и какие имеются склады
продовольствия и фуража, боевых припасов, время и направление наиболее
крупных подвозов орудий, огнестрельных припасов и продовольствия.
Т) Производительность заводов артиллерийского снабжения, число и род
изготовляемых орудий на каждом заводе, вопросы огнестрельного ручного
оружия,
вопросы изготовления, снаряжения и снабжения
огнестрельными
припасами. Вопросы заграничного снабжения орудиями, оружием, огнестрельными
припасами.

У) Производительность заводов, изготовтяющих удушливые газы, состав
последних, способы применения и противодействия, изготовление снарядов с
удушливыми газами.
Ф) Производство дирижаблей и аэропланов, их технические особенности,
степень производительности заводов и пр., степень
обеспеченности необходимыми
для эксплуатации
воздушного
флота
материалами.
X)
Производство
автомобилей, мотоциклов
и
проч., степень
производительности заводов, как автомобильных, так и по выделке шин и других
необходимых для этого дела материалов, степень обеспеченности бензином,
маслом и проч.
Ц) Вопросы снабжения армий всем необходимым, как продовольствием и
фуражом, так и различными материалами, напр., предметами снаряжения и
обмундирования,
обувью, сукном, кожей, различными металлами. Причины
-недостатка или несвоевременного доставления, замена положенного по штату
другими предметами.
Ч) Войсковой состав: какова убыль, каково наличие лошадей в стране,
откуда лошади вывозятся, их сорта и проч.

П. Задания дипломатической агентуре

A)Секретные пункты заключаемых государствами между
народных договоров.
Б) Тайные цели прибытия правителей других государств или специальных
дипломатических представителей.
B)Организации, участники, ход и результаты частных съездов
союзных дипломатов.
Г) Трения, возникающие между союзниками или между ними и нейтральными
государствами, причины их и отношение к ним со стороны членов союза и
нейтральных стран.
Д) Выступление правительства Болгарии с теми или иными дипломатическими
нотами, приобретение этих нот до их опубликования.
Е) Выяснение, в каких вопросах дипломатия Болгарии всегда и при всяких
обстоятельствах солидарна с дипломатией Антанты и в каких случаях соглашения
ее имеют характер лишь временного компромисса.
Ж) Какие секретные директивы даны дипломатам Болгарии для ведения
переговоров о заключении союзов, перемирия, мира и проч.
В целях причинения вреда в области внешней политики, а также осложнения
международных отношений Болгарии, резиденту поручено:
{}Распространять слухи, которые могут посеять рознь между

Болгарией
и союзниками. {}Создавать
трения между
ними
путем
разоблачения секрет
ных договоров или распространения ложных слухов. Преследо
вать лиц, руководящих дипломатическими делами или ведущих
политику, удобную для правительства Болгарии (путем печати,
слухов, пропаганды), а также устранять их. {}Пропагандировать выгодные
для СССР идеи.

III. Задания экономической тайной агентуре

A)Общее состояние экономической и торговой жизни страны
и падение роста отдельных ее отраслей.
Б) Количество запасов продовольственных припасов и цены на продукты
первой необходимости.
B)Накопление определенных товаров или продуктов в какомлибо одном районе страны (т. е. неправильное распределение
товаров).
Г) Недостаток определенных товаров на рынке вообще.
Д) Кредитные операции государства, займы, отношение к ним населения.
Е) Денежное обращение государства, количество золота, выпуск бумажных
денег.
Ж) Материальная помощь союзных и нейтральных государств.
3) Волнения населения на экономической почве.
Перечисленные задания по освещению экономической жизни государства,
выполняемые резидентом, направлены также и на причинение экономического
вреда стране. В числе мер, направленных на причинение такого рода вреда,
следует указать следующие:
A)Создание всевозможных затруднений к правильному рас
пределению товаров и продуктов первой необходимости путем
расстройства транспорта, скупки крупных партий товаров для
временного сокрытия и т. п.
Б) Агитация против заключенных государством займов, как внутренних, так
и внешних.
B)Понижение курса бумажных денег путем распространения
тревожащих население слухов.
Г) Выпуск в обращение фальшивых кредитных билетов.

Д) Скупка и тайный вывоз золота, запрещенных к вывозу товаров, а также
бумажных денег.
Е) Организация и всяческое благоприятствование экономическим волнениям,
забастовкам, обструкциям и проч.

IV. Задания внутренне-политической тайной агентуре
A)Настроение правительственных сфер и различных общест
венных политических групп.
Б) Настроение широких народных масс, их отношение
положению страны.
B)Возможные перемены в составе правительства, отношение
к нему и к отдельным членам правительства как со стороны пар
ламента, так и со стороны населения вообще, а также отдельных
политических групп.

к

внутреннему

Г) Рост недовольства в населении, причины его.
Д) Отношение к СССР различных политических
групп. Какие группы
настроены дружелюбно и в какой степени. Насколько эти группы могут быть
полезны для проведения в жизнь тех или иных планов СССР.
В смысле причинения активного вреда в области перечисленных задач
агентурная сеть Отдела ГПУ и Разведупра (Отдел Разведывательного Управления)
выполняет следующие задачи:
{}Способствование всеми способами всеобщему недовольству
управлением страной 'путем агитации, распространение тревожных
слухов и проч. {}Агитация, организация и поддержка всякого рода резких
выступлений на политической почве в виде забастовок, загово
ров, волнений и т. п. {}Пропаганда местного сепаратизма и создание
организации,
лишающей возможности сопротивляться вооруженными силами.
К числу заданий военной агентуре, о чем было сказано выше, относятся
также некоторые задачи в целях причинения вреда в области военной, т. е.
создания условий,
которые ослабляли бы оборонительные силы противной
стороны. В этом смысле секретным сотрудникам военной агентурной сети Отдела
ГПУ и Разведупра поручаются следующие задачи:
A)Устройство взрывов и пожаров на складах боевых припа
сов, на заводах, изготовляющих эти припасы, а также в перевозя
щих их поездах.
Б) Устройство пожаров на заводах, работающих на армию.

B)Взрывы различных военных сооружений.
Г) Порча стратегических железных дорог и фарватеров.
Д) Оборудование тайных станций, беспроволочного телефона.
Е) Устройство тайных складов оружия и огнестрельных припасов.
Ж) Распространение в армии и среди населения панических слухов.
3) Расшатывание дисциплины в армии путем пропаганды недоверия
командному составу или путем пропаганды бесцельности войны.

к

В военное время к указанным задачам присоединяются:
А) Организация убийства офицеров и высших начальствующих лиц.
Б)
Распространение заразных заболеваний как в стране, так и в
особенности в
армии, путем
порчи и отравления воды
в колодцах,
распространение культур различных бацилл (подобные задания даны, например,
на Румынию и Польшу).
Приведенный перечень задач, поручаемых секретным сотрудникам агентурной
сети Отдела ГПУ и Разведупра, далеко не исчерпывает всех, поручаемых им
заданий. Многие задачи заранее нет возможности предвидеть, они вытекают из
создавшейся обстановки. Но и приведенного достаточно, чтобы составить себе
ясное представление о том, как благодаря широко поставленной разведке и
контрразведке у СССР имеется достаточная возможность значительно облегчить
деятельность ее вооруженных сил в предполагаемых в будущем войнах с
капиталистическими странами.

ПОНЯТИЕ О СЕКРЕТНЫХ СОТРУДНИКАХ ГПУ И РАЗВЕДУПРА

Секретные сотрудники ГПУ и Разведупра делятся на добровольных и
подневольных, простых и двойных, временных и постоянных, подвижных и
неподвижных (или местных).
По мотивам, принуждающим людей браться за шпионское дело, добровольные
сотрудники могут быть разбиты на четыре категории: К первой категории
относятся те, которые смотрят на шпионство как на дело, которому они всецело
посвящают себя и которое дает им материальные средства. Таковы, например,
секретные сотрудники агентурной сети по борьбе с контрабандой пограничных
Особых отделов ГПУ. Степень их усердия зависит от количества получаемого ими
вознаграждения. Чем выше оплачиваются их услуги или чем больше надеются они
получить премиального вознаграждения (за указание контрабанды выдается,
например, премия в процентном исчислении), тем больше дорожат они своим
местом и тем ревностнее исполняют свои обязанности. Так как этот род
сотрудников располагает опытом, испытанным и известным начальствующим лицам,
то к их заявлениям обычно относятся с доверием.

