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Летoм 1919 г. Укpaинa бьlлa зaнятa вoйскaми Boopут<еннЬIxсил нa Юге Poссии (BCЮP) A'И. [eникинa, Пpи эToN{сЬIгpаЛo сyщесTBеHIlyЮ poлЬ сoдейсTBие иМ сo сTopoнЬt aнтибoльrшеBисTсКoГoПoДПoЛЬя.Bеснoйt-летoм l9l9 г.
бельle ПoдПoЛЬЩики деЙствoвzulи B штaбе 2-й сoвeтскoй Укpaинскoй apмии,
кoтopoй KoМaHДoBaЛбьlвtшиЙ rштaбс.кaпитaн A.Е. Cкaчкo. Пoльзyясь НaЛИЧИем KoМПpoМеTИpyЮrциx Cкaчкo дaHHЬIx' K HеМy в l.штaбсеKpеTapеМ дЛЯ
oсoбьlx пop1^lений yсTpoиJIсЯ егo стapьtЙ знaкoмьtй, бельIй aгент (сoтpyдFIиK
Хapькoвскoгo центpa), BПoсЛедсTBии ПoЛKoBHик, A.M. .Цвигyбский. oн пoддеpXиBaЛ сBязЬ сo rштaбoм ГлaBнoKoNlaнДyloЦегo BсЮP. C целью oблегчить
ПoЛoxениr дениКинсКих вoЙск oH opГaHиЗoB€ U I B yкрaинскoй сoветскoй пе.
чaTи ПpoПaГaндисTсКyЮ KaМПaнию o неoбхo.II.иMoсTиПoМoчЬ сoветскoй BенгpИИ И oб opгaнизaЦИИ ДЛЯэToгo нaсTyПЛeтИЯ. нa Пoльшy и Pyмьlнию. B пoдЧИНeHИИ ХapькoвскoГo ценTpa oKaз'шaсЬ телегpaфнaя сеTЬ сoветскoй Укpaи}lЬI, исПoЛЬЗoBaBшJaясЯдЛЯ ПеpеД'aчиЛo)KHЬlx ПpИKaЗotsсoBеTсKИМ чaсТяМl.
Испoльзуя сBoе BЛиЯHИe Нa Cкaчкo И ИГpaЯ нa ПpoTиBopечИяx Ме)кдy BoенHЬIм pyKoвoДсTBoМ PCФCP и УCCP, {вигубскиЙ сyМrл вoЙти B ДoBеpI4еK
KoMaL{дyющеМyсoBеTсКим Укpaинским фpoнтoм B'A. Aнтoнoвy-oBсеенKo и
ПoдгoТoвиЛ Д'ЛяHегo .цoКЛaД'дaвший Aнтoнoвy- oBсееHKo неoбхсlдимьIе apгyМенTЬl ПpoTиB HaxoДиBlllегoся с HИM B кoнфликте КoМaнДуюЩегo вoйскaми

Ю;<нoгoфpoнтaPCФсP B.M. Гиттисa.B pезyльтaте
[вигyбскиЙпoл фaми-

гДе paЗ;ttlей Зaхapoв oKaзzшся нa слyхбe y)ке B шrтaбе Aнтoнoвa-oBсеенKo'
paбoтy
ПoдpЬIBнyЮ
B
мaсrштaбе.
BеpнуЛ
еЩr бoльшtем
Aнтoнoв-oBсеенKo Пopr{иЛ емy paзpaбoTKy ПЛaнa HaсTуПЛеFrиянa PyМЬIнию. Пoсле пpoBaJIaэToГo нaсTy[тЛeНИЯ[виrубcкиЙ B иЮHе l919 г. oTЧинеПoсpедсTBеHнo Пеpе.цПpеДсеДaTеЛемPBCP Л..Ц,.Tpoшким. Пpи этoм
TЬIBZUIся
oH BoЗЛo)киЛoTBеTсTBеHнoсTЬЗa НеуДaЧи нa Aнтoнoвa.oвсеенкo, ЧeМ' есЛи
BеpиTЬ oTчеTу [вигyбскoгo' yКpеПиЛ Tpoцкогo B МЬIсЛи сНяТЬ Aнтoнoвa-oвсrенKo с еГo ПoсTa И ПoKoнЧиTЬ с yKpaиHскoЙ пapтизaнrцинoй. B.цaльнейшlем
сoТpyДHИKи flвиryбскoгo сoдействoBшlИ ЗaHЯTИю бельtми Хapькoвa И paсKpЬIЛи oсTaBЛеHнyю B гopoдr сoBrTсКyЮ aГенTypy.
БельIе aГеHTЬI'paПopTЬI KoTopЬIx пyбликуются FIи)Kе,бьlли связaньl с KиеBсKиМ ценTpoМ. B этo вpемя ценTpoМ pyKoвoДиЛ ПoЛKoBHиК H.B. Еpapский.
Рaзyмеется, oцениBaя To' ЧTo иЗЛo)Kенo в пyбликyеМЬIх paпopТax' ПpихoдиTся
yЧиTЬIBaТЬ'ЧTo aгенT Bсегдa сTpеМиTся пpеДсTaBиTЬpеЗyлЬTaTьlсвoей paбoтьt в

Bи.це'тeM бoлee чтo в бeлoм лaгrpе зa слy.,кбубьIвurиxoфицесaМoМ лу{rшеIv{
poB y КpaснЬIxпoЛaгaлсясyд с пrpспeKтивoй нaкaзaния BплoТь.ЦoсмеpтнoЙ
Kaзни. Bпoлне eсTeсTBeнньlмбьlлo желaние пpoшедших vеpез слyя<бyв PKKA
o BесoMoМ
сви.цеTeЛЬсTByюЩими
oбезoпaсить сeбя пo.ц.oбньIми.цoKyменTaМи.'
B paзГpoМKpaсHЬIx.Hеслщaйнo, HaпpиMrp, бьlвBKJIa.це
бeльж пo.цПoЛЬщиKoв
oпеpaТивt{oгooTдеЛa'
tшиЙпoДпoЛKoBHиКA.И. Пapв, y KpaснЬIx- нaЧuuIЬHиK
a зaтrм нaчaлЬFtиКштaбa гpyппЬI вoйск Cyмскoгo нaПpaBЛеHия'B сBoеM paПopTе сooбщaл, чTo, Hе ИNIeЯcBЯЗИc бeльlми, сoсpеДoToчИЛcBoИ УcИЛИЯHa
сpьIвеoпеpaций KpaснЬIx'пpичrМ бьIл вьlнyxДен ДействoBaTЬF{ayгaД.
Гpyппа вoйск CyшtскoгoнaпpaвлeHия|9 иloля l919 г. бьtлaпеpеиМенoBaнa в 4l-ю сTpелKoByю.циBизию.[ивизия Bxoдилa B сoсTaB |4-Й apмии. Нaв июнe-oKтябpe 1919 г. бьlл бьIвtшиЙпoдПoЛчЕuIЬниKoМгpyппы |1Д|4Bу13I4И
KoBHиК М.B. МoлкoчaнoB. Haчальникoм rштaбaгpyПtTЬIco 2 июля ЯBЛЯЛcЯ
генrштaбистA.Ф. ГpигopЬeB,BсKopе paссTpелянньlйв Глщoвe. oпеpaтивньrй
oTДеЛc 9 июля BoзглaBляЛaBтop paпopтa. HaчaльникoМ aдМинисTpaтиBнoгo oTдеЛaбьlл пoдпoлKoвниК И.H. Cкopинo. oпepaTиBнoе oт.целеЁиештaбa с l aBГyсTaвoзглaвлялпoдпoлКoBHик H.H. Еpмoлoв, Пoз,цнeeпpoпaвrшиЙ
без вrсти' a ЗaTrМ BнoBь oкaзaвrшийсяв PKKA. Haкoнец, Bp.и..ц.иHспeKтopa
Kaвiшrpии c 28 июля бьlл o.цнoкaшниKMoлкoчaнoBa KaПиTaнB.A' Cpьlвалин,
пеprшедший к бельIм пpи oтхo.цrPKKA с Укpaиньl.
Если вepить пyбликyеIvIЬIМ
.цoKyMlнтaM'Bo Мнoгoм блaгoДapядеяTелЬHoсти Пapвa бельIе 28 июля BЗЯЛИПoлтaвy, a yпpaвЛение вoЙскaми CyмскoЙ
ГpyпПЬIKpaснЬIxoKaзzшoсЬнaсToльKoнapyшенo' чтo бoльtдеBиКaмПpиlшЛoсЬ
oсTaBиTЬгopoд Cyмьl' 3aтем Пapв yеxал B КoМaндиpoBKy B Kиев и сKpЬIBil.лся
.цo Пpиxoдa бeльlx.
, {pyгoй бельIйпoдпoльЩиK' пoдпoЛКoBниKH.Ф. Coкoлoвский, слylиЛ y
KpaснЬIхпoмoщrrиКoм нaч€ ш ЬниКa oтделaoбopoньl opгaнизaциoннoгo yпpaBЛеYIИЯ
rштaбaHapкoмaтa Пo BoeннЬIМДeЛaМУкpaинскoй CсP. Пo eгo сЛoBaМ,
paсЧеTьlмoбилизaЦуIИHaceЛeНИЯ
oн пpеднaмеpellнo сoстaBил нrBЬIIToлниМЬIr
B yKpaинсKие сoвrТсКие фopмиpoBaгIиЯ.Hapкoмвoенмop Укpaинскoй CCP
H.И. Пoдвoйский yгBrpдил эTи paсчrTЬI, <(пеpеBapитЬ
KoTopые Укpaинa не
мoглa бьl и в несKoлЬKoлlт'>2'o невьlпoлнимoсTи мoбилизaциoннЬIxПЛaнoB
BIIoсЛе.цстB
|4|4ПvIcaЛКoМaндyющиil У кp aински м фpoнтoм Aнтoнoв - oвсе ен кo. Пo егo сBидеTrлЬсTBy'фpoнт зaпpoсил oт HapKoМaTaзнaчителЬньIепoПoЛl;эIIИЯ'oд}IaKoнapKoМaТ.нa|ieTI4Л
еще бoлее шиpoКyЮ ПpoГpaММyфopмиpoвaниЙ - Дo 249 TЬIс.ЧеЛoBеКпpи 65 тьlс. лoшaДeй. B тo xе Bpeмя неKoIиIUIеKт
к l иtоня 1919 г., пo дaнньIм Aнтoнoвa-oBсеeнKo, coстaвлял287 тьlс. чеЛoBrK
и |З4 тьlc' лorшaдей3.
Пpи этoм Aнтoнoв-oBсеeнKo oсTaBилпopaЗиTrЛЬнorПo свoей HaиBHoсTkl cBИДeTeIIьстBo.
oн писaл o ЧprзBЬIчaйнoйoсведoMлеHHoсТипpoTивFIиKa<<o
сoсToяFtииBoopyxeнHЬIxсил Kpaснoй apNIИИ...Зa o.цним и чprЗBЬIчaйнoxapaKTеpныМисKлЮЧением_ бoевoгo сoстaBaнaшегo Укpaинскoгo фpoнтa. Мьl
эTy зaКoнспиpиpoBarrHoсTЬнaшy ПpИ.tj?Icа.JIИ..'
oтсyгсTBию плa}IoMеpFtoгoKottтaKTa сoветскoЙ yкpaинскoЙ apNIИИс rштaбoмфpoнтa... Cве.ценияo Численy oсoбo дoBеpeннЬIхлиц))a.ПyбликyенoМ сoсTaBеи т.п. сoсpe.цoтoчИв,aJIИcЬ
MЬIе.цoKyMенTЬI.цaюTдeйствителЬ}IyЮKapтинy и oпpoBеpгaloT эTo зaяBЛениr.
Meх<ДУтем Aнтoнoвy-oвсeeнкo eщr 2З фeвpaля в opле ДoKЛaдЫвzшиo
BoзMoxнoМ ъIаuIИЧиIИ
белoй aгентypЬI в в rштaбе apмиЙ Укpaинскoгo фpoнтa,
кoтopьtй BoзглaBлJIлбьlвrциЙ пoлKoBHиК B.П. Глaгoлев. ПpoвеpкoЙ зaнялся
oсoбьIй oTДеЛ;пpи oбьIскaх бьtли нaйденьl KoМпpoмеТиpyюЩиесoтpyд}lиКoB
rштaбaдoKyМеHTЬIи ПoгoнЬI.Ho пpи чистKax чaЦе стpaДaЛИHe ПpиЧaсT}IЬIr
K
ПoДПoЛЬюЛЮ.ци.Haпpимеp, веснoй l9l9 г. нa фoтoгpaфии ruтaбa ГеTмaHa
П.П. Cкopoпa.цсKoгoбьш oпoзнaн бьtвtuиЙ гrнеpаJl-мaйop М.B. Бaскoв, зa-

нимaвший к эToMy Bpе}rе
oпеpaтивнoгo yпpaBЛeния
ции Глaгoлевa.Бaскoв бы.r
чтo oн дeйствительнo бьIБельlе aгeHтьI дeйств
oTтянyтЬ чaсти KpaснЬIx l
Югo-Зaпaд Укpaиньl или
ний фpoнт>).Пo.Цпoлкoв
ЛиKтa

B сoBетсKoм

BolHнi

Aнтoнoвьlм-oвсеенкo.Kр
30 aвryстaпpиll]
КpaснЬIM

BaTЬoKpy)KениесoBеTсКo
Bсе нaзвaннЬIеaгrн,
pьIe' KaK CoкoлoвскиЙ и |
Byю Миpoвyю вoйнy, тo еl
U
сoKиМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ
oTметиЛB.Г. Бopтневски
KoнтppaзBедки Белoгo Ю
сиoнaльнoй .цrяTrльFloст
Ho oтдельнЬIе'пyст
штaбax не сМoгли пеprЛo]
нoЙ apмии, Koтopyю плaн
чaяx бельte,дaxе BJIaдеяЕ
штaбoв, дoбьlтoЙ aгенTaМ
c'
BaTЬсяиз-зa oTсyгcTBI.4Я
Лrд,стBии oTМeЧaJIB днrB
нaчaпьниKи

ИГpaJII4 B пo.ц,

Bьlxoди
нor пopuDKение...
fioкytиентьl .цемoнст
YШвaЦИИ'a тaIoKе сoчyBсT
HьIx сПrциil.листoB' сЛyхи
Л,IЮЩиепrpеоМoTpетЬПp
нa Укpaине леТoМ l9l9 г
BЬIсшегoyКpaинсKoгo Bo(
шени'I Bнyгpи KoI\,{aцдн
Пyбликyeмьle Д,oKУ
хrнЬI в PoссийскoМ гoс
yпpaBлrние oсoбoгo сoвс
Koпии тaIоKе хpaнятся B
opгaнизaци
I,цесTBеHнЬIX
pии KoммyнистическoЙ
B |928 г. пoлKoBни
пpинял пyбликaцию paП
МенTaхлицaМ, BьIчеpKн
сBе.цeнияo зaHиМaеMЬI
BoинсKих чaстей и сoед
BязKy K KoнКprT}IЬIмсoб
B литrpaT
неи3вестньII\,{и
зиJIoсЬ.Бoлеe тoгo, B тlx (
Лисoвoй .цoпyсKaJIpедal
сoхpaH
HЬIхэKзrмП ЛЯpa>{
paпopTЬlк пyбликaЦии I
шrнию. K сoжaлению,

HЦIvraвшийK этoмy BpеМеHи дoJDкIroстьнaчaJIЬниKaoпеpaтиBlloгo oтделrния
-oпеpaтивrroгo
yпpaBлeнуrя lпaбa apмvrЙУкpaинскoгo фpoнтa пo peKolvrеrЦaции Глaголeвa. Бaскoв бьrл paсстpеляIr 5, Ho нrт ниKaкoгo пoДIBepXДeния тoмy,
чтo otl дeйствительнo бьtл сBязaн с бельtм пoдпoльем6.
Бельtе aгrнты действoвшtи пo едиHoй сxeме _ пыт€lJIись il,taКсиIvfa,Iьнo
oтгяHyгЬ ЧacТИ KpaснЬIх с де}lикинсKoгo фpoнтa, Haпpaвив иx нa 3aпaд и
Югo-3aпaд Укpaиньt I4лI4Нa бopьбy с кpeстьяHaми-пoBстtшIцaми (<.внщpенний фpoнu). Пoдпoлкoвнйк Coкoлoвский спoсoбстBoвiш щrryблeнию кoнфлиKтa B сoBетсKoтvlBoеннolt,tpyкoвoДсTBе нa Укpaине Mе)цy Пoдвoйским и
Aнтoнoвьlм-oвсеенкo. Kpoмe тoгo, Coкoлoвgкий пoспoсoбствoвEtлToМy' чтo
кpaсньtм 30 aвryстa пpиtшлoсЬ oстaBиTЬ Kйев, xoтя eмy He yДilлoсь opгaнизoBaTь oKpy'(eниe сoBетсKoй гpyппиpoвки.
Bсe нaзвaнныe aгентьI бьrли oфиuepaми Генepaльнoгo штaбa, нeKoTo' PЫO, кaк Coкoлoвский и Глaгoлeв' KaBiUIepaМиГеopгиевсКoгo opyЛ(иязa пepByю миpoвyю вoйну, тo eсть xpaбpьIми лк)дЬми, oблa.цaвшиМик тoмy xr BьIсoким oбpaзoвaтелЬным цеHзoм' и ylrелo Beли свoю pисКoBaнI{ylopaбory. Kaк
B.Г. БopтнeвcШil, <(сTpaHицынe писaннoй пoкa истopии piввeдKи и
oтIиeтI4II
кoнц)pшвrдки Бeлoгo Югa... сBязaны с сaмooтBepxеннoй и BЬIсoкoпpoфeссиoншtьнoй дeятелЬнoстЬю oдиHoчrК>7.
Нo oтдeльныe' пyсть .ц:DKеKpyпньIe' yспrxи бельlx aгeнтoB в Kpaсньж
rцтaбa,чнr смoгли пеpeлoмить xo.цгpilцaнскoй вoйньI, сopвaтЬ сoздaние KpaсHoй apмии, кoтopyю плaнoп,{epнoвьIстpaиBалибoльlшевики. B HeKoтopыx с,ryчaяx бельrе,дtDкeBлaдeя вaxнейшей oпepaTиBнoй инфopмaЦиefiиз сoBrтскиx
rштaбoв,дoбьtтoй aгeнтaми сo смеpтель}lым pисKoм' не }loгли eю вoспoлЬ3oвaтЬся из-зa oтсyIств,pIЯcwl нa фpoнтe. Гeнepaл-мaйop A.A. фoн Лaмпе Bпoс-.
.лeДcTB|4p|
oтмrчaп в .цнeBHиKе:<(,Aeсли пpaBЬI тe' ктo гoвopит' чтo Kpa,сные
нaчaJIьниKи |lГpall|4B пoддaвKи' тo кaK xе нaдo oбъяснить Bсе xe нaшe кoнrчrror пopaкeние... Bыхo.цит },)кoчeнь гtлoxo>8.
flot<yмеrпьl .цетvtoнсц)иpyютн:lличиr y пoдпoлЬщиKoB сoбственнoй opгaa тaIоKe сoчyвствие |Ц ИДeЯNIIЦДeilIcrBklЯмсo сTopoны мнoгI,D(Boeнt||43&ЦИИt
в PKKA' Их paпopтьl сoдеpxaт дaHнЬIе' пo3вoHЬD(споциaлистoB' сJr}DKиBlIIиx
JIяющие пepес},toтpетьпpиrrяTylo B истopиoгpaфиtl вepcию piхlBития сoбьlтий
Ha УIФaиHе летoм 1919 гoдa. Пpoясняются пpoтиBoprчия' сyщестBoBaBIциr y
BЬIсшегoyФaинсKoгo вoённoгo pyKoBoдствa с Moсквoй, a тaюке Bзaимooтнoшrния Bьtyц)и KoмarЦlнoгo сoстaвa yкpaинскиx сoBетсKID(фopмиpoвaний.
Пyблицyемые дoKyМeнтьl (зaвеpeнньIе мaцIинoписные кoпии) oбнapyxeны в PoссЙйскoм гoсyдapстBеннoм вoeннolvt apxиBr (ф. 40238 <.Boeннoе
yпpaвJleние oсoбoгo сoBещaния пpи ГлaвнoKoмaн.цyющeм BCЮP>), их фoтoKoпии тalоt(e xpaЕятся в Kиeвe, в (енщaльнoМ гoсyдapствeннoп,lapxивe oбIцeстBеHньIxopгaнизaцlцЙ Укpaтцньl (ф. 57 <.KoллeKциядoКyмeнToB пo истopии Koмтvщ.lистическoЙ пapтии УкpaинЬ>).
B |928 г. пoлкoBник Я.М. ЛисoвoЙ B пapиxсKoм <.БелoмapxиBе>пpeДпpинял пyбликaцию pапopтoB, нo' чтoбЬI Hе нaBpедиTьyпoминaeмым B дoKy}vtrнтilxлицalvt' BЬIЧrpKнyл именa бельrx пoДпoлЬЩикoB и иx сoслy'(иBцeB и
сBe.цeнияo зaнимael\,tьжпoдпoлЬщиKaМи дoJDKнoстя(' a тalotr(lHaимrнoBaния'
BoинсKиx чaстей и сoеДинrнпЙ. or этoгo дoKyi{rHтьI yц)aтI4ли BсяI(yю пpивязKy K KoнкpеT}lым сoбытиям и людяIvl(именa этиx бeлЦх aгeнтoв oстaются
неизвестныIvfиB литrpaтypeg), И иx 3нaчепиe Kaк истoчникa сyщeстBeннo снизилoсЬ. Бoлеe т0пo' B тeх сJlyч:lfl(' KoгДa.целaемыeкyг{юpЬIлИЦIaлИтeKст смыслa'
Лисoвoй дoпyсKaп peдaKTиpoвaниe' исK.DKaющer дoКylvreнтьI.B oбнap1a<eнKapaндaшrrыe пoметKи Лисoвoгo, гoтoBиBцIeгo
ttыx экземпляpilx сoхpaнИII:,4cЬ
paпopтЬI к пyбликaЦии и oтМeчaвцIeгoB тeкстr Meстa' He пoдлеxaBulие oглalцению. K сoxшlенуПo, эТ|4 исKalкrния инoгдa пpиBoДят исслeДoвaтелeй к

orшибKaМ.Я.Ю. TинчrrrKo yгBеpждaеT'в чaсTнoсти' ЧTo aBTopсTBooдHoгo из
якoбьl пpинaдлrxит генrптaбистyC.H' Хaгyн-Линникy, кoтopьIй
дoKyI\,{ентoB
B излoxеHии aBтopa пpедстaеTчyгЬ Ли не KaK зaбьlтьIйбельlй сyпеprппиoнl0.
B apхиве Cлyxбьr безoпaснoсти Укpaиньt (ГAсБy) сoхpaниЛoсЬличнoе
пoследстBrннoеделo Хaгyн-Линникa. Этoт и неKoтopЬIeдpyгие МaTеpиiUIЬI
зBoляют с yBеpеннoсТьЮсКa3aтЬ'чтo никaКим сyпrpшпиoнoМ oH Нe ЯBЛЯлcЯ,
Линник, нaoбopoт, с Tpyдoп,IopиrнтиpoBaIIcЯ в бьlстpo менявrпейся oбстaнoBKе' в peзyлЬтaте чегo cИДeЛB TюpЬMe пpи Bсeх pе)Kимax (пpи гeтмaне
П. П. Cкopoпa.цсKoт\,l'
глaве .ЦиpеKTopииC. B. Петлюpе, бoльrпеBиKaх'!ениKине и сHoBa пpи бoльrпевикaх).У.Ценикинa этoт oфицеp Генеpaльнoгorштaбa
слy,(бoй в кapayльнoм бaталЬoнеl l.
дoBoлЬстBoвurлся
Пеpвьlе лвa пyбликyеМЬIxД'oK].Ia.цa
KaK пpи xpaнrнии в apхиBFIЬIх.целax,
тaK и y Лисoвoгo сoседсTByЮT,BзaиМнoдoпoлняя дpyг дpyгa. oveви.Цнo,бьtлo
сoгЛaсoBaннЬIМи иx нaПисaние Пapвoм и CoкoлoвскиМ пpи Пеpехo.ценa стopoнy бельlx в Kиеве 25 и 29 aBryсТa(ст.ст.) l9l9 г., сooTBетстBеннo.
Cyльбьl Coкoлoвскoгo и Пapвa сЛoxилисЬ нeпpoсTo. CoкoлoвсКoмy зaчrМ-To пoнaдoбилocь в |922 г. Bеpн}тЬсяиЗ эМиГpaции B Poссиro, гдe oстaBaлисЬ женa и дoЧЬ. Bскopе пo BoзBpaщеHииoFI бьlл apестoBaн и зaКЛючeн B
Бщьtpскyю TюpЬМy.Интеpеснo' Чтo егo сyпpyГa в aнKете' сoсTaBЛrннoЙ дllя
МoсКoBсKoгoпoлитичесKoгo Kpaснoгo Kpестa, )IиBoписaJIa'KaK Coкoлoвскoгo пpесЛедoвaЛи
Пpи бельlх|2.,Ц,aльнейшaя
сyДьбaбелoгo paзBеДчиKaнeизBестнa. Пщь Пapвa oKaз.Цся не МеHrr тяжелЬIM.B эмигpaшии oFt )Kил в ЭстoHИИ'a Bo Bpемя ее пpисoедИHeНИЯ
к CCCP в 1940г. бьtл apесToBaHи МHoгие
гoДЬIпpoBел B тюpЬMе, yМеp в BеpхнеypaЛьсKeв 1949 гoдy.
B кaчестве.цoпoлнeниЯKдoKyмeHтaм Пapвa и Coкoлoвскoгo пyбликyeтся дoкJIaд o деятелЬнoсти еlцe oднoгo белoгo ПoдпoлЬlциKa - нaч.шЬниКa
Kиевскoгo цеHтpa пoлKoBниKa A.B. Cтaнислaвскoгo. Bи.цньIйвoенньlй спеЦИaЛИcT,oдин из бoльrшевистских KotlсyльтaнтoB }Ia Миp}tьIx пrpегoвopaх в
Бpест-Литoвскe, CтaнтцcлaвcкиЙбьlл в числr сoздaтeлeЙсoветскoй вoеннoЙ
paзBедKии кoнтppaзBeдKи.Oн зaнимал дoЛ)GIoстЬ3-гo oбеp-квapтиpмeЙстеpa Глaвнoгo yпpaвлениJtГенеpальнoгo rштaбa,нaчaлЬниKa Borннo-стaTИcTИческoгo oTдeЛaи paзBедЬIBaтельнoй
чaсти Bсеpoссийскoгo глaвнoгo ruтaбa и
стirлчлеFIoмKoМиссии Пo opгaнизaции paзBедЬIвaTельнoгo
и Ko}ITppaЗBедЬIBaTелЬHoгoделa. Есть сBeдения o Toм, Чтo oн сoTpyдничaJlс пpедсTaBиTeЛяN|v|
AнтaнтьI, ещe нaхoдясЬ FIaсoBeтскoй вoеннoй слyхбе: нaч€ u IЬHиК фpaнuyзскoЙ вoеннoil миccии в Moскве BьIдЕшеМy свидrTелЬсTвoo тoM, чтo CтaнислaвcкиЙ <<ЧeCTHo
пo.ц.цеp)KиBztл
сBязЬ с фpaнцyзскoй миссиeЙ, Дaвul сBеДеHия
пo paзBrдКе' нr сЧитEUIсЬс TеМ' чTo Мoг бьlть зa этo apeстoBaн,>13.
Зa эти
зaслyги генrцтaбист бьlл пpе.ЦстaвленK нaгpaкДeнию oфицepсKиМ KpeстoМ
фpaнцyзскoгo opдеHa Пoчетнoгo легиoнa.
22 ceнтябpя l9l8 г. oн пoдiш paпopт oб oтстaвке пo сoстoяHию здopoBЬя
и семейньlм oбстoятeльстBaм'зaTeМвьIrхiЦ в KoМaндиpoBl(yв paйoн Бpянскa
и пеpeшел нa yKpaинсКyю тeppитopию. Haкaнyне, 2| ceнтябpя, Cтaнислaвский пoлyvил пpедписaниеoTПpaвиTЬсяB 3-ю apмию Boстoчнoгo фpoнтala.
Boзмoxнo' Mе)t(Дy
этиMи сoбьtтиями сyщесTByеTпpяМая BзaиMoсBязь.Пoдoбньlе CтaнислaBсКoIt,Iy
oфиЦеpьt,opиенTиpoвaBlциесяHa BеpHoсTЬсoюзниКaM
Poссии пo пеpвoй миpoвoй вoйне, ПьIтЕЦиоЬпo вoзмo)КHoстиизбегaтЬyчaстия в гpaxдaнскoй вoйне нa сTopoне бoльrпевикoв.
oбoснoвaвшисЬ B Kиeве, Cтaнислaвский стaл oдHиМ из BиднЬIх.цеятелей
aнтибoльrшеBистсKoгo
ПoдпoлЬя. Paзyмeется, c ЗaHЯTИeмKиевa КpaсFIЬIMи
5 фeвpaля l9l9 г. oн нe Мoг BеpнytЬся K ниМ Ha слyxбy и HaхoдиЛся Ha
нeлrгzшЬнoмПoЛoxeнl4vI'He paз мeFIяЛфaмилию и KBapTиpy.Хoтя B эTo вpемя Cтaнислaвcкlцtrt не слy)Kил в PKKA, oн сo.цейстBoBilлyспеrшнoй paбoте
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]. AHтoHoB-oBсЕЕHKo B.
4. Тaм же, c' 87_88.
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белoй aгентypьI y KpaсньIx' кoopдиниpoBаJl rе деятrлЬнoсть. Лeтoм 1919 г.,
Koгдa пpoдoлxeниe пoдпoльнoЙ paбoтьt ст:l.лoслишкolr{ pискoBaннЬIм' oн пoд
BI4дoМpaбoяeгo yexaл B Bapшaвy, a oтryдa нepeз Beнy и KoнстaнтинoпoлЬ
пеpебpалсянa юг Poссии к бeльIм.
.Цoкyментьl гryбликyoтся B сooтвeтстBии G сoвpeмrнными пpaвилaми opфoгpaфии и пyt{lсгyaцИИr|pИ сoxpaнrнии стипистlдIeсюо<oсoбeннoстей opигинaJIa.
Bстyпитeльнaя стaтья' пyблиt<ация и пpимeчaния !ьB. Гalпшra.
IIpttмеuaнuя
Пyбликauия пoдпoтoвJleнaпpи пoд.hepжкePoссийскoгo гyrr{aнитapнoпoнa}дrнoгoфoшa (PГHФ)
в paмк.rx пpoeкгa N9 ll-зl-00350a2 <Boeннaя элитa в пoдьI цpФKцarrскoйвoйны |9|7_|922
гoдoвD.
l.