Во вторую категорию следует отнести
людей, служащих секретными
сотрудниками из патриотизма или из ненависти к иностранцам. В материальной
стороне дела эти люди мало заинтересованы. Сообщаемые ими сведения обычно
отличаются верностью, т. к. являются результатом добросовестного и усердного
наблюдения и работы.
К третьей категории относятся люди, которые посвящают себя шпионажу под
влиянием несправедливости, зависти или в увлечении политическими страстями.
На постоянное их сотрудничество ГПУ обычно не рассчитывает. Степень доверия
к их показаниям зависит от того повода, который побудил их принять на себя
обязанности секретного сотрудника.
Наконец, к четвертой категории относятся наиболее часто встречаемый
сорт шпионов, это -- люди невысокой нравственности, обремененные долгами или
просто подонки общества. Приманкой для них служат исключительно деньги.
Поэтому они без особых колебаний переходят на сторону того, "то им больше
заплатит. Понятно, что к сведениям этого рода сотрудников Отделы ГПУ и
Разведупра относятся с крайней осторожностью и про-веряют их сообщения из
других агентурных источников.
Секретные сотрудники подневольные. К этой категории относятся люди,
которые сделались сотрудниками под влиянием угроз и запугиваний со стороны
ГПУ (пугают, напр., тем, что при отказа сделаться сотрудником, возьмут
заложниками
семью или
родст-венников. находящихся
в СССР. Угрожают
скомпрометировать честного человека путем разглашения сведений о будто бы
полученных им от ГПУ деньгах за доставленные сведения и т. п.).
Под выражением "постоянный сотрудник" следует понимать лиц, служащих
более или менее продолжительное время и исполнивших не одно, а ряд поручений. Они лично известны, испытаны и поэтому
пользуются большим доверием. Продолжительная служба вырабатывает в них
наблюдательность, изворотливость и ловкость. Часто они несут обязанности
руководителей, временных секретных сотрудников.
К временным сотрудникам принадлежат люди, исполняющие только одно
какое-либо тайное поручение. От дальнейших
их услуг
отделам обычно
приходится отказываться или вследствие неспособности этих людей к роли
шпионов, или ввиду их страха вторично отправиться на разведку, или же,
наконец, потому, что они могут выполнить только одну определенную задачу.
По способу действий секретные агенты делятся на две категории. Одни
действуют постоянно в одном и том же районе, либо провинции, либо часто
бывая в этом районе по каким-либо делам. Такие сотрудники называются
неподвижными и местными. С ними связываются большие надежды в том случае,
если во время войны военные действия будут происходить в подведомственном им
районе, т. к. эти люди имеют местные связи, не возбуждают подозрений и в
совершенстве знают свой район. В том случае, если они проживают в соседнем с
воюющим государстве, то обязанности их заключаются в сообщении письменных
донесений, т. к. личные доклады, связанные с частыми отлучками с места
жительства, могут вызвать подозрение, для пересылки своих донесений они

пользуются содействием особых людей.
Подвижные секретные сотрудники (агенты разведки) переходят в другое
государство только при необходимости собрать какие-либо сведения. После
выполнения поручения они возвращаются обратно и выжидают получения новых
задач. Отправляясь в такого рода командировку, они обязаны
избегать
оставаться подолгу в одном месте или возвращаться туда вторично, особенно
если им приходится прибегать к изменению своего внешнего вида. При посылке
донесений такой агент-разведчик может прибегать к услугам посторонних лиц.
Эти лица, или гонцы, не считаются секретными сотрудниками. Передавая
какое-нибудь донесение, они могут и не знать, что в нем содержится и каково
его значение.
Подобных гонцов обыкновенно
выбирают из числа людей,
обладающих решительностью, ловкостью, способностью преодолевать препятствия,
но их умственному развитию не придают особого значения.

ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ ОТДЕЛЫ ГПУ И РАЗВЕДУПРА ЧЕРПАЮТ
СВЕДЕНИЯ

Эти источники следующие:
А) Сведения или документы, приобретенные путем подкупа у лиц, которым
они поручены или в случайном распоряжении которых находились.
Б) Материалы, добываемые путем кражи таковых на время или навсегда.
В) Болтливость.
Г) Непосредственное наблюдение.
Д) Газетные сведения.
Е) Косвенные признаки.
Ж) Статистика.
3) Добровольное сотрудничество.
ПЕРЕДАЧА ДОНЕСЕНИЙ
Различаются два случая: а) Внутренняя связь, т. е. когда резидент
сносится с сетью подчиненного ему района, б) Внешняя связь, т. е. когда
резидент сносится с руководящим отделом ГПУ и Разведупра.
Внутренняя связь поддерживается через специальных курьеров письмами,
телеграммами, телефонограммами, радиограммами.
Внешняя, в том случае, когда отделы входят в состав Полпредства, только

курьерами.
Связь со всей сетью резидент поддерживает письмами, телеграммами и т.
п., направляемыми по условленному адресу (на почтовый ящик, на сокращенный
телеграфный адрес и т. п.). Ввиду опасности расшифрования этого способа
обыкновенно применяются: 1) Передача донесений в том же городе или по месту
жительства на условный адрес, или на частный адрес доверенного лица. 2)
Передача там же на фирму. В этом, последнем, случае или фирма осведомлена о
деле или же среди ее личного состава имеется доверенное лицо, которое и
отбирает письма с особой на них пометкой. Ввиду того, что при этом способе
могут обратить внимание на место отправления письма с особой на нем
пометкой, телеграммы и пометку или на условное выражение, а также ввиду
того, что письмо и телеграмма могут попасть кому-либо из непосвященных
служащих фирмы и возбудить нежелательные толки, то прибегают к такому
способу: донесение отправляют на имя доверенного лица или фирмы, находящейся
не в месте проживания резидента (напр., донесение на Берлин посылают не
непосредственно на берлинскую фирму, а через фирму в Гамбург) .
Внешняя связь поддерживается исключительно курьерами (ручной почтой).
Для быстроты доставки
донесений от
резидента
в руководящий Отдел
практикуется: 1) Телефонные, телеграфные или письменные донесения направлять
в один из пунктов, расположенных близ границы, если резидент находится в
стране, где нет курьерско-дипломатической почты (как напр., в Румынии,
Венгрии, Югославии и т. п.). 2) Прикреплять донесения к определенной части
вагона (напр., в уборной, у подножки и т. п.) следующего через границу без
отцепки. В подобных случаях прибегают к помощи железнодорожного персонала
(сцепщика, смазчика, вагонной прислуги и т. д.). 3) Производить отправку
ручной почты через железнодорожных служащих (напр., вручать донесения
почтальону, вагонной прислуге и т. п.). 4) Чтобы избегнуть подозрения, передавать письма, телеграммы и телефонограммы по коду или
условными
фразами. 5)
Для
верности
передачи донесения, применять
нижеследующие меры предосторожности между резидентами, доверенными лицами
или курьерами при отправке или получении донесений: а) личная мимолетная
встреча; б) отправка донесения с прислугой или посыльным; в) отправка со
служащим конторы или фирмы; г) передача донесения при встрече в месте, не
возбуждающем подозрения (напр., в кинематографе, магазине, у доктора); д)
оставление письма в условленном месте; е) отправка донесения в посылке из
магазина; ж) передача донесения на конспиративной квартире.
При писании донесений иногда прибегают к помощи секретных чернил.
К простым и двойным секрет, сотрудникам ГПУ и Разведупра, о которых
упоминалось раньше, относятся: к простым -- лица, работающие исключительно
для одной стороны, т. е. только для ГПУ, Разведупра и т. д.; к двойным -лица, работающие в качестве секрет, сотрудников на обе стороны, т. е.,
например, на ГПУ и на контрразведку противника. Услугами "двойников"
пользуются исключительно в целях сообщения противной стороне, под видом
действительных, заведомо ложных сведений,