A.М. oтчeт o деятeJIЬнoстихapькoвскoгo pшBeдывirтeJlьнoгoЦeнтpa. Xapь.
.цBигyБсKиЙ
кoв. 2007' c. 13' 15; Pyсскoe пpoцlлoе' l99l' кн. l' с. l50_l72

вoенньrйapxив(PГBA), ф. 40238,oл.2, t,.5, л. 54.
Poссийскийпoсyдapствeнный
B. Зaписlсl o гpal<лaнскoй
AнтoFIoB.oBсЕЕItKo
вoitнe.Т. 4. М. 1933,с. |32' |з3.
Тaм xe, с. 87-88.
yKtЦtывaет
Taм xе. Т. 3. М. |932,c' |7з_|74,296.Aггoнoв-oвсеeнкoнeвеp}to
бывшеезвaHие
и дoJDкнoстЬБaскoвa.
6. .Ц,aнные
o 'сyльбеБaскoвaв piutлиtlныxистoчншкal(paсxoдятся.Пo oдним дol(ументaм,o}l
бьшIpaсстprлянKиевскoй ЧK в кoнце мapтa l9l9 г. (PГBA, ф. 6, oп. 4, д'-922'
деfiствительнo
л. 39). Пo дpyгим свeдeниям' пpoпaJlбез вести пpи эвaкyaции кpaсными Укpaины (тaм
xе, ф. ll, oп' 5, д. 69, л. 38). Cведенияo paсстpеле'oдHaкo,пoдтвеp)KДaютcя:23
aвrycтa
(5 сентябpя)1919г' бeлымив KиеЬeбыдo выдaнoсooтветстByющee
yдoстoвеpение
enoцдoве
BеpeAruревне' кoтopilяс сынon,tБopисoм |4,лeтп дoчrpьми Haдеxдoй 13лoт и Bеpoй 10
лeт ompaвJlялaсьв Taгaнpoг(тaм хе, ф. 39694'oп. l, д. 74' ч. |, л. 36l).
7. БorгI{ЕBсКИЙ B.Г. Избp.тpyдьl.CПб. 1999,с. 303.
apxив PoссиЙскoЙФeлepauии(гAPФ)' ф. P.5853' oп. l,,Ц' l0, л. 3l.
8. Гoсyдapотъeнный
спеuoцrxбы в гщлсЦaнскoйвoflне. l9l8-l922 гг.
9. Cм., rипp.: KиPMЕ,IЬ H.C. Бe.пoгвapдейсю.lе
М. 200E.ПyбликauиюЛисoвorrcсм.: Белыйapхив' 1928'т.2.3, c. l38_l50.
l0. TиtlчЕHKo Я. Белoгвapдeйскoe
пoдпoлЬe._ Kиeвскиe вeдoмoсти'4.x'2005.
ll. ЦeнтpaльныйгoсyДapствeнныйapxив oбЩестBеl{ныxopгaнизaЦиЙУкpaины (I]дAгoy)'
л' |0.
ф.26з, oп. l,,Ц. 44259,
12.гAPФ' ф. P-84l9'oп' l, д. 248'л.78'
l3. oсTPяKoB C.3. Boенныr чекистьt.М. |979' c' 25,
14'PгBA' ф. tl' oп. 5, д. ||24'л. l43; oп. 6, д. |32,л.49.
2.
3.
4.
5.

j\b 1. Paпoр пoдцшIкoшilшв.d}I. Паpвa' 25 aвrустa 1919 roдд
Koпия. Coвеprueннo сrкpетHo.
Генеpшtьнoпo штaбa пoдпoлKoBI1IlK J4лerccвltОpИванoвuч IIapв | ,

IlpeОcmgвumелюPУсcKoй.{oбpoвoл"l,.'#Т}PJ?.i;.*iJ

гo rцтaбa пoлкoBHиKy Бaумеapmенуз.
Paпopт.
Coглaснo пpёдписaния пpедстilвителя .цoбpoBoльческoй apvlvlvl.B KиrBе
(А. Cемeнoва)oт 25 июня (нoв.ст.) с.г. зa J\b 3l l я пoсTyпил B KpaсHyЮ apмию,
в штaб гpyппьl вoйск CумcrcozoнaпpaBJIrния' гдr я нilxoдиJlся бeспpеpывнo с
l0 июля пo 15 aвryстa (нoв.ст.) в дoJDкнoсти нaчaJIЬниKaoпepamuвнoеooTДeЛa
_ кatЦидaT
ГaпшАн0pеЙ
Bлаiluaавшwt
иgтopичrскиx
нay<,стapшиfi
нaщныйсиpyДrикИнсrиryraслaсPoдинar.
BянoBeдeния
PAH, рдaктopoтдotaвoеннoй
истopllll)кypнaлa

И НaЧaIIЬH|4Ka
шmабa гpyппЬI. Cooтвeтствyюцraя ннстPlxrrxя ннoю бьшa пoлщeнa oт ГенеpiшЬнoгo шпaбa пoДпoЛКoBникaHuxanая фuча
Corcoлoвcкoеoa.
B нoчь c 9 нa l0 июля я пpибьtл нa ст. Bоpoх6а н ввlцy нoчнoгo вpеМeни
peшиЛ oстaтЬся B з.UIе l клaссa дo yгpa. oкoлo 6 чюз !тpa кo мнe пoдoшeл
чJIeн мeстнoгo oтДелa нpeзвьlvaйки с 4 вoop1"xеrt}|ь.r.икrrгaйцaми И зaЯBИЛ,
чTo я apeстoвaн пo пoдoзpению B дезepтиpстЕ rr шпнo}r:DкеB пoльзy.Цoбpapмии. Этo oбстoятeльстBo Meня несКoлькo o:EЦачLx)' т.к. y меFIя B плaтьr
бьlлo зarдитo BьIlllеyKaзaннoe пpедписaниe. Пр.тьrвrсн}tьlе мнoю ДoКyп,rентЬI' BЬI.цaнныeмI{e paспopяxeнием Hapкoмвoс}tа, пoкaза,tl{сЬчленy чpезBьIчaйки пoдлo)GIЬIМvI)|4oн пpиKaзiш китaйцaм mEстl| ченя и пoдпoлKoBникa
Ивaна Hurcoлаeвuца Cкopuну 5 в вaгoн д.ltя oбнска с нoг дo гoЛoBЬI,Kaк oH
BЬIpIBиJIся.Bсe мoи пpoсьбьI oтпyстить мекя в uп-5 гpyппьI N|Я пpoBepки
дoKyмeнтoB нr пpивeли ни к чeмy. Kитaйцы }.fc пPистyпuлуI K paспpеделerrию Мexцy сoбoю мoих вeЩей. B этo вpемя к нiш. пoloцteп нaчiшьниK Koмaндьt китaйцев, бьrвпrийпpaпopщиK' и BнoвЬ oсхoтpс.I нirrшивещи и дoКyмrнтЬI' KoтopьIeбьlли зa пo.цписью 1-гo пoмoщ}tиKa начцrтa6аHapкoмвoeн IIIaпolIIFIикoBa6 и зa пeчaтЬк)ruтaбa Hapкoмвoен. Пoсrе дoлгиx пеpeгoвopoB и
yц)oз' I{aKoнeц' п{e}Ulи Crcopuнуoтпpaв}t,лив rrrгабгpyгtпьl пoд кoнBoем 8 вoopyxенныx китaйцев. Bp'и.л. нaчruтaбa гpyппы пolкoв}t}tк Гpигopьев 7, бЬlBrшийсoтpyлник ХapькoBсKoгo oKpвorнKoмa, и пoll|ткorr цггaбapaбovиЙ BaсилЬчеHKo' пpoвеpиB нaши ДoKyМенты' немei,-tе}l}loнас oсвoбo.цили. B
тoT жe дeнь Koмaндyющий гpyппoй E нaзнaчк.l }.сня нaчaJ'tьHикoмonеpаmaвHoеooтделa шmaба ?pуnnы, a чepeз 2 дня я бы.r нil3нaчeн нaч€ U IЬHиKoм
штaбa еpуnnы'
K l0 иroля cумcкaя гpyппa сoстo,шa из 3-x пеx. 6prrгал(|-Й,2 и 3), oтpялa
МaтpoсoB' oднoй Kaвaл. бpигaдьt и l l бaтaрй, вс€гo oкoлo 7500 rштьIкoв,350
сaбель и 36 opУдий. Kpoмe Toгo' к гpyппe пprulа}tьtбьrrи еще 2 бpoнeпoез.Цa:
<.Мoлния>и <.Boля>,
из Koих пеpвьlй paбmш нa,I}ltlDlll ст. Cмopoлинo _ г.
Бoгoдyxoв, втopoй _ ст. Гoтня _ ст. oднopобoвка.,\rт войск бьIл yДoвлетвopитeльньlй' с тoчKи зpeния сoветскoй Bлaсти.
Гpyппa иI{eлa зaдaчей aктиBнo oбopoнягь }^|irстoкoт с. Меpефa .rеpeз
Бoгoдщoв дo м. БopисoBKa' Bсегo пpoтЯкением oкoлo 90 вepст. Bся гpyппa
бьlлa paзлелrнa нa 2 бoeвыx yчaстKa: пpaвый тoв:lpиrцa Паpxoменкo (бьlвrшиЙ
слесapь) 9 в сoстaве 2 и 1 бpиr. и левьlй тoв€lpl{lIlа Cаблина l0, в сoстaве 3
бpигaдьl. Koннaя бpигaлa paбoталa в paЙoнe пpавoгo боевогo ya{aсTКa,нo
пoдчиHиться ПapxoмeнKе oтKaзaлaсь.
Koмaндyющим гpyппoй сoстoяJI Moлкaчанoв, oкoнчиBlllий yскopeнньIr
aКa'цеМичeсКиe
Кypсы в |9|7 гo.Цy.HavалЬt{икolr{
oпеpaтивнoгo oТдeлeниясocToЯЛI4снaчiшa rптaбс-кaпитaн АлекcaнdpHuкo,loeвuч Cпuчuнcrcuй' colувcтвующий KoммyнистическoЙ ПapTИИ'a зaтeм Генеpа,rьнoгo штaбa пoдпoлKoвнlцк Huкoлаti.HurcoлаeвuaEpмoлoт ||, a Сmычuнcкui бы,r м}toю нaзнaчен пoмoщниKoм нaчaльниKa onepamuвнoеoomdелeнuя.Bся ь'laсть в rштaбегpyппЬI
пpиHa.цJtеxaлa
PеввoенсoBеTyB сoстaBе Moлкачaнoва, P1жимoвичa12,ИвaнoBa l3 и Apтeмa ta. Пoлитoтдeл rштaбa,сoстoяBlllий исюrючитель}lo 'из eвpеeв'
oKa3ЬIBilлнеKoTopoe BЛI|яI/.уI9
нa paбory штaбa, блaгoлapя шпиo}taxy и нaблюдrнию 3a BсеМи слy}<aщими штaбa _ oсoбeннo зil каJrpoвыми oфицepaми.
Kpoме тoгo, paбoтa oтBeтсTBенньlxpaбoтгlикoв кoнтpoлиpoвaлaсь пoлиTкolvtaN1|4
k|змaтpoсoB' сoлдaт и paбoних. Пpи rптaбe сoстoя.!t,нo никolt.tyнr пoдчиHЯI|cЯ,oсoбьtй oтдел, кoтopьlй BедIUIКoнTppaзвeлкoй и aгe}rrypнoй paзвелкoй.
Aгентьt пoсьIл€l.JIисЬтaIоке ItINtя пo.цняTия Boсстaния в тшлy Дoбpapмутиlа в
paЙoнe Хapькoвa, Чyryeвa, Змиевa, ЕкaтepинoслaBa и .Цoнецкoгo бacceЙнa.
Aгентьl снaбxaются фaльшивьIМи пaспopтaми и yдoстoвеP€нl{ями' кoтopыe
oтпeчaтЬIBaютсянa КyсKe xoлстa и зaшIиBaютсяв oде)кllу LIлн сaпoги.

oтсщствиey мrrrя с

HяЛo мoю paбory, зaстaBл,
сBедения пpи пolvtoщи opr
чa,зaKпюч:lлaсЬне B oсBel
Нa Cумcк
лaм .[oбpapfuI|4|4
всeй гpyппьl.
ЛИзaЦvI|4
.Ц,лятoгo, чтoбьl нaи
38.ll.2ЧУl я в поpBЬIe хe днI

исK,Iючeния вxoдящиe бy
пoсTyпiUIи непoсpедсTBeнi
спpaBкa}vrи и oбъяснeнияl*
телЬстBo .ц,aBiUIoмHе Boзм(
мaги' Koтopыe я счел н}4

интеpес.rx.[oбpapмии не

зyльтaты этoй paбoтьl бьlсl
пoй бьut oтдaн pяд нeцел|
пepеxoде в HaсTyплениe с
ния пoлoxения пoслe не)
сooтBeтстBoвали oбстaнoв
бьlл вьtпoлнен вoйскaми,
сaмoN,IHaчuшеKoнчilлисЬ
тeМ энrpгичней oн пpoBo.
пpoBoдy с FIaчaлЬниKaмиI
paсстpoйствy нaстeй и пol
ПpивелУ нескoльКo п
пoд Moим pyKoBoд.стBoм'B
Пpибьlв в rштaб гpyл
IlaпpaBил все peзеpвьl с .6
нa BтopoстепенttЬfебoeвь
lv{еХДy ЧacTЯtiI{.

Лихим yдapoм .Цoбpt
фpoнт гpyппЬl B нaпpaBлi
стyплeние KpaсньIx K ли}tl
BopскltьI, Дpyгие oстaнoBl
ниe' Чтo пpиBeлo K pядy o]

oбстaновке.Taкoй бeспoB
ниr нrсKoлькиxдней'
Гpyппa вoйск Cумcкс
хoвcкoйoпepaциипoнeсла
Tи пpoпaBцIимибoлeе250
и Kpaснoх
вoлЬцы Зa*ЯЛl,а
гpyппoй и леBЬlм флaнгot

floбpapмии мнoю не бьlлt
нoгo пoлoxrния, .tтo и бы
Mии пpи paзгpoМелrBoгo (
тия ПoлтaвьI.
oднoвpемeннo с oтx
нaчaлЬниKoв бoевьtх ylaс:
pях, oб yBeличeнии числa
сo сBoими пoдчинrннымI
пoлнeниЯ, винтoвoк, oбyl
чaстrй Дпя пpиBrдeHvIЯ у|
мtloю бьutи скpьIтЬI oт K(

гpyrсIиямнolo бьшaпoлщеa.
(foОopoвuvа
Coкoлoвcкoеo

'|aИ BBLiДУ Hoчнoгo вpeмeни
laсoв yтpa кo мне пoДoшrл
rьIми китaйЦaМИ И зaявlал,
IпиoнiDке B пoлЬзy .ЦoбpaptиJIo' T.K. y мeня B плaтье
ЬяBлеHt{ыr мнoю дoKyмrHпoKa:}aJIись чJlerry чpeзBЬIсти Мeня и пoдпoлкoBниKa
a с Hoг дo гoлoBЬI' KaK oн
Iтaб гpyппьI ДJIЯ пpoBеpки
tlpl4cTу rfl'^II|4к paспpедел е Ioдoшeл нaчaльниК KoмaH]eл нaши Beщи и дoKyмrн-

'aчштaбa Hapкoмвoeн IIIaoслe дoлгих пepeгoBopoB и
гpyllпы пoд.KoнBoем 8 вooЦKoBt{икГpигopьев 7, бЬIвIиткoм штaбa paбovиЙ Batенtlo нaс oсвoбoдlалvt' B
п,teHя}Iaча.лЬHикoмonеpа)tл нaзнaчlн нaчaльHиKoil{
бpигaд (|-Й,2 и 3), oтpядa
гo oкoлo 7500 штьIкoв, 350
л были eщe 2 бpoнeпoeзДa:
I|4HиI|4
ст. Cмopoлиt{o _ г.
вoйск
был yДoвлeтвo.
.Цyx
:aстoK oт с. Mepeфa неpез
кoлo 90 Brpст. Bся гpyппa
пщa гIapхoмeнKo (бывrший
la Caблинa l0, B сoстaвe 3
tвoгo бorвoгo }Цaсткa' нo
oKotlчиBIIIиЙ yскopeнньlе
Iepaтивнoгo oтдeлeния сoшчCmычuнcrcий,сoнрствyлЬt{oгo rштaбa пoдпoлKoвЙ 6ьlл мнoю }IaзнaчеH пoся BJIaстЬв rцтaбe гpyппьI
вa,.PщимoBиЧa 12,ИвaнoисK,Iючитeльнo из eBprrB'
oдapя шпиoнalкy и нaблюla KaдpoBЬIми oфицеpaми.
гpoлиpoB:lJlaсЬпoлитKolvfaoял' Ho I{иKoIt,lyнr пoдчий и aгентypнoй paзвелкoЙ.
l{я B тьLrry.{oбpapмии и в
и и .Цoнецкoгo бaссeйнa.
кoTopыe
цoстoBepeнvIЯIv||4'
цФNцyI{ли сaпoги.