УСЛОВНЫЕ
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДОНЕСЕНИЙ, КОДЫ
ПРОВОЗА ДОНЕСЕНИЙ
СЕКРЕТНОЙ АГЕНТУРОЙ

И СПОСОБЫ

1. Секретные сотрудники уславливаются, что в телеграмме, посылаемой
ими, имеет значение первое слово и, исходя из того, что можно легко
составить телеграмму неподозрительного содержания, будучи лишь связанным тем
условием, что на первое место они должны поставить либо имя существительное,
либо глагол в одном из его четырех наклонений, либо мужское или женское имя,
но обязательно так, чтобы это первое слово начиналось с одной из условленных
комбинаций в три буквы, -- вырабатывают код для 48 условных выражений.
Вместе с тем, они обычно уславливаются заканчивать телеграмму одним из семи
условных выражений, а именно: "жду ответа", "пишу", "телеграфируйте",
"здоров", "благодарю". Помимо того, имеет значение изменение фамилии, а
также поставлено ли имя впереди фамилии или после нее. Благодаря всему
этому, код увеличивается для приведенных 48 случаев в 21 раз (7X3 = 21), т.
е. на 1003 случая. Например, агент посылает телеграмму: "Узнайте про
здоровье Кати пишу Карл Штейн". В этой телеграмме первое слово глагол в
повелительном наклонении, первая его буква гласная, вторая -- согласная,
третья -- тоже согласная.
Фраза, как видно,
заканчивается условным
выражением "пишу", а затем идут имя и фамилия отправителя. Собственно по
этим данным получатель и расшифровывает телеграмму (код и ключи будут
приложены дополнительно).

\

Встречающиеся
в
таких телеграммах
имена агент приурочивает к
действительному обстоятельству: напр., у него действительно родственница
Катя, о здоровье которой можно справиться; после отправления телеграммы
агент пишет письмо, в котором, в целях конспирации, сочтет нужным объяснить
причины вопроса, например, предчувствием или сном. Если код не будет
находиться на руках у агента, то изобличить последнего представляется делом
крайне трудным.
2.Код состоит из 5 групп: первая -- имена существительные
(дивизии, полки, батареи), вторая -- глаголы (пришли, ушли,
находятся, поврежден), третья -- числа дней (первая, вторая,
третья и т. д., что соответствует дням недели: понедельник, втор

ник и т. д.), четвертая -- наречия, предлоги и географические
названия, пятая группа указывает на порядок расположения пер
вых четырех групп. Каждая группа имеет 20 отдельных значений,
каждому из которых соответствует буква алфавита. Эти буквы
стоят первыми во всех именах существительных и глаголах теле
грамм или писем, причем последнее слово является тем значащим
словом, указывающим первой своей буквой на тот порядок, в
котором в передаваемом донесении стоят эти части речи (группы),
Например, в фразе: "Пришли две дивизии, пять батарей", буквы
отмечаются по группам: в глаголе, в числах, в именах существи
тельных, в названии дней; расположение порядковых частей речи
отвечает букве. После этого составляется, напр., телеграмма.
Сравнительно с кодом п. 1, данный код имеет те преимущест
ва, что может поместиться на небольшом клочке бумаги, но и
тем недостатком, что пригнать содержание посланного доне
сения к действительному событию трудно.
{}Намечаются определенные имена существительные, каждому
из которых соответствует кодовое выражение (дивизия, полк),
или глаголы (пришел, ушел и т. д.), местоимение, наречие и т. д.
Эти части речи выбираются с таким расчетом, чтобы их можно
было соединить во фразу любой комбинации, т. е. чтобы любое
из них подходило по смыслу к любому другому и из другой части
речи. Эта система особенно часто применяется при маскировке
технических выражений. {}Имеющими значение являются не первые
слова, как
напр., по 2, а первые две. В этом случае в каждой группе можно
иметь не 20, а 400 (20X20 = 400) кодовых выражений. Недоста
ток этой системы заключается в трудности подыскания соответ
ствующих слов и связи между ними. Этот код может дать от двух
до трех тысяч выражений.
5.Подобно предыдущему коду, каждая пара букв (например,
зарядный ящик) разделяется на две первые буквы двух слов,
фраз, идущих подряд (имена существительные и глаголы). Не
достаток этой системы заключается в том, что каждое слово
передаваемого текста должно выражаться двумя маскирующими
словами и потому маскированный (кодированный) текст
получается в два, два с половиной раза длиннее исходного.
{}Кодовыми выражениями являются части речи с заранее
установленным числом букв в них. Напр., фразе: "Дивизия
ушла сегодня" соответствует глагол в ... букв, имя сущест
вительное в ... и собственное имя в ... букв. Этим путем

буквы

составляется, например, фраза: "Продайте ферму Коле". Недо
статок этой системы заключается в бедности кодовых выраже
ний и в трудности придать маскированному тексту соответст
вующее обстоятельствам объяснение. {}Система, основанная на чередовании
частей речи, напр.,
глагол -- имя существительное, имя собственное -- глагол.
Недостаток заключается в том, что,
получается большой по объему документ.

пользуясь

этим

богатым кодом,

{}Телеграммы биржевого характера. Название акций, соот
ветствующих кодированным выражениям. Напр., Владикавказ
ский -- полк и т. д. В телеграмме помещается содержание, соот
ветствующее действительному биржевому учету за этот день,
но сообщается лишь о тех акциях, которые нужны для передачи
кодовых фраз. Такие биржевые выражения, как "тихо", "в
предложении" и т. д. помещаются в тексте действительно суще
ствующему положению бумаг, а потому могут и не иметь коди
рованного значения. {}Система, подобно
указанной в п. 8,
метеорологически
ми данными при этом, соответствует действительно наблюдае
мым в данный момент.

но с

{}Код для письменных сношений. Кодовыми выражениями
являются фамилии и адреса лиц, взятые из адрес. календаря.
Система кода по п. 2. В этом случае пишется ряд фамилий и
адресов, заимствованных из адрес. календаря, якобы для при
сылки им прейскурантов, образцов товаров и т. п. {}Подобно указанному в
п. 10, но для кодирования поль
зуются номерами телефонов тех лиц, фамилии которых заимст
вованы из адрес. календаря. Фразы, подлежащие передаче, шиф
руются каким-либо шифром и эти цифры шифра передаются
под видом номеров телефонов тех лиц, к которым якобы сле
дует обратиться по делу. Поступают и иначе, а именно: отыски
вают по телефонной книжке фамилии лиц, владеющих нужными
телефонными номерами, и сообщается только список этих лиц
под видом списка клиентов или лиц, намеченных для торговых
сделок и проч. {}Расстояние между словами соответствует азбуке Морзе.
{}Точки над "i" или черточки у латинских букв, поставлен
ные с наклоном вправо, влево и прямо обозначают число, кото
рое нужно взять в качестве части зашифрованного текста. Число
получается от счета букв от начала до конца строчки до буквы
с данным значком. {}Первые и последние буквы строчек письма при порядке