oгсщствиe y меHя cBЯЗ|4с кoмaндoBa}Iием .(oбpapмии сиJIЬнo зaтPyдttялo мoю paбory, ЗacTaшлЯЯиHoгдa paбoтaть нayгaц ИJIИЖeдoбьIвaть }t}Dк}rые
свeдrния пpи пoмoщи opгaнoB p.l:lведKиrцтaбa гpyппы. Bвидy этoгo Moя зa.цaчa зaкJlючilлaсь Hе B oсBeдoмлetl|4|4,a B непoсpeдстBeннoм сoдействии пoбедaм .цoбpap},tиинa Cумcкoм нaпpaBJIrнии' a тaIоKe в paсстpoйстBе и .цемopaЛИзaЦklvlвсей гpyппы.
oбpaзoм BЬIпoлниTь Boзлo)кeнЕyo нa мrня
ДJtЯтoгo, нтoбьI нaIалyЧцIиI\,r
зaдaчy, я в пеpBьIr xе дtlи пpeбьIвaния в штaбе Дoбlцлcятoгo, нтoбьI все без
исKJIючeния BxoдяЩиe бyмaги -oпеpaтиBlroгo.и paзBeдыBaтrльнoгo xapaктеpa
пoсTyпaли Heпoсprдствeннo Ko мне и чтoбьr.всe пoлитpaбoтниKи Зa BIЯKи4I{III
спpaBKaми и oбъяснeниями oбpaщаufurcЬисKпючительнo Ko мне. Этo oбстoяТrлЬстBo дaвaлo мне BoзмoxнoстЬ дoKпaДыBaтьKoмaЩtyющeмy тoлькo те бyMaги' Koтopые я счeл н}DкI{ьll,{'и yничтo)(иTЬ IltJIуlскpывaть тr' KoтopЬIe B
бьtть извeстньl tlиKolv{y' IФo}re меня. PеиHтеpесilx .(oбpapмии He .цoJDкrrЬI
зyльтaты этoй paбoтьl быстpo скaзaлисЬ: B течeниe мeсяцa Koмaн.щДoшц,Iм
Цpyппoй бьtл oтдaн pяд нeцeЛeсooбpaзньn<paспopюкrнIцf,l уl б бoeвыx пpикaзoв o
пepexoдr B rraстyплеHиe с цeлЬю oвлaдeния Хapькoвoм WIvтNIЯ BoсстaI{oBJIeния пoЛo)кrния'пoслe нeyДaчи' нo т.к. Bсе 9Tи paспopЯKеtlklЯ И ПpИKaзЪIнe
сooтBrТсTвoвшlи oбстaнoBKl' тo' eстeстBeннo' ни oдин из этиx пpиKai}oв не
B
был вьIпoлнен вoйскaNIvI,a Bсe пoпьIтKи пеpеЙти K aKтиBHьIм .цейстBиятv{
сaмoм начilJIе KotlчilлисЬ пopzDKением. Чем нецeлeсooбpaзнeй был пpикaз,
тelvtэнеpгиЧнrЙ oн пpoBoДился MHoю B )мзнЬ пyлeм paзгoвopoB пo пpямoмy
пpoвoДy с нaчaJlьникaми бoевыx yчaстKoB. Bсе этo нa пpaКтиКe сBoдилoсЬ K
paсстpoйствy нaстей и пoдстaвлrнию иx пoд yдapы пpoTиBникa пo чaстям.
Пpивелy ttесКoлЬкo пpимepoB дJIя хapaктеpИcfllKI4 paбoты цrтaбa гpштпЬI
пo.цмoим pyкoBoдстBoм' B пеpиoд бoев с l0 иloля пo 15 aвryстa BKпючительнo.
Bсегo с paзpешeния Кoмa}rдyющегo
Пpибьlв в rптaб гpyппы' я пpe>tqце
нaпpaBиJI Bсе pфepBЬI c Бoеodуtхoвctсo?oНaПpaRIIeHI4я'кaк нaибoлеe вzDкtloгo'
Ha BтopoстrпеHные бoeвьle }ЦaстKи' с целЬЮ якoбьl зaпoлнeни,I пpopЬIBoB
меx.цy чaстями.
л'*'*
iдupo" .(oбpoвoльцЬI oBладели БoгoдyxoBoтvtи.npop"a," зaтeм
фpoнт гpyппы B нaпpaвЛеt||4Инa Kиpикoвкy. Hauaлoсь бeспopяДoчнoe oтp. Bоpскльl. oдни чaсти сpiu}y oтolIIJI|4нa IШftIуI|o
cтyпле}rиe KpaсHьIx K Л|4HI4|4
BopскltьI, .цpyг}rr oсTaнoBиJIись B lloлгryги' a TprтЬи пrpexoдили B нaстyплrниr' чтo пpиBeлo K pяlly oтдельных бoев пpи цpaйне Hевыгoднoй шlя кpaсньur
oбстaнoвкe. Taкoй беспopялoк нa фpoнте Мне yдiuloсь пo.цдеp)KиBaтьB тeчeHие нeсKoлькиx днeй.
Гpyппa вoйск CумcrcoеoнaпpaBJIeния 3a пepиoД тaK HiltьIвaeмoЙ Бoеoфхoвcкoй oпеpaции пor,IeсJIaпoТrpи yбитьlми, paнeнЬIl{и' IUIенныМи и без вести пpoпaBIIIими бoлее 2500 челoвек. Bскopе пoслr BзЯTуlЯБoгoдщoвa .ЦoбpоBoЛЬцы зaНЯлИ и Kpaснoкщск, блaгoдapя чемy Ha.цoлгoсBя3Ь мe)Kцy cумcкoй
гpyппoй и левьJм флaнгoм noлmaвcкoti Цpyппы бьIлa нapyшенa. B интеpeсax
.(oбpapмии мнoю не бьшo пpинятo ниKaKиx Iиrp.цJIяyстpaнe}rия этoгo oпaснoгo пoлo)кени,l' чтo и бьtлo yчтенo и испoлЬзoBal{o кoмarЦoвaнием.Цoбpappil}гpoil4елrBoгo флaнгa noлmавcкoЙгpyппы Ц)aсных нaKa}IyнезaHяt4у||4I1p|4
тия ПoлTaвы.
oднoвpеменнo с oтxoдoм глaB}Iыx.сиJI гpyппы нa линию Bopскltьt oт
нaчаJIьЦиKoвбoевьrx yчaсткoB нaчaJIи пoстyпaтЬ дoнrсrния o бoльlциx пoтеpяx, oб УBeЛИЧeHИvI
числa дrзеpтиpoB' o paсстpoйстве uaстeй, o пoтrpе cBЯзIl
сo сBoими пoдчиненными чaстяl{и и с сoсe.цяМии пpoсЬбы o пpисьulке пoпoлнeниЯ, BиHтoBoK' oбyви и oбмytииpoBaнI{я' a тaюке o сIиене llеKoтopЬlx
чaстей NIя rIpуIBeДеHl|я|4x в пopядloK. Haибoлee вalкныr из этих дoнесeний
Ir,tнoloбьши скpытьl oт кoмa}Цyющeгo' и пoслeдний, нe знaя oбстaнoвюr и

сoстoяния Чaстeй' oтдaл стpoгий пpикaз o пеpехo:е в oбщеe нaсTyплeниe дJIя
вoсстaнoвЛerrи,lпoлo)KeнI4я
у1дJUIoBла]lе}|ия
Хapькoвort. Членaми PеввoeнсoBетa этoт пpиKaз бьш встpeueн вoстopxеннo. Тaким oбpaзoм сoздaлaсЬ yдoбнaя oбстaнoBкa.цляpaсстpoйстBaи демopaлизацни частeй. Becь onеpаmuвньtЙ
oтдeл пoд мoитvIpykoвo.Цствo}tпpисryпи,л к э}lеpгrfiнoмy пpoBедeнию B xизнЬ
этoгo пpиKaзa. o.цни чaсти BьI.цBигilлисЬBпеpед' в тo вprмя KoгДa дpyгиr чaсти' нe yспeвшиr ещe пoл}д{итьпpикaзa' пpoдojDка,lи oтxoдить к Bopсклe или
oстaB:UIисьHa месте' пoэTolvtyBсе нaстyпaтeпьные пoпь{тKи неизlvIеtlнoКoнчilлис Ь пopiDKением. .{езepтиpстBo yвеличиJIoсь.
Taкoе бeсцельнoe, бrссистeмнoе и бeсплoднoе пеpедвиxение vaстеЙ пpoдoл)€ " лoсь HeсКoльКoдней. Ha фpoнт был кoмaндиpo&lн член PеввoеHсoBrтa
Pщимoвиv дlIя BЬIяснeнияпpичи}l нeyдaч нa месте. Пo пpосьбе Pщимoвинa
кoмaндyюЩий oтменил пpиKaз o нaстyплении. Чaстr пеpeшли к oбopoнe и
пpистyпили к yКpеплению пoзиций пo p. Bopскле.
IJ,eльмoя бьшa дoстигнyгa: B тo вpeМя' Кoгдa шJIи lrпopньtе бoи 3a oвлa.цeниe Пoлтaвoй, cуh|clсаягpyппa BследсTBиеpaсстpoйствir и дeзopгanИзaЦИуI
BЬIнy,(.цeнaбьtлa бездeйствoвaть.
IIIтaб гpyппьI пpистyпил к пеpефopмиpoBaнию вceЙ cумcкoй гpyппьI в
4l-ю стp. .циBизиIo,сoглaснo пpиKaзa KoМaгIдapмa-14.Пpикaзaнo бьtлo дивизию сфopмиpoвaтЬ в сoстaве o.цнoй кaB:UI.бpигaльl (лвa пoлкa) и 3-х стp.
бpигaл пo тpи пoлKa' с нyмepaциеЙ пoлкoв з6|_з69, а Bсю apтилЛеpик)
пеpефopмиpoвaть в 3 дивизиoнa. Bскope эToт пpикaз был oтменeн' нo зaтrм
BFIoBЬбыл пoдтвepщДенK испoлнrнию. K 15 aвгyстa cумcкая Гpyппa нaxo.цилaсь eщe в стaДии пepeфopмиpoвaния.o.Цнoвpемeннoс пеpeфopмиpoBaниеМ
lДлo и пoпoлнeниe чaстеЙ гpyппы. ЭrпелoньI мoбилизoвaннЬtx пpибьlвaли
нa ст. Bopoжбa пoд сильнЬIM КoI{вoеMвoopy,(еrrrrыхKoммyнистoB и пoлит.
paбoтникoв. Hесмoтpя нa этo' paзбexaвшиxся oкaз:rлoсь 100_300 чeлoвек
Ha тьIсячy. Haстpoeниe кpaсrroapмеЙцевпo.цaвленнoе'пoлyпaничесКoe, oтнoшение к вoйне _ oтpицaтeльнoе. BвlцУ этoгo' a тaкxе BBидy FIедoстaтKa
B чaстях opyxия я cTapaJlcЯэшелoнЬI нaпpaBлятЬ непoсpедстBeннo B чaсти
бoeвoй ЛИtr,|4vl,
с целЬю paспpoстpaнения пarrиKи и дeМopiшизaЦ|4ItBoйсК.
Hекoтopьlе эtшелoны нaпpaB,IялисЬв зaпaсньre бaтальoньI в БелoпoлЬe и в
Глщoв. Bсегo былo пoлщеHo oKoлo l8 000 пoпoлнения безopyхньIx и oКoлo
4000 винтoвoк.
Тeм вpeмeнrМ чaсти floбpapмии yспели зaxвaтитЬ Пoлтaвy и пpoдoJDKiUIи
paзвивaть свoй yспеx в нaпpaвлeтИИ Ha Poмoдaн.
Пщeм aгентypнoй и вoйскoвoй paзвeдюrмнe yдaлoсЬвыясниTЬ,uтo дoбpoBoльцы гoтoBятся к Haстyплeнию пpoтиB cумcrcoйгpyппЬI и чтo пepBьIЙУдap
пoсле.цyeтB I{aпpaBJIrНИуIHaст. Гoтнto, Ho Bсе эти свeдeния я скpьIBilл oT всeх
И ctu| дoK.х}Ь.шaть'чтo пoсле зaНr rИЯ Пoлтaвьl .цoбpoвoльцьIпpeдпpимyг нaстyплениe oт Пoлтaвьl нa сeBep' с целью зaхBaтa Cy,tvloбxoлoм с зaпa.цa.
Moи.цoвoдьI BoзьIМелисBoе дeйствиe: BниMaниr штaбa бьlлo пpикoвaнo
к пpaBoМy флaнry, pезеpB пpaвoгo бoевoгo yчaстKa бьш сoсpедoтoчен в paйoнe
ст. Cмopoдинo, pезepB KoмarЦyющeгo _ Белoпoльский пoлк (бьrвrшийзaпaсньIй бaтaльoн) _ oстaвJIенбыл в Бeлoпoльe.
Bo испoлнениe пpиКaзa КoМaндapмa-|4 бьtл oтДaн пpиKilз o пеpexoдe B
oбщee нaсTyплeниe с целью пolvtoЧьnoлmaвcкotiгpyппе вьlбить дoбpoвoльЦeв
из Пoлтaвьr; Bo испoлг{ениеэтoгo пpикaзa 2-ябpиtaдa BьIдBинyлaсЬзa линию
Лoпщoвaтьlй_ Пapхoмoвкa_ Beсe ЛaЯ|5, нe встpeтив сoпpoтивленуrя' Дыьнetr.
шeгo paзBиT|4ЯHacTуruIеHиеHe пoлyчилo.
Coглaснo пpикaзa кoманdюэrc|6, cумctсoйгpyппeнaЩIexaJloпpoтяrryгь свoй
левьlЙ флaнг дo Paкoвa, смениB здесь ГpaЙвopoнский ПuIIKlcуpcrcoйгpyппьt'
нo т.К. пoлK B бoевoм oтнoшении бьш знaчитrльнo слaбeе пoлKoB З-Йбpигa-

t0

льl cумcкoЙ гpyппЬI и им
стopoньI Тoмapoвки, пpи
K нavaлy oпеpaЦии
l l 000 цITьIКoB'43 opуди
oпеpaция нaч€ ш aсь
Гpaйвopoнскoгo пoлкa. П
Ka и oтoшел нa линию Бе
Пoслe этoгo. 3-я бpиraлa
флaнгa, тoxе с бoльrцим
Bязoвoе_Bиrшневoe. Mе>
ся пpopЬIBoKoлo 25 вepст.
Bopoн' пoслr этoгo мaтpo
xив лeвьIй флaнг пpaBoгс
.Цля зaпoлнerrия пpo]
дJIя пpиKpЬIтия пo.цсTyпo
сфopмиpoв aнa 4 бpигaлa'
мaндyющeгo) и Лебединс
пoзицию в paйoне с' Kpa<
пoльскиЙпoлк,aoЛебе
Koмaндyющeй гpyпп
дuш ПpиKaз o пepеxollе B
н ия,>.Пpe,цcTaBwIcЯУДoбr
лниЙ pезеpв КoмarЦyюще
ющегo BoзМoжнoсти пoBл
нa Cрtьt, к вЬIпoлнeнию]
мpу 4-Й бpигaльl нeмедJ
Coсe.Ци,3 и l бpигaдьl, нt
н aстyплeнии 4 - il бpwaльl
Белoпoльскийпoлк, не,Ц
.oстaтi(и
п6лкa, в
гpoмJIен;
CрlьI. 3aтeм 3б7 пoлк (3