их в алфавите, дают зашифрованный текст, т. е. текст шифрует
ся, цифра заменяется буквой и буквы распределяются согласно
вышеуказанному, по строчкам. Цифры распределяются в виде номеров
аптечных рецеп
тов в дорожном наборе лекарств. Номера на рецептах представ
ляют собой зашифрованные выражения. {}Код составляется из соотношения
сортов и количества
лекарств в дорожной аптечке. {}Галстуки. Истыканные по трафаретке
дырочки, произо
шли от якобы втыкания булавки в галстук. Код...
18 Код составляется по кляксам на промокательной бумаге в дорожном
бюваре. Кляксы располагаются по трафарету, в условном расстоянии от краев.
{}Для составлений кода пользуются величиною главных
букв. Увеличение их или уменьшение против нормальных, пере
дает простейшим кодом несложные донесения. Кроме того,
таким же изменением величины букв пишут донесения по
азбуке Морзе. {}Отдельные буквы донесения пишут на листке почтовой
бумаги на равном расстоянии друг от друга, а затем промежутки
заполняются производным текстом, подгоняемым к этим бук
вам. Или же буквами донесения являются вторая, четвертая,
седьмая и т. д. буквы. В этом последнем случае текст также
подгоняется к ним. {}Надрезка на краях письма. Надрезы или надрывы на
четы
рех сторонах бумажного листка обозначают направление части
войск, отправляемой из данного места. Количество войск ука
зывается числом надрывов, черточек, точек и т. п. {}Цвет открытки, цвет
конверта, сорт бумаги имеют услов
ные обозначения: напр., красный цвет обозначает начало отправ
ки войск и т. д. {}Открытки с видами городов, домов и т. д.,
отметками
крестиками или стрелками якобы дома или комнат, где живет
пославший открытку, в действительности представляют услов
ное обозначение по трафарету. Эти трафареты представляют
собой листки бумаги, разграфленные на клетки. Каждая клетка
имеет свое значение. В них вписываются кодовые выражения.
Таким образом, путем отметки на открытке по данным клеткам
трафарета достигается передача кодовых фраз в нужном соеди
нении. Перенос делается накалыванием или отмериванием.
Иногда не прокалывают открытку насквозь, а делают на ней
только углубление твердым карандашом. Подобного рода
углубления слегка замазываются составом, делающим углуб
ление незаметным. При нагревании, такого рода углубления

с

проявляются. {}Для кодирования пользуются вышивальными узорами
или же рисунками пером, нанесенные в определенном порядке
черточки представляют собой обозначения по азбуке Морзе.
Для этих же целей пользуются подчеркиванием или оттенением
рисунка на открытках с видами.
25.Использование нарочно испорченной пишущей машинки,
у которой, по желанию, все или некоторые буквы отпечатываются немного выше или ниже нормальной строчки. Такой текст
производит впечатление, что он написан на старей, разработан
ной машинке, а между тем, в действительности, отпечатавшиеся
не на линии строчки буквы представляют собой числовой шифр,
или же расстояние таких букв от краев бумаги или одной от
другой, являются обозначенными по азбуке Морзе или же
шифру.
{}Применение для шифрования записок каталогов нот или
граммофонных пластинок. В таких каталогах против названия
пьесы поставлен номер. Поэтому подобные каталоги и пользу
ются иногда вместо упомянутых выше телефонных списков
или адресов-календарей. {}Рукописные ноты, значки располагаются по
азбуке Морзе
или по иной системе. {}Записи, якобы кривой температуры больного
(графики),
в действительности представляют из себя зашифрованные фразы. {}Вырезки
из газет. Код составляется по названию газеты и
величине вырезки (число строк). Содержание может не иметь
никакого значения и подбирается для маскировки, применитель
но к обстоятельствам. Например, два корреспондента (секрет,
сотрудника), маскирующиеся журналистикой, пересылают друг
другу вырезки местных газет. Каждая газета соответствует
одной определенной кодовой группе, например, газ. "День"
обозначает глаголы. Заметка вырезается полностью, но кроме
того, оставляется по несколько строк из предыдущей или после
дующей заметки. Число строк или даже букв и указывает кодо
вую фразу в данной кодовой группе. {}Секр. сотрудники уславливаются
пересылать друг другу
по открытке с кратким текстом, составленным так, что он вмес
те с тем служит исходящим номером, т. е. в нем имеется поряд
ковый номер данной открытки, служащий якобы для учета воз
можной пропажи посланного письма. Кроме того, на открытке
ставится число отправления. Если число обозначенное не соот
ветствует действительному, то отклонено на один-два-три дня
опоздания или получения письма ранее условленного времени,

в связи с изменением подписи (вместо полной подписи -- одно
лишь имя, или наоборот) и составляют код. {}Пересылка донесений вместе
со списком предназначен
ных для продажи вещей, напр., ломбардным списком. В боль
ших ломбардах имеются списки назначенных к продаже вещей
с аукциона. Такой список вместе с листком, на котором внесены
якобы особо рекомендуемые отправителем вещи для покупки,
посылаются адресату. Список на листке составляется по коду,
т. е. при заимствовании названий вещей из полного списка, при
нимаются во внимание расстояния между названиями, число
букв, система трафарета и т. п. Для подобных целей пользуются
также списками продаваемой недвижимости.
{}Отправляют за границу
секрет, сотрудника, отвечающего
данным соответствующего кода, напр., количество денег при
нем, его костюм, сорт материи и цвет ее, число воротничков, носовых
платков, количество чемоданов и свертков, наружные приметы и возраст -- все
это вместе взятое дает кодовые выражения для условного кода. Если бывает
трудно подобрать человека с нужными приметами, то посылают любое лицо,
снабженное достаточным количеством условных знаков, и при этом без его
ведома, так что это лицо само не знает, что он представляет собой как бы
живой код.
{}Пользование словарем. Для этой системы пользуются
словарями, в которых на каждой странице слова расположены
в два столбца. Нужное слово заменяется словом из другого столб
ца на той же странице, стоящего против первого. Выбранные
слова связываются текстом. Можно также нужные слова указы
вать цифровым обозначением страниц, а последние -- номером
телефона или фамилией владельца телефона, как это было указа
но выше. {}Газетными объявлениями. Объявления составляются по
коду: первые буквы слов текста объявления, встречающиеся
в них цифры (якобы цен, товаров) и, наконец, целые слова
являются условным обозначением для передачи отдельных
секретных донесений. Эти условные обозначения маскируются
произвольным текстом, подобранным в зависимости от местных
условий так, чтобы объявления не обращали на себя внимания
непосвященных лиц. Условным знаком служит подпись или
адрес, указанный в объявлении. Отделу ГПУ и Разведупру
заранее известна газета, в которой нужно ждать объявления.
Отделы ГПУ и Разведупра очень часто пользуются этим способом
для передачи донесений. Подобного рода объявления обычно
помещаются на видном месте, как бы для привлечения внима
ния покупателей. Неопытность или неинтеллигентность сотруд

ника легко могут отразиться на тексте объявления и тем выдать
его действительное назначение.
{}Иногда прибегают к такого рода
шифровке: донесение
делят на части, причем одна часть донесения шифруется при по
мощи словаря (п. 33), другая -- по системе ломбардных списков
(п. 31), а третью часть, примерно, слов десять, секретный со
трудник заучивает наизусть. Кроме того, и сам секретный со
трудник может представлять собой как бы живой шифр по
системе п. 32 для какой-либо части донесения. {}Путем ссылок на
газетные объявления: скажем, секрет,
сотрудник вычитал в газете, что Иван Иванович Иванов умер.
Имея три адреса передатчиков, напр., Петра Петровича Петрова
в Москве и др., он посылает телеграмму такого содержания
1) Петрову Москва Иванов умер Штейн. 2) Петру Петровичу
Петрову Москва Иван Иванов умер Штейн. 3) Петру Петровичу
Петрову Москва Иванов умер Штейн и т. д. Варьируя адреса,
текст и подпись агент имеет возможность послать телеграмму
одного и того же содержания на 125 способов, а если он распола
гает тремя адресами, то 375 способами, что представляет собой
код для
содержанию.

375

донесений

заранее установленного текста

различного

по

{}Путем опечаток в газетном тексте. Подкупленный набор
щик, как бы по ошибке, вставляет среди текста ряд букв или
цифр, имеющих кодовое значение. {}Путем отметок в газетах букв. В
заранее условленных
статьях намеченной газеты (напр., в передовой в биржевом от
деле и проч.) над буквами делаются проколы или наносятся
черточки и таким образом составляется либо шпионский текст,
либо кодированное донесение. Газета или непосредственно по
сылается секрет, сотрудником, или же он, для маскировки,
входит в соглашение с другим лицом, который и отправляет
газету от себя. {}Путем присылки кодированных писем в редакцию газет.
Пользование газетами, как чрезвычайно удобный способ пере
дачи донесений, практикуется очень часто. Способы такой пере
дачи весьма разнообразны, поэтому перечислять их представля
ется излишним, тем более, что без поличного этот вид передачи
шпионских донесений едва ли возможно обнаружить. {}Путем денежных
переводов. Варьируя адресами передат
чика и размерами посылаемой суммы (телеграфным или почто
вым переводом), секр. сотрудник передает донесения по корот
кому коду. {}Путем положения почтовой марки на письме. Различно
приклеенная марка на письме дает 240 различных кодов доне

сений. {}Путем наколок или отметок на письме или открытке.
У секр. сотрудника имеется трафарет, по которому он и наносит
такие знаки согласно шифрованному тексту, а затем заполняет
безразличным текстом. {}При помощи телеграмм или писем технического
содержа
ния, с цифрами в тексте, якобы с размерами заказываемых
инструментов, станков и т. п. Цифры являются зашифрованным
текстом.

{}Путем писания донесений на внутренней обложке двой
ного конверта. {}Путем нанесения секретного текста специальными сек
ретными чернилами, молоком, слюной, лимонной кислотой
и т. д. Подогреванием утюгом или при помощи свечки текст
в четырех последних случаях проявляется и остается, но при этом
способе бумага желтеет. Если подвергнуть документ действию
паров йода в специальной ванночке, то после появления текста -он снова делается невидным. При осторожном обращении про
явленный документ не изменяет своего наружного вида. Прояв
ленный однажды текст не теряет способности быть проявлен
ным вторично. {}Путем пометок на тюках товаров, отправленных заграницу
другими лицами, непричастными к делу шпионажа. Путем записывания
донесений на боковой стороне подо
бранной в известном порядке колоды карт. После написания
колода тасуется. {}Путем как бы случайного подбора карт в колоде
Располо
жение отдельных карт по мастям и их значению и составляет код. {}При
помощи отметок на белье, вроде тех пометок, что на
носятся прачками. {}Путем расположения в известном порядке бумажных
денег
в бумажнике (короткий код). {}Нанесение секретными чернилами пометок на
белье. Для
проявления существует особый способ. {}Зашивание донесений в обувь.
{}Посредством узелков на нитках или на веревках, которыми
обвязывают свертки, расстояние между узелками и представляет
собой кодовое выражение. {}Помещение донесений в тюбики с красками,
зубной пасты
и т. п. Краска или паста немного выдавливаются из тюбика, после
чего в тюбик вдвигается свернутое в тонкую трубочку донесение,
затем снова надавливается тюбик, чтобы краска или паста опять
выступили из выходного отверстия.
55 Путем

фиктивных

счетов и

записей расходов.

В действительности,

записи представляют собой зашифрованное донесение.
{}Путем прикрепления к подножке (снизу) следующего к
границе почтового вагона клочка газетной бумаги с соответствен
ными
буквами. Путем нанесения пометок на ногти рук
{}Путемзаписывания текста на внутренней стороне спичеч
ной коробки,которая для этого разламывается, а потом снова
склеивается,или под отклеенной для этого этикеткой спичечной
коробки. {}Булавочные проколы по трафарету на носовых платках и
вообще на белье.

и

ног.

{}Булавочные проколы по трафарету на воротничках или
манжетах, а также путем сокрытия донесения в распоротых для
этого мягких или накрахмаленных воротничках или манжетах. В переплетах
книг подклеенных. {}Коллекцией почтовых марок; подбор, расположение и цена
марок представляют собою шифр. Коллекцией якобы образцов товаров. {}В
образцах и обрезках. {}В особо сшитых пальто и платье.
В настоящей главе не изложены способы передачи донесений просто шифром,
так как такая передача советского шпиона во многих случаях не достигает
цели, ибо зашифрованные записки, не дав возможности прочитать скрытый текст,
все-таки указывают на самый факт передачи таких донесений, -- чего секретный
сотрудник, хотя бы ради личной безопасности, всячески избегает,
а прибегает к перечисленным выше способам и им подобным,
приспособленным не возбуждать подозрений, и обычным сноше
ниям.
ДОКУМЕНТЫ ТРИЛИССЕРА*
Москва. 19.08.1924Сов. секретно
Уважаемый товарищ
{}Мною сообщено тт. Чичерину и Уншлихту, что указания
тт. Вустрема и Мартова на систематическую путаницу, вноси
мую отдельными сотрудниками НКИД в работу ИНО ОГПУ
являются совершенно основательными, как это видно из пе
реписки т. Шиповой и денежных отчетов тт. Винклера и Гель
мута. {}Т. Г., указывая, что все немецкие его помощники являются
его с[екретными]/с [отрудниками], представляет денежную
отчетность нам. Из этого ясно, что претензии на руководство
Вилли, Лукула и др. неосновательны. {}Из сообщений т. Шиповой, Гуке и

Андрея видно, что Г. через
Ганса и Фрица воспользовался этими обстоятельствами и, по
лучив средства из всех наших учреждений, стал вести себя со
вершенно
нагло. {}Надо потому
считать
его немецких
разложивши
мися, особенно по связи с Миттенвальдштрассе 2-а.

помощников

{}Оплата отчетностей НКИД и Секр[етной] опер [ативной] час
ти Коминтерна по этому делу за истекшее время должна
быть принята за счет ОГПУ, но с обязательством прекращения
дальнейшего пользования нашей работой. {}Желательность получения Д. и
его связей в Москву совершен
но очевидна. {}Вещества и прививки, не использованные Г., должны быть
использованы Д. {}ВОРОБЬЕВ Михаил Александрович по профессии б. штурман
ский кондуктор Черноморского флота. Он у нас работал в
Праге -- Вене и теперь в Париже в Земгоре. Свяжите его с КС комприветом
М. Трилиссер
* Трилиссер Меер Абрамович (1883-- 1940) В партии с 1901 года Участник
революции 1905-- 1907 годов в Финляндии. С
1926 года
заместитель
председателя ОГПУ Менжинского В 1930-- 1934 годах -- заместитель наркома РКИ
РСФСР. Погиб в период чисток -- Прим.ред.- сост.
Сов. секретно Москва 29 июля 1925
Уважаемый товарищ
Связь на Николая Пораделова, Солодникова и Абазу передайте т. Пучкову,
т. к. это по его линии.
Бекман из Риги уехал в Бразилию. Связь на Потоцкого через него таким
образом прервана. Ищите новых путей.
Ваши планы подхода к Лодыжникову не могут быть реализованы. У нас есть
старые пути, проверенные, и мы спокойно можем пользоваться ими.
Поручите выяснить цели, задачи, связь, личный состав новой, созданной
герцогом
Георгием
Лейхтенбергским
организация
"СОЮЗ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
МОНАРХИСТОВ" и роль в нем Яхонтова, Горемыкина, Толмочева из Берлина и
Тихменева (Мюнхен).
Может быть, найдете возможным все сделать через студентов и Любомирову.
С комприветом