вeти.п: ((пpиlшлитe HемедJI(
мЬI пеpeстpeJuleМ BeсЬ Kol

o.Цнoвpеменнoс нaс
нaсryпЛеHие и B.цoлЬxеJ
дoбpoвoльцaми Aхтьlpки
бeспopяДкe oтxoдиTь нa (
дopoги нa Лeбедин. Koмa
вoсстaнoBлeнl
ление <(дJIя
Heсмoщя нa этoт пpI
бьIлo сooбщенo кoмaндиp
кoв. Hеoxl,t.цaнньIй oTxoд
ние Bсю l бpигaлУ 57 дlцв
.(oстигнyв

лllниl,l'

Су

небoльrциx oтpяltoB Koмм
зoвaнa' чтo сoBеpшеннo H
тиBниKy. Cyмьl бьии сдaн

K yгpy 15 aвryстa (нс

paзъeздЬI пpoтиBниKa пoя
Узнaв oT пoлитKoмa
зHaчиTЬ кoМиссию NIЯ pa(
HeНИя oбстoятельств с.цaч1
дo зaнятия гopoДa чaстЯмl

e B oбщee нaстyплeниe дJIя
'oBoм.Члeнaми Peввoенсoм oбpaзoм сoздaлaсЬ yдoбt чaстeй. Becъ oпepamuвный
ftIolvtyпpoBедению B xизHЬ
тo BpеIvtяKoгдa дpyг}re ЧaсЦи oтxoдитЬ к Bopскле или
пoпЬIтKи HеизМеннo KoнпеpeдBюкerrие.raстей пporpoBaн члeн PeввoeнсoBeтa
e. Пo пpoсьбе Pщимoвинa
lсти пeperшли к oбopoнe и
пши yпopньle бoи 3a oвJIapoйствa и дeзopгiшИзaЦЙvI
ию вс.ей cумcrcoйгpyппьl B
a.14. Пpикaзaнo бьlлo,циaдьl (двa пoлкa) и 3-х сщ.
_з69, a Bсю apтиJIJIepию
кaз бьtл oтl,lенeн' нo зaтrм
Ta cуЛ|c$аяЦpyппa нaxoдиrнo с пepефopп,tиpoBaниeм
билизoвaнньlx пpибьlвaли
ыx кoмМyнисToв |4 I10I||4T(aзiшoсь 100_300 чeлoBеK
lЁoе, пoлyпaничeсKoe' oтa тaюкe ввиДУ He.цoстaткa
непoсpедствrнHo B чaсти
и дeмopaJlи зaЦ?II4вoйск.
lтaлЬoньI в Бeлoпoльe и в
teния безopy,GlЬIx и oкoлo
ить Пoлтaвy и пpoдoJDK€l.ли
цaJloсЬ BЬIяснитЬ' чтo .цoб.гpyппы и чтo пrpBЬIй yдap
,BеДeНИЯя скpыBirл oт Bсex
|poBoльцьIпpeдпpимyг нalyц oбxoлoм с зaпaдa.
иe цrтaбa былo пpикoBaнo
iыл сoсpедoтoчен B paйoнe
экий пoлк (бьrвttий зaпaс-

)тдaн пpикtul o пеpеxoдe B
rппe вьlбить .Цoбpoвoльцeв
aДaBыдвинyлaсЬ 3a линию
t сoпpoтиBJIения..ЦaльнeйнaДлexаJlo пpoтяrтyгь свoй
кий пoлк куpcrcoЙгpyппЬI'
l слaбее пoлKoв 3-Йбpиra-

виДy нaстyпление лoбpoвoЛьцrB нa Гoтню сo
дьl cумcкoй цpyппы ' '',i'
стopoны Toмapoвки' пpиKaз o смeнe тaK и }Ir бьш пpoвeден Мнoю B xи3цЬ'.
K нaнaлy oпepaции CyшlьI - ст. ГoтнЯ cУNIcKaЯ.
гpyппa нaсчитьIB:UIaдo
l
000
шIтЬIкoB'
43
opуд'llя,700
сaбель
и
2
бpoнeпoез.цa.
/
oпepauия HaчiшaсЬ с пepexoдoм дoбpoвoльцеB B нaстyплeниe пpoтиB
ГpaйвopoнсКoгo гIoлKa.Пoследний, кaк я и пpёлпoлataJl' нe BьrДepxilл нaтисКa и oтoшrл нa ЛиниЮ Белaя_Пенa; oбнaxив левьlй флaнг сщlскoй гpшIпьI.
Пoсле этoгo,3-я бpигалa сylrсKdЙ ЩУппыl бyдyни aтaKoBaнa с фpoнтa и с
p. Илeк нa }Цaсткe
флaнгa, тoже с бoльцrими пoтepями oтolшJla Нa IIИI||4|o
Bязoвoе_Bишнeвor. Mexлy пpaвЬIll,tи лrBьIIslбoeвьlми yчaстKaми oбpaзoвaлся пpopьIв oKoлo 25вepcт. Этим вoспoлЬзoвaлисЬдoбpoвoльцьt ИзaЦЯлИ ГpaйBopoн' пoслr этoгo Maтpoсы из Б. ПисapевKи oтoIIUIинa Cлaвгopoдoк, oбнaхив лeвьlй флaнг пpaBoгo бoeвoгo yчaстKa.
.{дя зaпoлнeния пpopьIBa мe)Kдy пpaBьIм l,IлeBыM бoевьlми }щaстKaми и
дllя пpиKpЬIтия пoдстyпoB K г. Cрtьl, сo стopoньI ст. Гoтня бьшa спerшнo
сфopмиpoвaнa 4 6pиraлa тoB.' IIIaта.пoвaB сoстaвe Белoпoльскoдo (pезepв кo.
. мaнлyюшeгo) и Лeбединскoгo (из l-й бpигaпы) пoлкoв с пpикtвaниeм зaнять
пoзицию в paЙoне с. Kpaснoпoлье. B yкaзaнный paЙoн пpибьш тoльKo Бeлoпoльский пoлK, a o Лe6единсKoм пoЛKy в штaбе свeдений нr иМeлoсь
Koмarщшoщей гpyппoй, нr o)кltДul.я
пpибьrтия ЛeбeДинскoгo пoлKa, oтдilл пpикaз o пrpеxoдe в oбЩeе нaстyплениe <ДJIяBoсстaнoвлeния пoлoxr.
ния>. [Ipeд cтailмлcя yдoбньй слyraй пoдBepгнyгь БeлoпoльскиЙ пoлк (пoслeдниЙ peзepB KoмarЦyюшeгo) oтДельнo}ryпopilкeнию и тeМ лишить КoмarЦyющeгo вoзl,loxl{oсT|4.ItoBЛwITЬ
нa дшtьнeйший хoд бoя, a тaюке oткpытЬ пyгь
нa Cyмьr, K вЬIпoлнeнию чегo я и пpистylтил. ГIpexлe BсeгroпpиK:хlil.пкolr,raндиpу 4-Й бpигaльl Heмr,цJIeнHoпеpeйти, в HaстyплеНkle И зaнять ст. Гoтня.
Coсr,ци, 3 и l бpигaлы, нe бyДytи сBoeBpeмrннo пoстaвJIеHьIB изBестHoсть o
нaстyшlениl,t'4-f,t бpиraлы' пpoдoJDкiши oстaBaться нa I{есте.Блaгoдapя этolvty
Бeлoпoльский пoлK, rrr дoxo.ця.цoст. Xapитoненкo, бьц.(oбpoвoльцaми paзгpolvrлrн;.oстaтJ<и
пфлкa, всегo 3 poTЬI' НaЧuwloтxoдитЬ нepез KpaснoпoлЬe Ha
Cyмы. 3aтeM 367 пoлк (3 бpигaдa) нa пpиKшaниe пepeйти B нaиyгиениe oтвeти.л:<пpицшитe немeдJIеннooбмytциpoBallиe и сaпoги' в пpoтивнoм сл}чae
мЬI пrpестpеJlяril{ Beсь KoIиaндньIйсoстaв и пеpeйдeм нa стopoнy бeлыx>.
oднoвpeмeнHo с Haстyплerrиeм сo стopoны Гoтни дoбpoвoльцы пoвeли
нaстyпление и BдoлЬ xeл. дopoги Kиpикoвкa_Cмopoлиlro. Пoсле ЗawПИЯ
дoбpoвoльцaми Axтьtpки и Cмopoдинo Brсь пpaBьIй флaнг гpyппы нaЧаJI B
бeспopялкe oтxoдить нa CyмьI, пpичем 2 бpиraлa бьшa oтбpolЦенa oт xrл.
дopoги нa Лебeдин. Koмaндyroщий внoвь oтдaл пpикaз o пеpеxoдe B Haстyпле}Iие <<дJlя
BoсстaнoBлrния пoлoxения>.
Hесмoтpя нa этoT пpиKЕlз' чaсти пpoДoJDкaJIиoтxoДить нa сеBеp, o чrМ не
6ьшo сooбщeнo кoмaнДиpy l бpигальl57 дуtвplзии,кoтopый зaнимал м. 3eнькoв. Heoжи.цaнныЙ oтxoд сyмскoй гpyппьI пoстaвил B кpитическoe пoлoxe}lие Bсю 1 бpигадy 57.дlцвlцзllpl.
CyruьI _ ст. Псeл, сyl,IсKaя гpyппa, зa исключe.ниrм
.{oстигнр лиIl*:.4'I
нeбoльrшиx oтpядoB Кoм}ryl{истoв, былa нaстoлЬKo paссTpoeнa и дeМopilлизoвaнa' чтo сoвеpЩeннo не бьшa в сoстoяttии oкiх}ьIBaтьсoпpoтиBлrl{ие пpoтиBниКy. Cрtьl бьutи сдaньr пoчTи без вьrстpeлa.
K yгpy 15 aвryстa (нoв.ст.) oтстyпaющиe чaсти.щoстигли ст. Bopoxбa, a
pirзъeзды пpoTиBIIиКa ПoЯBwlИcь в paйoне ст. BиpьI.
Узнaв oT пoлитKoмa штaбa Пpoсвиpинa 17,Чтo Pеввoeнсoвeт peши.п нaзнaчитЬ кoмиссию.цля paсслe.цoBaНИЯKpyпнЬrx rrryдaч нa фpoнте 14NlЯBЬ|ЯcнeНИЯ oбстoятeльстB сдaчи Cyм, я нeмeдJlеннo yеxaJl в KиrB, гдe и сKpьIBaJIся
дo зaHятия гopoдa чaстяМи .(oбpapмии.
ll

B oбщeм, сoстoя нa слyя<беB сoBетсKoм Генеpa.пьнoм rштaбес 28 мapтa
ЗaДaНИяKиeвскoпo 15 aвryстa (нoв.ст.)сeгo l9l9 г.' я непpеpьIBHoBЬIПoлLIЯЛ
гo центpa Pyсскoй.(oбpoвoль.rескoй apМии, a имrннo: с 28 мapтa пo 10 июля
paбoтал B KиeBсKoМ ryбвoeнкoмe B KaЧесTBепot},tolцникaГенepaлЬнoгo шrтaбa
пoдпoлKoBн vrкa C orcoлoвctсo2o пo дезopгaНИЗaЦИуlфopмиpoвaния вoйс кoвьlх
sacтeit, a с l0 июЛя пo 15 aвryстa BьlпoЛняЛ зa.ц,aниясoГлaснo BЬIlпеиЗJIoxrннoгo.
Пoдписaл: Генepaльнoгo urтaбaпoдпoлкoBник Паpв.
Bеpнo:И.Д,.нaчыlьникa rштaбa,пopyчиK PаОкeвuч(пpелпoC пoд.гtинньIM
ЛoХитrльНo: пoдписЬ неpaзбopнивa._ А.Г.).
KoПИЯ:,
PгBA, ф. 40238'oп,2, Д. 5, л. 49_52oб.Зaвеpеннaямаtllи}loписнaя
ЦентpaльньtЙ гoсyДapствeнньtй apхив oбЩестBеHнЬIx opгaнизaЦиЙ Укpaиньl

(LlДAГoУ), ф. 57, oп. 2, д. 364.Фoтoкoпия.

H.Ф. Coкoлoвскoro,29 aBгустa 1919 roдa
Nb 2. Paпopт пo.цПoJIкoBlIикa
Koпия.
Bepxoвнoгo KoМaнДoBaшI4Я.Цoбpapмии
Coстoящий в rштaбепpедсTaBI4Tеля
Генштaбa пoдпoлKoBHик Coкoлoвcrcuй.
29 Авrycтa 1919г. М 5. Гop. Kиев.
Пpе.ЦстaвителюBepxoвнoгo КoМaн.цoBaнияДoбpapмии пoлкoвникy 6суJ|4еopmену.
pyсскoй ap|flvll4,
т.e. с 16 MapTa 19l8 г. пo
C oкoнчaнием.цeмoбlutИЗaЦI4И
15 фeвpa.тrяl9l9 г., я нигДe нr слr)KиЛ и oT Bсех мoбилизaциЙ rcтмaнa и
ПeтлюpьI сKpЬIBaпся'B лeкaбpe 1918 г. я oKoлo не.цeлибьIл в штaбe,Цoбpoвoльческoй дpyжинЬI геHrpirлa Kupnuaeва |8'
oт
C пpиxo.ЦoмбoльшrевикoBя ПoЛyчил 15 фeвpаля |9I9 г. пpе.цлo)кение
пpeдстaBителя Bеpхoвнoгo КoMaндoBaHИЯfloбpapмии пoлKoвниКa Epаpcrco?o|9, ПepeдaнHoеЧеpе3пoлKoвHиКa Cmaнucлавctсo?o?o
' пoсТyпиTЬB oдин из
штaбoв бoльrшeвикoBдJUIинфopмaции .{oбpapмии.
Пpиняв этo пpе.цлoxlние' я B пepBЬIх ЧИcлax мapтa Месяцa пoсTyпил B
киевский еубвoенrcoм,в мoбилизaциoнньlй oтДlЛ, ве.цaвrшиЙтarОKеи oпrpaтиBrIЬIми ДeIIaNIvI.
Koнeннo' еубвoeнкoмне Moг дaТь Bсеx све.Цeний, нyxtlьIx
Ho
эТo
бьIлa
пеpвaя неoбxoдимa,{сTyпeнЬ слyxбьl. БьIвaя Bo Bсrx штaцентpy,
бax Kиeвa, я пoJryчaл Bсe-TaKи Iv{нoгoцeннЬIх свeдeний, пepедaBaемЬIхнe.
I{e.ЩIeннoЦентpy чepез пoлКoBниKa Cmaнucлавcкoеo.Чepeз месяц слyхбьl я
пoнял' vтo paбoтa B ПoлЬзy.[oбpapмии Мoжет вестисЬ.цByМяпytяMи - пyгeм
инфopмaций и пщeм paзpyшeний всех вaxнeйrпиx oтpaслей Boeннoгo дeлa
Kpaснoй apNIИИ.
И Я НaЧaJIpaбoтy.
Мoй плaн бьlл oдoбpеH пoлKoBHикoм CmанucлaвcrcuI4,
Имeя в свoиx pyKaх делo мoбилИlaЦИИ и фopмиpoвaниЙ Kpaснoй apNI|4И'Я
сpaзy xе пoBrл .цeлoтaK' чTo ни oднo фopмиpoBaние не Мoглo пpoЙти, a
ниКaмoбилизaция, oбъявляeМaяB сaмЬIе непo.цxoдящиеМoMrHTЬI'не ДaBЕUIa
Koгo peзyлЬтaтa.ФopмиpyеМьIе 4 и 5 yкp. ДvIBvIЗИИ'
a TaIОKеBсr BспoмoгaтeJIЬHьIr чaсTи и Mестныe тaК и oсTzlJIИcЬНaпеpвoй cTaДИИpaЗBИTИЯ.Пpикaзьl xе
o мoбилизaции пpишлoсь Bсe Bpeмя oтMенять.
B oпеpaтивнoМoтнoшeНI4ИДЛЯoблегчения пoлoжеFIия.(oбpapмиибьIлo
пoлoxенo B oонoBy нe дaтЬ ни o.цнoгoltITЬIКaв Дoнецкий бaссейн, a для этoгo
тeopетичесKи сoстaBлялись МнoгoчисленнЬIe д,oKпaдЬI.oб yгpоxaющrМ пoЛoХeнии внyTpеrrнeгo фpoнтa.
сBoе.цeйствие_
.ЦopraдьrэTи paссМaЦ)ИBulv|cЬв CoвнapкoМe и BoзЬI},tели
Мoсrcе пoстoяttнo oтBeчaJIи'чтo пoп,{oЩиoKaзaтЬнечrм. ,ЦействltтелЬFlo'Bнyтpен}IиеBoссTaни,lпoтpебoвалиMaссьIсpе.II'сTB
и вoйск. HелoфopмиpoBaнные
Чaсти бpoсaлись oДнa зa дpyгoй нa Brryгpeннийфpoнт и oKoнЧaTrльнoгибли.

t2

.Ц,ляoтвлечrниял}щЦrиxс
oсoбoгoнaзнaчrния.B пo.
вьrxфopмиpoвaний,a этo
миpoвaний.
B итoгек кoншyaпIle
дaлa г
лeнo. мoбилизaшия
валдo 32 000 вoйск (пoлне

емьIе неoбдytvlaнHЬIмипpи
oднaкo K Koнцy aпpе
сделaть _ ЯзaHЯЛ дoJDк}t
Hopкoмвoeнa. Cнискaв пo.
все фopмиpoвaния Укpaиl
дoкJIaдЬIoб yгpoзе paзBив
ствo сЛy,(ившиx в Hapкoм
Barмые }lнoю пpе.цпoлo)(
нaшемy

BJIиJIнию.