[М. Трилиссер]
Сов. секретна No 3115/5. Москва
Уважаемый товарищ
{}Подтверждаем получение сводки вашей по данным Вал. и
Стр. Немедленно все приложения были переданы т. Чичери
ну. Надлежащие выводы сделаны и шаги предприняты. Нам
кажется, что Вы действуете недостаточно интенсивно. Меж
ду тем сейчас необходимо нажать пресс до отказа. Выжимайте
связь с Шюл. {}Примите меры к скорейшему принятию в германское поддан
ство Провосудовича. Суммы, бывшие у Быховского, передайте Штанг.
{}Самостоятельной связи с Михаилом Гофманом не устанавли
вайте. Он уже связан с т. Варга. Деньги Стр. перешлите в Амстердам по
его указанию и по адресу банка, бланк которого прилагается*.
С коммунистическим приветом
М. Трилиссер 5 августа 1925 г.
* Бланк в архиве отсутствует. -- Прим.ред.- сост.
Сов. секретно Письмо лит. "ПЛ" 29 августа 1925 г.
Уважаемый товарищ
Ваше сообщение об исполнении поручения в 48090074 3568 [Майнце]
получили. Необходимо
устранить
свидетелей. Особенно
дочь владельца
ресторана.
Нами установлено, что 3970782850228702648600 [Ярославский] имел связи с
каким-то англичанином, приехавшим из Америки в Париж, и к нему он и
порывался ехать.
Об установлении его личности нами сообщено в Париж.
Требовать от французских товарищей возвращения излишков не следует.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ПЛ" 1 октября 1925 г.
Уважаемый товарищ
29 сентября с. г. во время перехода границы б[ыл] задержан англичанин
Сидней Георгиевич 3854005058 [Рейли]*, проникший в Ленинград из Финляндии
под подложным
паспортом
Николая Михайловича
34327700744654704745
[Штейнберга]; его два товарища во время перестрелки были убиты. 3854005058

[Рейли] тяжело ранен.
При расследовании оказалось, что 3938782853220602598600 [Ярославский]
находился
с
3854005058
[Рейли]
в
давних
тайных
отношениях, и
3938782853220602598600 [Ярославский] поручил ему вывезти его ценности,
спрятанные в Ленинграде. 3854005058 [Рейли] с этими ценностями и был
захвачен.
Необходимо установить:
{}Когда начались связи 393878285322060259455575 [Ярослав
ского] с 3854005058 [Рейли]. Через кого и где осуществлялись связи.
{}Что мог 3938782853220602598600 [Ярославский] в Вене, Бер
лине или Москве сообщать англичанам и американцам через
3854005058 [Рейли].
* Сидней Рейли (1874-- 1925), британский разведчик Родился в Одессе,
гражданин России. Эмигрировал в Англию, получил британское подданство В 1925
году задержан в России. Видимо, умер от ран или был расстрелян.-- Прим
.ред.-сост.
{}Кто были спутники 3854005058 [Рейли] и какое они имели
отношение [к] 3938782853220602 [Ярославскому]. {}Обследовать и выяснить
план действий и связи 796832543284
3854005058 [Рейли], жены Сиднея 3854005058 [Рейли].
Поручаем настоящую задачу выполнить вне очереди.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ПК" 2 ноября 1925 года
Уважаемый товарищ
т.
В
марте
месяце
с/г был
командирован
в
Прибалтику
66975456225032780602648600 [Дзевалтовский], который бежал в Польшу и был
укрыт польскими властями. Последние широко пользуются его сведениями и
провалива[ю]т наших ответственных работников. 66975456225032780602648600
[Дзевалтовский] с собой захватил 300.000 червонцев.
Ввиду того, что 66975456225032780602648600 [Дзевалтовский] предложил
свои услуги французам и может проехать через Германию, надлежит принять меры
для задержания его в Германии впредь до особого распоряжения.
С комприветом
М. Трилиссер
Совершенно секретно 2/11-25

Уважаемый товарищ
Дополнительно
сообщаю, что по имеющимся сведениям
из
вполне
достоверного источника в конце сентября 1923 года гражданином Тейльбаумом
(ответственным сотрудником Торгпредства УССР в Германии) посредством некоего
белого эмигранта-спекулянта Побережского продано фирме Крупп 1200 тонн
перекиси марганца (ВМ 02) по цене металлургического марганца, т. е. вместо
14 фунт, стерлингов, и таким образом причинен убыток Республике на 13200
фунтов стерлингов. После заключения сделки, но до выдачи руды из складов
Тейльбауму было указано, что в складах должен* находиться перекись марганца,
то Тейльбаум почему-то не считал нужным это заявление проверить.
* Так в тексте. -- Прим.ред.-сост.

Из этой всей комбинации усматривается:
{}Халатное отношение к служебным обязанностям как руко
водителя этой сделки, так и подчиненного ему служебного персо
нала. {}Возможность получения взяток целым рядом лиц, имеющих
отношение к вышеуказанной сделке.
Сведения эти вполне достоверны и проверены точно моск [ов-ским]
человеком.
При сем дополнительно препровождаю 11-й доклад Стравчин-ского и
собственноручный доклад заместителя Дитмара.
Тейльбаум жил по Лаубехерштрассе 18 у Мерц. Фриденау.
С коммунистическим приветом
[Без подписи}
Москва [12.(3)]/11.25Сов. секретно
Уважаемый товарищ
{}Шиповой и Г. выдано всего 52.000 долларов, кроме того опла
чены их счета на приобретение веществ и прививок. Мы полу
чили отчет об израсходовании части веществ. {}По-видимому,
этому делу должно оставаться:

{}31 гр. Ареолин
гидроброматум.
{}Гомотропин гидроброматум 1 гр.

{}Цианистого

калия

1, 4, 5, 6, 7 и 8) Пять ампул физостигмина сульфурикум по [...] *
3.Указанные суммы отчету не подлежат. Суммы, выданные Сек

у Вас по

баночка.

ретной части Коминтерна, приняты в Берлине под расписку.
4.Восстановите квартиру на Йоханисштрассе.
С коммунистическим приветом
М. Трилиссер
Письмо лит. "ПЛ"Сов. секретно
30 ноября 1925 г.
Уважаемый товарищ
Сводки, составленные на основании данных доктора 945622387209 [Шварца],
получены, но они нас совершенно не удовлетворили.
Необходимо немедленно поставить на вид связи 945609709522 [Шварца]
неточность и неполноту сообщаемых им сведений. Кроме того его материал по
Италии и Германии совершенно запоздал.
* Утрачена цифра, указывающая вес ампул. -- Прим. ред.-сост.
Не стесняйтесь объяснят[ь]ся с ним. Он не должен зазнаваться. Говорите
с ним тем же тоном, каким и он говорит с нами.
Он еще не отработал нам передачи, сделанной через 8758703504 [Вирца].
Расходы на его 55545023377856 [Гел..ов] значительно превышают ценность его
работы.
Надо его поставить на точку.
Тов. М. через 8758708522 [Вирца] и 92323822428309 [Штрауса]
ему на вид отсутствие его старания.

поставил

707832838674 [Ротсин] тоже плоховат.
Надо обследовать 5786730957 [Ниман]. 945622387209 [Шварц] его боится.
Установите, почему. Нам необходимы все данные о его взаимоотношениях с
Андреевой.
Необходимо, чтобы связь 945622387245 [Шварца] устроил визы Шлинцу
Мильдесу и Исааку Дейлхману, которым он устраивал въезд 10 июля 21 г. Пусть
припомнит.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ПЛ" 4 декабря 1925 г.
Уважаемый товарищ
Ваши указания на установление "новой" связи с некией* 3485384542837848

[Штраусом] нам совершенно непонятны.
Зачем вам это понадобилось, когда от тов. М. Вы не могли не знать, что
он давно связан с 3485384542837848 [Штраусом].
Несомненно, Вы установили связь не с тем 3485384542837848 [Штраусом], с
которым у нас она существует очень давно.
Наш 943770098928 [Штраус] тоже купец, но имеет чин тайного советника -друг доктора 925622909601 [Тва...] из министерства иностранных дел, сам
943770098928
[Штраус]
раньше работал в отделе
прессы министерства
иностранных дел, когда и поддерживал тайную связь с 773872335493557573
[Эрцре.гом] и горными промышленниками, продавая им
секретные данные
министерства, на чем и разбогател. Он работает в концерне 8778502380
[Вольф], 807857985470555470 [Фондергер] и др.
С этим 9285702289837573 [Штраусом] Вам нечего разговаривать. Вы можете
от нашего имени просто требовать от него все, что может понадобиться в его
области.
В
случае
приезда
Ганецкого
попытайтесь
наблюдать
действие
34857022898309 [Штрауса] и немедленно сообщите.
С комприветом
М. Трилиссер
* Так в тексте -- Прим. ред.сост.
Сов. секретно Письмо лит. "ВНУ"
Москва 26 апреля 1926 г.
Уважаемый товарищ
Желательно впредь 406339504963378023024963 [Новогорского] именовать
переписке и сводках "СВЕЖИЙ".
Кредитовать его необходимо у тов. 8085454038628969 [Сванидзе].

в

Деньги передавать через 2902445237038745 [Бахертха].
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ПЛ"
Москва 2 мая 1926 г.
Уважаемый товарищ
Передайте свящ. ЗНОСКО, что тов. Тучков поручил ему вес ти переговоры
по делу об образовании нового прихода с
{}инженером
НОВОХАЦКИМ
{}Георгием

А. ЩРААМ
(Паулштр.

(Нейкельн, Германштр.
25);
{}3.
КВЕЛЛЬ

56); {}инженером К.
(Винтлейдштр.
19);

АФАНАСЬЕВЫМ (Ционскирхштр. 19);
и
{}журналистом Дмитрием ОРЕХОВЫМ.

{}Александром

ЛЕШЕМ

(Епандауерштр. 26)

С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Москва, 19.14/V.26.
Уважаемый товарищ
{}Адрес ДЮКСА можете узнать через Веру ФИЛИППОВУ,
которая жила по Фрейзнагерштрассе 2 у Шнейдер. {}ГРЮНЕРВАЛЬД отозван в
Варшаву. {}ДОСТОВАЛОВА не трогайте. Он через посредника работает
по нашему поручению, связи его нам известны и выгодны. {}Пришлите
письмо Евгению Михайловичу КРАМКОВУ (Киев,
Б. Васильковская, 79) с благодарностью за полученные мате
риалы.
5.В "Азбуке" Шульгина "Слово" -- Бонифаций КУЦЕВАлов.
{}Адрес

КРЖИЖАНОВСКОГО

ул.

Ивет,

No

14,

Париж.

{}Ваша

сводка

о
КЛИНГЕНБЕРГЕ и ТИВОЛОВИЧЕ слишком
обща, продолжайте разработку. {}Установите связи: а) фон ЛЮСДЕР из
Выборга, Башовсгатан, 5, по-видимому, он работает от Мин[истерства] иностр [анных] дел. б) ВИНДЕНФЕЛЬД (Данциг), в) майо
ра МЮЛЬДЕНЕР. г) Евгения Николаевича МАЛЬСКОГО из
Риги, д) РИЦЛЕРА. е) БАСИДЛО ГЕНРИХА (Ксантенерштрассе 17.). {}Выясните всех живущих в квартире ГАНЦЕ на Лассауерштраосе No 6. {}Связи Казимиры Брониславовны Поляновой получили, но она
по Кенигсберг, 59 уже давно не живет. Передайте все в Па
риж. {}Писем Зинаиде РОЛЬЕ на Спиридоновку не пишите. Она в
Швейцарии. {}Установите все связи Владимира Николаевича ТЕЙХА в Па
риже и жившего в Берлине в пансионе Шаде по Лютерштрассе, 13.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ВНУ"
Москва 14 мая 1926 г.

Уважаемый товарищ
Ваша последняя сводка о 7388030630 43637658032369 [Пятом Мольтке],
920262525393230686
930345379426
[баденском старце]
и 25056745886226
[Эдуарде] нас не удовлетворяет.
Тов. Левин получил по этому делу гораздо полнее сведения от с[оциал] -д
[емократической] немецкой агентуры и детективного бюро Вис Мюллер.
Вам надлежит поэтому немедленно принять меры к дополнению Вашей сводки,
выяснением главным образом следующего:
1)Вами совершенно спутаны деятельность доктора
822675528302 [Вебера] и капитана 856929263745 [Вебера].
{}Вами недостаточно освещена связь доктора 6652835302
[Керна] с обоими 3926925283024356 [Веберами], 43262252836343
[Мейером], 82529303344576 [Вестфал], 25373887275673272637
[Эрихпиппер] и телефоном 602. {}Работу "Свежего" необходимо проверять
через связь
0273276333580302 (453326289302535988) [Апполльта (Александр)),
7665039526539302
[Лютгенса (Вильгельм) Якобсон].

(048476589526335843)

5523637593

0696

{}Работу "Свежего" от 275557459563 43067658572326 [Пято
го Мольтке] необходимо принять в свое русло и не давать ему
разбрасываться. Поэтому его лично необходимо заинтересовать
большими выгодами, чем он имел до сих пор. {}Через "Свежего" необходимо
проверить доверенных лиц
доктора 2326375302 [Керна]: "02", "226390"82" "47" остальных,
т. к. этой
проверкой подтвердится доброкачественность "Свежего".
{}Необходимо проверить все утечки 2755574595634306
7658572326 2326375302 [Пятого Мольтке, Керна] для того, чтобы
выяснить, что прошло мимо нас (за исключением адвоката). {}Слабо
освещена Вами связь доктора 6652835302 [Керна]
Доротеен No 20, а также связь с Альфредом из Электроснабжения
в Москве. {}Какие меры приняты 7355033543 86632058032326 [Пятым
Мольтке] для обнаружения утечки. Неясно, почему все эти докто
ра забеспокоились. {}Во всяком случае "Свежего" необходимо охладить и
успо
коить, а главным образом инструктировать в технике во избежа
ние провала, необходимо, чтобы дальнейшие материалы "Свежий"
передавал также нам, а не непосредственно [германским] с [оциал] -демократам].
10)Вы совершенно не сообщаете результаты наблюдения за
номерами 0725930353026294450358 8563932630592647 5557 [шест

надцать восемьдесят]. Ссылаться на общий коммутатор совершен
но недостаточно.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретна Письмо лит. "ВНУ"
Москва 23 мая 1926 г.
Уважаемый товарищ
Из Вашей последней сводки видно, что по данным "Свежего" может быть
заагентурена 2547330053 [Эслун].
Связи ее в Ленинграде проверены и все точно подтвердилось. Указания
"Свежего" все совпали с нашими установками.
Так как 6893764896 [Эслун] может оказаться гораздо важнее "Свежего", то
Вам и надлежит немедленно сообщить, какие Вами приняты срочные меры.
Нельзя ли ее выдать замуж за очень богатого.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ВНУ"
Москва 14 июня 1926 г.
Уважаемый товарищ
7363338866638202 [Полякова]
надлежит
отправить
немедленно
в
565745332298 [Италию] вместе с остатками сумм. 232257902640 [Киттен] отсюда
уже сообщено.
922470599000 [Бурдту] можете передать все суммы для 76635362504008
[Лондона].
432244088433503945 [Михайлова] свяжите с заместителем 258333224445
[Эрлиха], который уже выехал.
Не нужно требовать копий, достаточно получать копирку, но в том случае,
если использована копирка только раз, присылайте нам осторожно, чтобы не
помять.
Установите
типографию
и организацию,
печатающую
и посылающую
прилагаемое воззвание. Несомненно, это сделано в Берлине.
С комприветом
М. Трилиссер
Сов. секретно Письмо лит. "ВНУ"
Москва 6 июля 1926 г.
Уважаемый товарищ
Проверьте сведения Кенигсберга, а потом перешлите их в Данциг.
Мюнхен продолжает утверждать, что 7276454626534573 [Гла-зенап] вошел

уже в соглашение с
Кенигсберг и ДАНЦИГ.

27843393246293232243

[Пилсудским]

, что

отрицает

Куда уехал 9533454626530273 [Глазенап] ?
Выясните через Мюнхен, какие шаги предприняты 29384723242793232243
[Бискупским] для посредничества Кобург-ского
в деле получения
займа
Болгарией из Америки.
Нам все это необходимо знать вне очереди.
Шагалка
прислал обратно
ценный пакет,
9373264784829426826322 [Спесивцевой]. Оказывается,
адрес адресата.