Пpoгpaммa paбoтьl пс
rlaций пoлуlaлoсь oченЬ I
бpoскe вoйск.
Пpoгpaммa paбoтьl бl
a) сбop Bсеx цeннЬIx (
б) извлeuениeBсех цr
в) пoлщeниe дислoKa
г) paзpyшeние BнoBь l
д) paбoтa пo oбoстpеr
е) paзxигarrиr yгpoзь
зilпyгиBaниe'
x) oтгягивaние Bсex J
з) бopьбa Bсeми силal
B течение Bсегo м'Ul и
пoмeх'
Cбop инфopмauий лa
вiDкныМи сeKpeTньIмидoк
нoй пepепискoй меxлy Pо
Цу1И14бoeвьlе pacrwIcaНИя
paзpyшrrrиЯ apмfvIИ,тo pa(
пoпaвцrий BсeЦrлo пoд Е
oсyщeстBиMьlx фopмиpoвa
нeсКoлькo лет. Coздaвалo
фopмиpoвaHия, Bсeгo oбш
чi
мaссьI вспolt,{oгaтrлЬньIx

ПлaньI }vleнялись чyTI
HизoBьIBil.лoвce фopмиpoв
B луrшиe мoментЬI E
HoМ' ,цaBzUIaTaK|4e цифpьl

кoлoсс:шен. oфициaльньt
были дo 100 000 uIтЬIKoB'
Ha пoчве фopмиpoвar
22И Ha
фpoнтa Aнтoнoвьlм
_
в дoKy}Iентe' А.Г') cocт
oтtloшeния, чтo Bм
cTpI4Л|4
лaсЬ oтсTaвкa Aнтoнoвa 2з
фpoнте. <.БyмaxньIе>NlяTl)

)pil.лЬнoмштaбe с 28 мapтa
ЬIпoлнял ЗaДaН|4яKиeвс кo Hнo: с 28 мapтa пo 10 июля
цHиKa Генеpaльнoгo цrтaбa
фopмиpoвaния вoйскoвьtx
я сoглaснo BЬIЦIеи3лoxrнк Паpв.
пopу{иK PaОrcевuч(пpелпo)eннaямaшинoписнaяКoП}1я
i
rннЫx opгaнизaЦийУкpaины
57, oп. 2, д,364.Фoтoкoпия.
го, 29 aвтустa 1919 юдд
) KoМaндoBaния.(oбpapмии
:тa |9|9 г. Ns 5. Гop. Kиев.
oбpapмии пoлкoвникy 6сl' т.e. с 16 мapтa 1918г. пo
x мoбилизaЦий гетмaнa и
eДeлуIбьlл в штaбe.Цoбpotля I9I9 г. пpe.цJloxениe oт
l{ии пoлKoBниKa Epapcкoеo 20, ПdcТуtlитЬ B o,цин из
t.
l Mapтa l{rсяцa пoсТyпил B
вeДaвrшийтaloкr и oпеpaть всrх све.Цений' нyxньIx
лyxбьI. БьIвaя Bo Bсex шITaeдений, пеpoдaBaеIvtыxнeno, Чepeз }reсяц слylкбьl я
ись дByмя пy.гяМи _ пyгeм
ж oтpaслeй Boеннoгo дeлa
'лaвcrcuJу|,
у1Я НaЧaл paбory.
'oвaниЙ Kpaснoй apvlvllr|,Я
3aние не Moглo пpoЙти, a
мoмlнтЬI' нe дaB€UIa ниКaa тalокr Bсе Bспol{oгaTrлЬtIии p:BBития; ПpикaзьI xe
)лoxeния .[oбpapмии бьtлo
ецкий бaссейн, a для этoгo
Цьt 'oб yгpoxaющrм пoлoBoЗымrли свoе действие _
eчем..ЦействитeЛЬHo'Bнyгlйск. HeлoфopмиpoBaнrrыe
oнT и oKoнчaTельнo rи6луt.

.[ля oтвленeния лrtшkl,{' cvIJIбьur paзpaбoтaн дoКJIa.ц.сфopмиpoвaнияпoлKoB
oсoбoгo н:х}нaчeния.B пoлки эти бьши BзятьIл}rrшиr KадpьIи сprдотBa floлeвьlx фopмиpoвaниtrl, a этo oKotlчaтелЬнo нapЦIIиJIo Brсь IUIaн спеtшньtх фopмиpoвaний.
. B итoге к кoнцy aпpеля нa.Шoнскoй фooнт пoчти ничeгo нe былo oтпoaвлeнo. мoбилизaшия дaлa плaчeвньIе oeзyльтaтьI. вн!"тneнний фDoнт iдepxивал лo 32 000 вoйск (пoлvеpкнщo B дoKylvteнтe._ А'Г'), aвoсстaния' p.B)кигaeмьle неoбдyмaнными пpиKaзaМи и .цeKpeтaми'Bс€ piшpaстilJlисЬ.
oднaкo к кoнЦy aпpелJIя Peшил пеpейти в бoльtший штaб, чтo и yдi}пoсь
сдeлaтЬ - Я ЗaНЯI|дoJDкнoсть пoмoщHиKa Haча"льниКaoтделa oбopoньtшmaба
Haprcoмвoeнс.Cнискaв пoлнoe.цoвepие' я с пrpBЬIx х<еднeй Bзял B сBoи pyKи
все фopмиpoBaния Укpaиньl. B oпеpaтивнoМ oTнolшeНvI|4
Я сoстaBJIялтoлЬKo
дoKIIа'цыoб yгpoзе pililBиBaBЦIeЙcяaнapxии BI{yц)еннегo фpoнтa. БoльшинB Hapкoмвoeнe oфицepoв Генrцтaбa пoд.цrpxиB:lли BьIсK.IзыстBo сJr}Dкивцtl{x
Barмыe мнoю пprдпoлoxения. Caм xe ПoдвoйcкlаЙ2| Bсrцeлo пoдчин,ися
нaшelvfy BлI{.'lнию.

Пpoгpaммa paбoтьI пo сBoеlry мaсiлтaбy HесKoлЬКo paalлlpЙ'лaсь, инфopoчень мнoгo' oсoбеннo o пoлитическиx сoбьlтИ,Яx14пrpeмaЦlцf,tпoJt}д{tшoсЬ
бpoскe вoЙск. ,
Пpoгpaммa paбoтьl бьlлa тaкoвa:
a) сбop Bсеx цeнньIх сведений дJrя цrнтpa,
б) извлеvение Bсеx цeHHых.цoКyil,te}Iтoв'
'\
в) пorryvение ,цислoKaЦиtl vl бoeвьrx pacrtиcaнvrй.r,
г) paзpytшениr BнoBь сoздaвцrейся УкpaинскoЙ apмиvl,
д) paбoтa пo oбoстpeнию oтнoшений Уr<pфpoнTaи Hapкoмцoенa,
е) paзxигaниe yц)oзы внщpeннеЙ с}fyты и мятеxей, систeйaтичeсKoе
запyгI,IBaниe'
x) oтгягиBaн|4eвсеx.ri1,.rшихcwl Нa внyщeнниЙ фpoнт,
з) бopьбa Bсrми cwIaNIИс пoсылкoй пoДKprплениЙнa.Цoнeцюrй фpoнт.
B тeчeниe всeгo ltd:lя|4'1|ogЯpaбoтa шлa стpoгo пo пpoгpaммe бeз BсяKI,rx
пoмех.
Cбop инфopмaциЙ.цaвUI xopoшиr peзyлЬтaтьI.Удшloсь пoзнaKoМиться с
вaxньlми сrКpoтны}lи.цoKyмeнтaми Coветa oбopoньt и oсoбrннo [с] секpетнoЙ пеpепискoй мeхиy Poссийским и Укpaинским CовнapкoмaМи.,ЦислoкaЦуII4|4 бoевыe pacrlИcaкvlЯ пoлyчilJlись l{eнщoм ДBa-тpи paзa. Чтo Kaсaется
piЦ}pytшrнияapмии' тo paбoтa этa д:шa блeстящиe prзyльтaтЬI. Пo.цвoйский,
пoпaвurий.всeЦeлo пo.ц Bлияниr Мoиx пpoeKтoB' oДoбpиЛ pяД тaKиx I{roсyЩeствимьlx фopмиpoвaний, пrpeвapитЬ KoTopьIеУкpaинa нe },toглaбы и в
нeсKoлЬKo лет. Coздaвалo.сь сpaзy 6 'ДивизиЙ, oтдeльйыe бpига'цы, мeстные
фopмиpoвaния' Bсeпo oбщим числoм нa 280 000 шrтьlкoв, 85 000 лorпaдей, и
п{aссыBспolt{oгaтeлЬньIxчaстей.
Плaны менял}lсь ч}rгЬли Hr rxeднеBнo. Bсe этo oKoнчaтeльнo дезopгaHизoBьIBaлoвсё фopмиp oBaъIИЯ'
B л1шlll14glvtolvlrнтьIвся УкpaинcKaЯ apl'tl|4Я,фopмиpyeмaя HapкoМBoeнoм' дaBiUIaтaKиr цифpы: 42 000 цIтыKoB' 2200 лolлaдeй. Hекoмплект был
Кoлoссaпrн. oфициaлЬньIе oтчrтьr бьши сoвepшeннo .цpyгиr _ тaм uифpы
бьutи до 100 000 цIтыKoв' l0 000 лoшадеЙ (всe дщьrе цифpьI).
Ha пoчве фopмиpoвaний вoзниклa цeлiUIпepeписKa yпpеKoB мe>lqдy
Koм22и нapкoмBoенoм Пoдвoйсюrм. Пepeписки-oтвeтьI (тaк
фpoнтa Aнтoнoвьrм
_ А.I.) сoстaBJI'яJIисЬмнoю. oтветьr Aнтoнoвy нaстoлькo oбoB .цoKyrv{ентe.
cTpwlИ oт}Ioшeния' чтo BмеЦI:IJIсяI{eнщ Мoскoвский и в pезyльтaтe пoЛyчилaсЬ oтсTaвкa Aнтoнoвa 2з. oднoвpeмeннo paзxигiшся Boпpoс o Btlyц)еннем
фpoнтe. <Бyмaxные> }l'ятс)<ипoщeбoвaлIl Дo 45 000 вoйск. A MеXДy тrм Tpoц-

l3

Kий КaTегopиt|ескитpебoвiul пoдKprпJIен|4iIНa.Цoнецкий фpoнт. oтписки, oтгoBopKи зaтягиBilли дo бескoнeчнoсти пoсЬrлKy пoдKpеIшeниЙ и тoлькo B сepe.ци}rrиЧHя peшенo бьшo пoслaть 5 yкp. диBизию, нo 3дeсь BнoBь yд.lJloсЬoттяHyгь oДнy бpигa'цy}IaBrryгpенний фpoнт' чем тopМoзилaсЬ вся пеpeбpoскa.
[uвпзlая, сoстaBJIeннaяиз сыpoгo мaтepиiЦa, бpotшеннaяпo чaстям в бoй
paйoнe
Лщaнскa, пoгиблa, oстaтKи ее были пеpебpotuеньl в paйoн Kиpсaв

нoв_Pтицrевo'

Taким oбpaзoм, K Koнцy июtш B итoге paбoтa дaJIaхopoшиe peзyлЬтaтьI:
Бьlли цoлvченьl вaxнейtпие cвепения, дoстaвлeньtвaxнейшие дoЦvментьl. дeзopгaнизoвaнo всe фopмиpoвaниe Koaснoй apмии. oттянyгo нa вн}пpeнний фpoнт пo 45 000 сoлдaт. Дoнецкoмy фooнт.vпoслaнo вмeстo oбешaнньlх 3.x пивизий. т.е. oкoлo l00 000 сoлдaт. всегo лиtшьoкoлo 8_l0 000 сoлдaт. дa и те Пo чaсTям paзбивaлись (пoдчepкнyгo B.цoKyмrнтe' - А.Г').
B кoнце июtш сoстoялaсь пoездКa Пoдвoйскoгo пo Bсемy фpoнтy. B пoeздKr сoпpoBoxДaJlи ПoдвoЙскoгo из Генrштa6a я. Экзaльтиpoвaнньlй ПoдBлиянию' пyгем пpе,цъяBЛrния фaнтacти.
вoйский всецеЛo пoддuшся lу|oeл4у
чeскиx пЛaнoB и пpoеKтoв yдilлoсЬ yгoBopитЬ eгo пpинять нa себя KoмaндoBaние oтДельныМиyчaстKaми фpoнтa, нa Чтo Пoдвoйский сoглaсился. Успeхи
.(oбpapмии щeбoвшlи нeдoпyщeнЙя ПeтлюpьI к Kиевy, Пoдвoйский сoглac|4ЛcЯс MHениrм, нтo сaмьIЙ oпaсньtй Bpaг _ этo Петлlopa' пoэToМy Hyxнo
былQ сoсpедoтoчить пpoTиB Hегo нa Зaпaднoй гpaницe Укpaиньt зHaчитеЛЬныe силЬI.B нaчaлe июJUIB paйoне Пpoскypoв_Хмеpинкa_Baпняpкa сoсpедoтoченo бьlлo дo 30 000 сoJЦaт и сюдa нaпpaвлялисЬвсr силы в yщеpб,Цонеuкoмy фpoнry. Этo сoздilJlo цельlй кoнфликт мex.цy Лениньlм_TpoЦким, с
oднoй стopottы' и Пoдвoйоким, с дpyгoй. Hexелaние дaTЬ пoмoщЬ Kpaснoй
apмии Юxнoгo фpoнтa стaBилo ПoдвoЙскoгo нa степeнь кoнтppeвoлIoциoнrpa и измeнникa. Пoтpебoвaнa бьшa oтстaвкa ПoдвoйсKaгo, a из МoсквЬI пocЛut.|4нa Укpaинy .ЦзевялтoвсKaгo2a.
Пo 20 июля Пoдвoйский oстaвiшся B poли pyKoBo.цителя BHyгpeHниM
фporrгoм. Cвoими бeзшtaбepньIмидrзopгaнизyк)щими paспоpяxeниями Пo.цвoЙскиЙ пo.цгoToBJI,яJI
Iсpaхфpoнтa' чgм и oKaзьIBi!.лaсЬ
пoМoЩь.[oбpapмии. K
кoнцy июля Пoдвoйсюrй yшел' a я пoпpoсklЛcЯ B штaб кoмaьцyющегo вoйскaми Kиевскoгo paйoнa Пaвлoвa 25.Пaвлoв _ тип Пoдвoйскoгo' Ho eще бoлеe безалaбеpньrй, пoпil"Jl ПoI, nloе BIIvIЯkl.Иe,
и я пpoдoJDKilлсBoIo paбory пo
yкaзaннoй пpoгpaмме. Bместo yмиpoтBopения стpaны пoJryчился oбщиЙ пoхap вoсстaниЙ. BнщpенниЙ фpoнт тpебoвaл HaпpяxeHи,t Bсех сpедстB и сил.
Co взятиeм .([oбpoвoль.leскoЙ]a[pмиeй] Екaтеpинoслaвa нeoбхoдимo бьlлo
вoзмoxнo дurльшeoтBeсTи вoйскa oт.[непpa K зaпa.цy.Haмечaвrшaясяxе изoЛЯЦИЯoдесскoгo oKpyгa с eгo вoйскaми щeбoвaлa yдepxaния тaм вoйскa.ц,.пя
иx oKpyxе.I{lця.oт ,Цнепpa бьrли oттянyгы пoЧти Bсе сиJIЬI' a д.пя сeгo бьш
BьIпyЩен.цaжеЗеленьltr26из paйoнa Тpипoлья в paйoн Умaни' Coз.Цaвaлись,
тaKим oбpaзoм, вopoтa Bдoль.{нeпpa. oдeсскoмy xе oКpyry пo мoиМ дoKIIaдail{ Hе yгpo)iсaлaникaKa,I oпaснoсть. Этoмy пoBrpиJIи и пoчти 2 |f,Д.ивизии
oстilJlисЬ oЦ)езaнными. C падениeм Пoлтaвьt и пpибли)кrнием .{[oбpoвoльuескoЙ] a[pмии] к Kиевy oбoзнaчилaсь Bся yгpoзa Укpaине, пoэToмy peшeнo
бьtлo всю бopьбy нa Bнyгpeннем фpoнте пopу{иTЬ знaме}IиTolvty<{дeзopгaнизaтopy>и <(сдaTчикy>
гopoд,oBBopotшилoвy. BopotшилoB пpеlЦoxил Ivlнедoлxнoсть начшmабaвнуmpфpoнmа'нa чтo я сoглaсился. Coздaние лишнегo (l0-гo)
штaбa пoтpебoвaлo пoчTи нeдели' a мe)qдyтем paбoтa нa фpoнте стoяta. Гибли цельIе чaсти' без yпpaвлеHvI'Я,cBяЗИи пoМoщи. Фpoнт тtlяЛ' сoлдaTьIбexaлlц.Иcтlцннoе пoлoxeние бьlлo безнaдeжнoе.
ToгДa пpиKaзoм Tpoцкoгo дЛя спaсенvlя УкpaиньI бьlл нaзнaчен Пeтеpс 27, кoтopьIй paзДeЛЦliсBoю влaсть сoBl,lест}loс Лaцисoм 28 и Bopotши-
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лoBЬIм. БьIл внoвь opгaн!
бьlл кoopлиниpoBaтЬ Bсю

Kиeвскoм paЙoнедo 24 (
пa
Лeнинa <<пpoдеpxaтЬся
чa BпoлHr сoBпaдaлaс зa
бoльrцевoЙск дo иx пoлн
вoпpoсы Paкoвскaгoи <.
взятьегo, с тaKим Koлoссa
я BьIскaзьIB.lл пo)келaния'

кpaйнoсти в Kиeвe.
Coздaвaлaсь Boзмoxнl
.Цдяoблегчeния xe зaxвaтa
.Цoбpoвoльческoй apмvleЙ s
бьши пepебpoшeнЬt
ap}v{ии
HaциoнilлЬнaя бpигaпa и кy
Kиeв_Хитoмиp нa Maкap
(дo 2000 tштьlкoв)' B paЙoн
кaк pезеpB.Ha левoм бepeг
B pезepвe в Kиeве oсTaBaл
urтьlк[oв].Из этoй uифpы
.{непpa, в paЙoн Cвятoшиr
Taким oбpaзoм сoздaB
oднaкo бoи в тeчение 16_
не бьш ещe oTpезaн. Pезeр
19-е aвryстa дoлxнo былo p
гле лебaтиpoв.шисЬ Boпpoс]
сдaBaть гopoдa' oxи.цirя oКl
шиe чaсти B пaниKe пoспе
тox(е poслa пaниKa. Пoэтol
линию. Гoмeль_ЧеpнигoB
l yкp. ливиз.), вдoль пpaBo
гpyппa Миpoнoвa 29. Cвязl
пoэтolt{y и пoJtyчиJIaсьтaKi
}lе испoлняя пpЦкaзa, бpо
тoт беpeг, Дaбьlvtдaльшe I
взopвaть' Ho мнr yДaлoсЬ тi
дoмoй и мoстa не BзopB:lл
кoй] apмии и Петлюpe.
Ha oлнoвpемеHнoe зaн
счиTьIBiIJIи кaK Ha сpeдстBo

3aветнaяМeчтa_ зaн

pеaJlЬньIlvt Boпpoсoм' и apl!
кoнцa бьиa испoлЬзoBaнa 1

Boт мoя пoлyгoдoвaя
xeлЬIr yслoBия' пoсToянttы
ньIr oтKpьITияopгaнизaци}
дrятeлЬнoсти.
B делe инфopмaции l
oбязaн aгeнTy Центpa Генr
B oбщем дeле oчrнЬ
Буймucmpoв 30, СoKoлoв 3|,
бывшueфuцepы Якoвлeв, Mt
It,{нoгoпoмoгли B Дeле oття:

вцt<ий
фpoнт' oтписки, oтrpсrшениЙи тoлЬкoB cеpeD ltlесь BtIoвЬyдzuloсьoттяrlПлaсЬ вся пеpебpoскa.
!1юшеннaя пo чaстям в бoй
:бpoшеньl в paйoн Kиpсa-

t la.'ta xopoшиr prзyлЬтaтьI:
tнн вaxнеЙшисjQц'щ'
LDчии. oТгянyгo нa Bн!лгп пoслaнo вмeстo oбetцaн.шць oкoлo 8_l0 000 сoлl loкyt'{е}rтe'_ А. Г.),
l,lD пo BсеMyфpoнтy. B пol Экзальтиpoвaнньlй Пoлl пPедъяBJleния фaнтaстиlПr.ггь нa себя Kol\,laндoBaсoглaсиJIся. Успеxи
tвrй
Пoдвoйский сoглaI:вy,
) Пстлюpa, пoэтoмy нyxнo
Eце Укpaиньl знaчитeлЬhqrrнкa_Baцняpкa сoсpевсe сI4лЬIB yщеpб.ЦoE
lryЛениньIм_TpoЦким, с
датЬ пolvloЩь Kpaснoй
!c
кoнTppeBoлIoциoнеE}tь
ЁGкагo, a из МoсквЬI пo,l'[oвoД'ителя Bнyц)eнним

ts рспopяxениямиПoдK
E пoмoЩь.Цoбpapмии.
вoйскoмarЦyющeгo
ff
) lloлвoйскoгo'нo eщебolш,тrса.'l свoю paбory пo
oбrцийпoпolryнился
F
всеx сpедсTB |4 c|4I|,
Eзния
неoбхoдимo бьtлo
E.lава
}(e изoHамечaвшil,Iся
!'.

)tвraния тaм вoйскa для
lDe сшлы,a для сегo бьш
FDн Умaни. Coз.Цaва,lись,
- oryyry пo мoиМ дoK,Ia.
и пoчти 2 |f,lивl,lзии
F
16пшением [[oбpoвoльfueине, пoэтoмypeшенo
lll.еl{

итoMy <(.це3opгaни

пpеJЦoхил Мнe дoлx-

иелишнегo(10-гo)

на фpонте стoялa. Гибтzlял' сoл.цaTьI бежa-

бьlл нaзнaчeн ПеC.!lацисoм 2Eи Boporци-

лoBЬIц,t.Был внoвь opгaнизoвaн штaб Boeннoгo сoBeтa' кoтopьlй дoлxен
был кoopдиllиpoвaтЬ всю paбoтy |2 apмии и внщpфpoнтa. Пeтepс имeл в
Kиевскoм paйoне дo 24 000 сoлдaт' Емy бьlл дaн Kaтrгopичeски пpикai
Ленинa <пpoдepxaтЬся пapy днeй в Kиеве и Kиев бyдет спaсeн>. Этa зaдaчa Bпoлнe сoBпaдlaлaс зaдaчeй мoей _ yДеp)Kaтьв Kиeвскoм paйoнe пoбoльшe вoйск дo иx пoлнoгo oKpyxeния. Пoэтoмy Ha всe KaтeгopиЧeсKиe
Boпpoсы Paкoвскaгo и <.тpoйки>я oтBeчaJI' чтo Kиев нe бyлет cДaН, Дa И
BзятЬ егo' с тaKи}l KoлoссaльньIм гapнизoнoil.l' вpяд ЛI4УДacTcЯ.Kpoмe сeгo,
я BьIскaзЬIBilлпoxrлaния, нтo[бы] пpaвитeлЬсTBo oстaBa'лoсЬдo пoслe.цней
кpaйнoсти в Kиeвe.
CoзДaвaлaсь вo3},{o)кнoстЬпoлнoгo oKpркeнИя apМц|аи пpaBитeльствa.
.(дя oблег.trния xе зtDвaтa xeл. дop. Kиев-.(apНИЦaЦ шoссr Kиeв-БpoвapьI
.{oбpoвoльчeскoй apмиeй я нaсToяJI нa тoм' нтo[бьl] лyншиe чaсти Kpaснoй
ap\il4|4бьши пepебpoшеньI нa пpaвый бepег.{нeпpa пpoтиB Петлюpы. Интеpнaциoн:lJIьI{aябpигaпa и KypсaIrTЬIбьши бporшrны к Baсилькoвy. Bдoль шloссe
Kиeв_Хитoмиp нa Мaкapoв был пoслaн l-Й кpепoстнoй ПензенскиЙ пoлк
(дo 2000 штьlкoв). B paйoне Cвятorцинo oстaBaлaсь 2-я плacтунскaя бpигалa
KaK prзеpB. Ha левoм беpеry oстaBаJIсяпoлK кypсa[IToBи oстaTKи 60 дlавизlци.
B pезеpве в Kиевe oсTaвaпись eще Kprп. бpигaДa, peзepBнa,I _ Bсrгo.цo 8000
штьtк[oв]. Из этoй uифpьl дo пoлoBиtlы я oттяt{yл B prзepB нa пpaвый беpег
.(нeпpa, в paйoн Cвятorцинo_Пoст Boлынский.
Taким oбpaзoм сoздaвiulaсь блaгoпpиягнaя oбстaнoBкa JUи Дoбp. apмии.
oднaкo бoи в течениe 16_|9 aBryстa нr д€ши o)с{дaемoгo pфyлЬтaтa - Kиeв
не бьш eще oтpфaн. Pезеpвьl были изpaсxo.цoBaнЬIдo пoследIlегo чrлoBeкa.
19-е aвryстa.цoJDкнoбылo pеtшить}^{aстЬKиевa. Coстoялoсь дo 4-х зaceдaнпft,
гдe дебaтиpoB:lJIисЬвoпpoсЬr сдaчи у|ЛИуДep>KaнияKиевa. Я вьlскaзьlвi!.лсяне
сдaBaтЬ гopoдa, o)иll.l^яoKpy,(eния' нo rгo не пoслrдoвaлo. Meхдy те}r л}^rшие чaсти B пaникe пoспешнo oтxoдили .lеpез Kиев и нa мoсты. B гopoде
тoxе poслa пaникa. Пoэтoмy <тpoйко pешилa oстaBитЬ гopoд и oтxoдитЬ нa
лиHию' Гoмель_ЧrpнигoB тpeмя гpyппalvrи:oт KopoстеНЯ Ha Moзьlpь (44 _
l yкp.дивиз.), вДoль пpaвoгo беpегa гpyппa Пaвлoвa и вдoлЬ леBoгo беpегa *
гpyппa Миpoнoвa 29, CsязkI с чaстяIt{ине былo, все .цeйствoBilJIипo.сBoеIv(y'
пoэтol,ty и пoлyчиЛaсь тaKa'I пaникa. 24 000 apIvIуIkI
'rrе сyщестBoвiUIo' люди,
нe испoлtlяя пpиKaзa' бpoсились нa Moсты и стиxийнo пrpепpaBилисЬ нa
тoт бepeг, дaбьI и дilJlьшe пpopвaтЬся нa Чеpнигoв. Mocтьl пpикaзaнo былo
BзopBaтЬ,tlo мнe yдaJloсЬ тaк вoз.цейсTBoвaтьнa пoдpыBникoв' чтo orrи yшЛи
дoмoй и мoстa не BзopBaли.Taким oбpaзoм, Kиев с.цaвался,([oбpoвoльчeскoй] apмии и Пётлrope.
Ha oднoвpемeннoе зaнятoe Kиeвa лвyмя пpeтеHДeнтaмибoльrцевl4wIpac.
считьIBaли Kaк нa сpeдстBo <пeprссopиты>гeнеp.шa.{еникинa и Петлюpy.
3aветнaя мrЧтa _ зaHятие Kиeвa.{[oбpoвoльvескoй] a[pмиeйl _ стaлa
pr:UIЬHьIмBoпpoсoм' И apr,nИябьшa y гopoдa. Taким oбpaзoм, пpoгpaммa дo
кoнцa былa испoлЬзoвaнa и Bыпoлненa.
Boт мoя пoлyгoдoBiш paбoтa нa пoлЬзy .([oбpoвoльнeскoй] a[pмlаvtl' TяxeлЬIе yслoBи,t' пoстoянный цrпиoнax' paсстpeльI' пpeследoвaния, тpoеКpaтt|ые oтKpытI{яopгaнизaции _ Bсe этo былo тopмoзoМ.цltя бoлее интeнсивнoй
деягeлЬнoсти.
B дeлe инфopмauии и p€Bpyшeния фpoнтa нa cу]L4crcoм
нaпpaвлении я
oбязaн aгeнTy [ентpa Генштaбa пoдпoлKoBнику IIаpв1.
B oбщем.целе oчень сoчyBстBeнI{ooтнoсились Гeнrцтaбa пoлкoвники
33,KaпитaH oбpазцoв 3aи
Буймucmpoв30, Corcoлoв3|, Cквopцoв32, BeлuurcoвcкuЙ
fuвшue фuцepы Якoвлев,Mocrcapoвcкuй,
Лeвuцкuй,Яrcoвлевu Moelcаpoвcrcuйoчeнь
шнoгo пoп,toглиB дeле oттягиBaнI,l.яc|4IIНaвrr1тp[eнний] фpoнт. oни xе oKoн-
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Hачaльник aдминистpaтивнol
гo Kolvlиссapиaтa(в июне l9l!
вoеннoгo кoмиссapиaтa. Havа
вoйск Cyмскoгo нaпpaвJleния
BCЮP и PyсскoЙ apМии; в
пехoтI{oгoбaтальoнa); пoлкoв
]. 3десь И Дaлeeдaты пo стаpoм
'l. Фoн Баyмгapтeн Poмaн Kаp
oкoнчил Пaжеский кopпyс (
pяду (|9|2 г.). Cлyжил в лей
80-й пеxoтнoЙДивизuи, и.д.
кopпyсa (l9l5 г.)' нaгpaxден
нoй дивизии(19l7 г.). Haчал
Щeгo аpмия},lи Югo-Зaпaднor
ник Дeмoбилизaциoннoй чaст
кoй apмии. 3aведyюший oпе
Kиеве (кoнeЦ l9l8 - aвryст l
в Чехoслoвaкии и вo Фpaнциt
{ . CoкoлoвскиЙ HикoлaЙ Фелoр
вoеннyю aкaдемию пo втopoll
пoлкy (l909 г.). Cтapший aлък
лeн Геopгиeвсюrм op1aсием. I
(l9l7 г'). Штaб-oфиuepшlя г
PKКA (пo дpyгим дaнньIм, дo (
B tшгабе,Il,oбpoвoльvескoй
дp}D
Пo зa.цaнию пoдпoлья пoстyп!
мoщник нaч.шЬникa oтдeлa ol
вoенtlьIмделaм УкpaинскoЙ C,
с,т1т<бyв PKKА' Hахoдился в 1
Cкopинa (Cкopинo) Ивaн Hиl
vию Генepaльнoгo rцтабa пo вт
пo фeвpaль l9l8 гoдa. Ha слy
стapцJи}t,внoBь в PKKA с фeвp
кa opгaнизaциoннoгo oтдeлa }.
.raм УCCP, нaч.rлЬ}lик aДму|H|
ния, нaчtшЬtlикштaбa 57-Й. зa
т}lвнoгo oтделения rштaбa Югс
фpoнтa' пpeпoдaватeлЬКиевскl
l-й пoгpaниvнoЙ пtлвизии(|92
Шaпoшttикoв Бopис Михaйлс
H икoлaевскyю вoeннyю aкaJIе
t l940 г.).
Гpигopьев Алексей Фeлopoвин
штaбa пo втopoмy paзpядy (l90|
скoгo вoенl{oгo oкpyгa (l9l9 г
Paсстpелян в Глyxoвe.
s CрtскoЙ гpyппoй вoйск кoм
двopяH. Пoследнeе звaниr B с'
!чилr,lще(l90l г.)' yскopeннЬIе
l9l8 гг.). Cлyжил нa штaбньIx
пи..lнa слyxбy в PKKA (l9l8 г
затеt'tгpyппoй вoйск Хаpькoвс,
чoщник кoмaндyющeгo 8-й aр
KollaнлyюЩиЙ вoйсками Apмe
скaми ТaмбoвскoЙ ryбepнии'
штaбa Cибиpскoгo вorннoгo ol
Пapхoменкo Aлексarцp Якoвлt
ч'Llьllик штaбa кpaснoй гBapди
в:lвшeгo пpoтив A.M. Kаледи
oтpядa. Koмaнлиp oтpялa и бp.
!.пoлнoмoчe}rныйPBC l0-Й aр
-Yпoлl{oмoчrнньtйпo снaбжен:
Boйск пpoтив H'A. Гpигopьeвa.
боупoлнoмoнeнньlйPBC l-Й K