пересланный
Вам
для
Вы не точно сообщили

Ответственность за это промедление лежит на Вас.
Адрес 72633443025345 [Гофмана] на Париж Вам следует забыть раз
навсегда.
Гольдштейн и Гольдберг в Ленинграде получили ваши письма, ответить дол
[ж] ны на следующей неделе. Наблюдайте за перепиской и впечатлениями.

и

С комприветом
М. Трилиссер
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ЗАЯВЛЕНИЕ*
Сов. секретно
Уважаемый товарищ
В последних числах января м [есяца] приехал в Берлин т. М и предложил
через Д. вести в Германии работу как политическую, так и военную. Т[ак]
к[ак] тов. М не имел с собой средств и не мог видеть мне нужных официальных
бумаг, я ему заявил, что не могу немедленно приступить к работе и не могу
взять на себя ответственность за такое серьезное и сложное дело. Он меня
уверил в том, что не более как через две-три недели после его приезда в
Россию, т. е. максимум к концу февраля м [есяца] он вышлет официальный
мандат и средства в Берлин через полпреда. Просил пока, не беря на себя
ответственность, приступить к налаживанию аппарата немедленно в его же
присутствии. Я согласился и при нем же повидался с некоторыми связями Д. Я
выяснил их социальное и политическое положение и их возможности и остался
вполне доволен. Было много шансов на успех нашего дела. При этом я вел
переговоры с одним видным общественным деятелем, которого я раньше встречал
у Вальдека на Шонебергер Уфер вместе с женой французского вице-консула Ле
Конта. М. просил некоторые связи Д. уже теперь послать в Москву и считал эту
поездку спешной, вызываемой положением дела, раздутого здешней полицией. Но
средств, требуемых
группой, не оказалось, и потому расширить связи
возможности не представляется.
Бели Вы ставите вопрос о продолжении работы и главным образом о приезде
всей группы в Москву, то для успешности дела важны следующие принципы:
{}Я связан только с Вами без всяких посредников
через берлинского полпреда и ни в коем случае
не через Ригу. {}М. должен быть отозван.

из Риги. {}Наша связь

Я надеюсь, что я лично справлюсь с делом не хуже М.
С комприветом
[Без подписи]
* Название дано составителем Документ без даты
февраль 1927 г -- Прим. ред.-сост.
Совершенно секретно
"СССР
ОБЪЕДИНЕННОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

и без подписи Видимо,

ПОЛИТИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

18 ноября 1927 г.В адрес 2457
.No 5194/0
Москва, Большая Лубянка 2 Тел. ОГПУ, Коммутатор
По распоряжению ЗамНачИНО поручается Вам:
{}Провести разработки возникших после 1 сентября 1927 г. пере
даточных пунктов и линии связи берлинских меньшевиков с
оппозицией. {}Усилить внутреннее наблюдение за работой редакции "Социа
листического вестника".
3) Добиться во что бы то ни стало доступа к переписке меныне-вицких
лидеров в Берлине.
Ввиду чрезвычайной важности и серьезности этой задачи, Вам в виде
особого
исключения разрешается только для данного случая
допустить
сотрудничество с товарищами из КПД [компартии Германии]. ЦК КПД поставлено в
известность об этой задаче и Вам надлежит для связи обратиться к 3968.
{}Результаты работы по делу о червонцах нас удовлетворяют.
Как оценка дела со стороны германской прессы, так и работа
Либермана совершенно правильны. Необходимо, однако, ис
пользовать связь кирилловцев с немецкими правыми партия
ми в Баварии для выяснений новых подробностей и деталей
этого дела, учитывая, что поведение мюнхенской полиции бо
лее чем двусмысленно. Мы надеемся, что Ваша агентура среди
кирилловцев сможет легко исполнить это поручение. {}Для проверки
сообщается, что барон Павел Штейнгель должен
находиться на о. Корсика. {}Ваше освещение работы Мельгуновокой группы
в Берлине и
роли в ней Трапезникова -- слабое, и потому настоятельно не
обходимо ввести в эту среду нового осведомителя. {}Связь с 702
прекратите. Вообще, расходы значительных сумм
на разработку чешского посольства в Берлине не оправдывает
себя*. Поэтому эту работу надлежит прекратить.
8) Разработка секретаря посольства Югославии в Берлине доктора Перне
нас не удовлетворяет. Ваши данные слишком поверхностны. Необходимо в его
окружение ввести свежего осведомителя.
9) Прилагаемою сводку 2419 о деятельности Маклярена разработайте и
дополните
* Так в тексте - Прим. ред.-сост.

приложения:
{}Сводка
о
группе
"Борьба
за
[контрразведывательного отдела] о внутренних
разработках нелегальной работы оппозиции.

Россию".

Сводка

КРО

Секретарь
[подпись неразборчива]
ПРИЛОЖЕНИЕ

Б. И. НИКОЛАЕВСКИЙ О ТРИЛИССЕРЕ И ЯГОДЕ

1.
Вы неправильно
изображаете
Ягоду как
человека,
полностью
послушного-Сталину. Из беседы Бухарина с Каменевым Вы должны знать, что
Ягода был вместе с Трилиссером в лагере "правой оппозиции" *.
2.
Ягода, связанный с семьей Свердловых, еще мальчишкой бегал с листками и
по поручениям, еще с того времени его знал Горький, прозвавший его
"Ягодкой". Позднее он жил в Москве f...]. Беседа Бухарина с Каменевым
исключительно важный документ, и точный со всех точек зрения. А в ней
Бухарин называет Ягоду нашим. В 1929 Ягода подписал меморандум против
принудительной коллективизации Это тоже точный факт. Именно поэтому Сталин
хотел свалить Ягоду в 1930-- 1931; именно поэтому Ягода сопротивлялся
расстрелам коммунистов в 1932 (если бы он согласился, Рютин был бы
расстрелян и ЦК был бы поставлен перед фактом, как это было в 1937 г.);
именно поэтому он и был расстрелян в 1938 **.
3.
Трилиссер никогда не был заместителем Ягоды' они оба были заместителями
Менжинского, а когда Ягода стал главою ОГПУ, Трилиссера уже не было в ГПУ
(история смещения Трилиссера известна: он устроил в своем служебном кабинете
собрание партийного райкома, что Сталин объявил использованием служебного
положения в интересах фракции правых. Трилиссер на каторге был [*.] самое
большее 5 лет (в 1915 г. я имел от него письмо, он был уже на поселении). В

1930 г. Трилиссер уже не работал в ОГПУ. Заместителем Пятницкого Трилиссер
никогда не был, так как его положение (начальника ИНО ОГПУ) было иного
важнее положения Пятницкого. Скорее Пятницкого можно рассматривать как
помощника Трилиссера, ибо заведующий секретным отделом Коминтерна Пятницкий,
конечно, был
подчинен
начальнику иностранного отдела
ОГПУ.
[...]
Единственный точный документ, это рассказ о беседе Бухарина с Каменевым
(1928 г.), который, наоборот, твердо устанавливает, что Ягода и Трилиссер с
правыми Именно в этом причина борьбы Сталина против Ягоды и расправы с
последним. [. ] Не смешивайте М. А, Трилиссера-чекиста с его младшим братом
Д. А. [...] На Ягоде лежит масса преступлении, но он не был сталинцем и
именно за это уничтожен***.
4.
Ягода в 1925-- 1928 гг. был против Сталина, за "правых", Трилиссер же
был определенно с правыми во время конфликта в московской организации [в]
сентябре-ноябре 1928 г.****.
* Письмо Б.
г. 1 лист.

Николаевского В Валентинову (Вольскому) от 17 августа 1956

** Письмо Б. Николаевского Роберту Шлюссеру от 4 мая 1958 г. 1 лист.
*** Письмо Б. Николаевского Роберту Шлюесеру от 6 июня 1958 г. 1 лист. ****
Письмо Б. Николаевского Г. (Р.) Враге от 24 июня 1961 г. 1 лист.
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