чaтелЬHopaзpylllиJlи фpoнт в paйoнe Пoстa BoльIнскoгo. C ними xe зaхBaчeи в шrтaб.
нo бoлеe l00 000 pyб. дeнег, KaKoBьIесдaнЬI КoнTppaзBе,ц,Kе
кuй.
Пoдписа.ll: Пo.цпoлкoвнl,lк Corcoлoвc
C пoдлиннЬIм BepнQ:И..ц.нaчaльникa штaбa, nopучurcPаdкевuц(пpeдпoЛoхитeлЬнo.- А.Г.).
Koпия;
мaцIинoписнaя
PГBA, ф. 40238'oп. 2, д' 5, л' 53_55oб.3aвеpеннaя
IlДAГoy, ф. 57, oп. 2, ц. 364.Фoтoкoпия.

Ns 3..цo'шaДпoJII(oBtlикa
A.B. Cтaнис.JIaBскoпo'
дeкaбpЬ1919roдд
Haчальник oсoбoгooтдeленияoтДелaГeнеpальнoгoштaбa

Haнальн
икyoTдeл
aГенepa.п
ьнo'"";jH"s#"'J#"l;#i;Г.

Poстo
вн/!.

.Цoклaд
Генеpальнoгoштaбa пoлKoBниK CтaнислaвскиЙ, бьlвшrийнaчaльник KиB сepeдинe июля |9|9 г. дoлxeн был
rBсKoгo I{eнтpa.{oбpoвoльческoйapt'r.Иvt'
сpoчHo 35сцpьlться из Kиевa ввиДУ пpeслeдoBaHиJIсoBrтсKих влaстеЙ и неBo3мoxtloсTи пo TexничесKим пpичинalvterцe paз пеpеMенитьфaмилию и Kвapтиpy (фaмиЛI4ЯvIКBapTиpaбьlлa yя<eизменrнa HесKoльKopaз и B .цaльнеЙrцем
этo yxе yгpoxilлo безoпaснoсти.цpyгихчинoB Центpa).
Пoлкoвник Cтaнислaвский пoд Bидoм paбoнeгo пpoбpaлся в Bapшaвy,
a зaтеM чеpeз Bенy и Koнстaнтинoпoль пpибьlл в paйoн .{oбpapмии, где с
1 нoябpя oн зaнимaeт .цoDКFtoстьпoмoщниKa нaчЕшЬниKaopгaнизaциoннoгo oTделeНИЯ.
Пpи с.Цave.цolDKнoсTинaчiUIЬFIиKal{eнщa пoлKoBHиK Cтaнислaвски й б ыл
yдoBлeтBopeнxttлoвaниеМ пo l aвryстa l9l9 г. 36из oклaдa 4000 pyб. B Мeсяц
(стoимoсть xизни в Kиrвe B июле Мeсяцeбылa пpиблизитeлЬнoследyюЩaя:l
фyнт xлебa 50-60 pyб., мясo 40_50 pyб. зa фyнт и т.п')
BBиДy сpoчrroсTиBЬIез.цa
и нeBoзмoxнoсти Bзять с сoбoй B.цopory ничегo' KpoМе небoльruoгo BeЩеBoгol,tеtIIKa'пoлKoBниK CтaнислaвскlлЙ лиllилcя
пoчTи Bсегo сBoегo белья и мнoгиx пpедмrтoв пepвoй неoбхoдимoсTи' Koи
тепrpЬ емy пpихo.цится пpиoбpеTaтЬ нe считaясЬ с иx сТoиМoстьЮ.
Bвидy BЬIuleизлo)Кеннoгo'a тaК;t<eПpИt1|4МaЯ
Bo Bнимaние yтBepx.ценные Baшим пpеBoсхo.цительстBoмдoKJIaдЬIс испpoшением BЬI.цaчибьlвцIим нaчaJlЬниKaМKиевскoгo [ентpa пoлKoBFIиKyЕpapскoмy 3-мeсяuнoгo
oKЛaдa сoдep)<aнияи пoлKoBникy Бayмгapтeнy 2-мeсячнoгo oKлa.цaсoдеp>Karr|4Я,
п oл aгaлoс ь бьt с пpaведлиBьIм BьIдaтЬ пoлкoвн и Ку Ст aниc лaBсKoп,ly
сoдеp)<aния зa aBгyст, сентябpь и oктябpь Мrсяц пo paсчеТy 4000 pyб. в
Мrсяц, a всeгo l2 000 pyблей.
Испparшивaется: Хoдaт aЙcrвa Barueгo пpеBoсхoДителЬстBaIIa BЬIдaЧyГeне pшlЬнoгo штaбa пoлKoB}IиKyCтaнислaвсКolvly сo.цepxaРIllЯзa аBryст' сентябpь
и oктябpь МесяцЬI12 000 pyблеЙ.
Генеpaльнoгo ruтaбa пoлKoBHиKApxaнгельскиit 37,
PгBA, ф. 40238'oп. 1, д. 43,л. З4|' Пoд.пинник.
Maшинoпись.
Пpuмeuaнuя
l.

3десь И ДaJlee Kypсивoм

выделеtlьI сBедения'

имrнa

и пp.t oпyщснньIс

в пyбликaции

Лиоo-

вoгo. Пapв АлeксarЦp Иванoвич (Альбеpт.Элyаpл Янoви'r, |878_|949) _ из кpестьян Лифляндскoй ryбepнvtи' Эстoнец. oкoнчил Чyryевскoе юнкеpсKoе yrилище (l902 г.)' Hикoлaевскyю Boеннyю aкa,цrМиюпo втopoмy paзpяJly(19l3 г.). Bo вpeмя пеpвoй миpoвoй вoйньl в
28l-м Hoвoмoскoвскoм пехoтнoм пoлKy' кoмaндиp poтьI и бaтальoна. Cтаpший aдъютaнт
(1916 г.); }laгpaх.це}rГеopгиевским
штaбa 2-Й Зaaмypскoй пoгpaниvнoЙ пrxoTнoЙ ДL1BL1з|4|4
opyжиеM.Cлyxил в гeтмaнскoй apмии (вoйскoвoй стapшинa). B PKKA с 28 мapтa l9l9 гoдa.
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t}lсKoгo. C ними xe зaxвaчeгppiхlведKr и в штaб.'
\ nopучulсPаdкeвuч (пpелпoepeннaя мaши }loписнaя KoI1|4Я|

ф. 57, oп. 2, д' 364.Фoтoкoпия.

ю' дeкaбpь1919гoдд
альнoгoштaбa
g,|9I9 г. Ns...Г. Poстoвн/Д.
эннoгo yпpaBJIeния

кий, бывший нaчшlьник KиIlНeИ|oЛя1919г..цoлxен бьuI
я сoвsтсKиx в.пaстей'инeвoзЭpeмeнить фaмилию и KBap)скoлЬKo pa:}и B.цшtьнеЙшrrм
энщa).
oЧeгo пpoбpaлся в Baprшaвy,
п в paйoн.(oбpapмии' гдe с
нaчaльниKa opгaнизaциoH.
)ЛKoвникCтaнислaвсюrй бьи
из oKпaдa 4000 pф. B Ivteсяц
pllflлvlзитeлЬнo слeдyющaя : l
т и т.п.)
t3ять с сoбoй B дopory ничеrик Cтaнисл ascwIЙ Л|4Ll!I4Лcя
пepвoй неoбxoдимoсти' кoи
' C ИХ CToШМoстЬю.
tilя Bo Bнимaниe yтвepxцениспpoшrнием вьЦaчи бьlвикy Еpapскoмy 3-месячнoгo
, 2-месячнoгo oKпaдa сoдepoлKoвЁtикy Cтaнислaвс Kolvry
)сяц пo paсчeтy 4000 pyб. в
xoдительствa на вьЦaчy Генецеpxaния зa aвryст' сентябpь
',шЙ

з7 ,

341.Пoшинник. МaшинoписЬ.

p.' oп.yщенныев пyбликaшииЛисo_.из кpестьянЛифшч'1878_1949)
)tюкoeyчиJIицe(1902г.), flикoлaeв.
Bo вpoмяпеpвoй миpoвoй-вoЙныB
гы и бaта;rьoнa.Cтapший aДъloтaнт
(1916г.); нaгpФ|(д€н Геopгиевским
шинa).B PKКA с 28 мapтal9l9 гoдa.

Haчaльникaдмиt|истpaтивlloгo
и мoбилизaциoннoгooтдeлaкиrвскoгoryбepнскoгoвoеннo.
пo кoмиссapиaтa(в июне l9l9 г.). KoмarЦиpoвartв paспopлKeниeXapькoвскoпooкpyxнoгo
Boeннoпoкoмиссapиaтa.Haчшlьник oпеpaтивнoгooтделaштaбa и нaчaJlь}rикштaбa гpyппы
вoйск Cyмbкonoнaпpilвлеt|ия'в июлe перфopмиpoвaннoй,в4l-ю стpеJlкoвyюдивизию.Bo
BсЮP и фсскoй apмуШ|i
в эстoнскoй apмии (|92|_|9з4 tт.' кoмaндиp 9.ro oтдrльнoгo
пrxoтнonoбaтальoнa);пoлкoвник (1925г])'
2. 3дeсьи дaJlreдaты пoстapoмy стиJIю'пpинятoмyна бeлoм lOге'
3. Фoн Бaрtгapтен Poмaн Kapлoви,r (t887-l963) _ лк)теpaнин'.ypoxе}tецBладикaвкaзa.
oкoнчил Пaxeсюrй кopпyс (1906г.) и Hикoлaeвскyювorннylo aкaдrмию пo пapвoмypaз.
pяху (|9|2 г.). Cлy:t<илв лсйб.rвap.Ции4-м стpeлкoвoмпoлкy. Cтaprшийадъютaнтrцтaбa
80.й пexoтнof,tДwвuзuуl,и.л. штaб-oфицеpaдJlя'пop}цreнийпpи штaбe 22.гo apмеЙскoгo
кoрпyсa(l9l5 г.)' нaгpaxпeн Геopiиевскимopy,киelvr.
И'д. нaчaльникaштабa l57-й пeхoт.нoй дивизии (l917 г'). Haчальникpa:tведывaтельнЪгo
oтде;leнпяuЦaбaглaв}roкoмatulyю.
цIrгo apмияl{и lOгo-3aпаднoгoфpoнтa. Bofiскoвoй стapцIиHarвтмaнскoйapмии. Haчaль.
ник демoбилизaциoннoйчaсти ГУГt'Ц (l9l8 г.). C кoнцa l9l8 пo 1920г. в,ЕJ'oбpoвoль'reскoй apмии. 3aведyющиЙ oпepaпrвнoй чaстЬк)patвrдывaтеJlЬнoйopгaнизaЦии rAзбyкa> в
Kиевe (кoнеЦ l9l8 _ aвryст l9l9 г.). Прлстaвите.ltьBCЮP в Kиевe (l9l9 г.). B эмигpaции
в Чеxoслoвaкиии вo ФpaнЦии.
(1885.?) - oKoнчиJIкaдeтсю{йKoprryс'Hикoлaевскyю
Coкoлoвский Hикoлaй Фе.Цopoви.r
Boeннyюaкaдемиюпo Bгopoмypaзp,tдy(l9l2 г.). Cлрсl.lt в 89.м пеxoтцoмБeлoмopскoм
(19l5' l9l7 гг.)' Haгpar6.
пoлt<y(1909г'). Cтapший адъютaнтuпa6a 23-frпexoтнoйtvlBu3llllт.
.ЦeнГсopгиевским op}Dкt,lсм.И.д' нaчшtьника штaбa 13-й Cибиpскoй стpeлкoвoйw|B|jIЗпу|
(l9l7 г.). Штaб-фиuеp д,tя пopyчeниЙYII Cибиpскoгo apмеЙскoгокopпyсa.C l9l8 г. в
PKKA (пo дpyпдмдаlltlым,лo февpaляl9l9 г. нигдеHe сл}oкил'сЦpьtваJIся
oт мoби.пшзauий).
B цггaбе.Ц,oбpoвoльчeскoй
в KиeвеGoкaбpьl9l8 г.).
дp}лrclныrвнеpш-мaйoрЛ.H. Kиpiтиueвa
Пo задaниюпoдпoльЯпoстyпилнa с;Iр<бyв Kиевскoм ryбвoeнкoмaтe(мapт l9l9 г.). Пoyпpaвлrrrияштaбa Hapкoмaтaпo
мoщник нaч!Ць}rикaoтДслaoбopoны opгaнизaциo}tl{oгo
вoeнным ДелaмУкpaинскoй CCP. Пеpеruе.ltнa стopoнy белых.Apестoшrнкoнтpptцtвeдкoйзa
слyлtбyв PKКA, нaxoдилсяB тaгaнpoгскoйтюpьме;с сerrгябpяl9l9 г. в BсюP.
Cкopинa (Cкopинo) Иван Hикoлaeви.l(1869*1925/|926)_ oкoнчtdлHикo.пaeвскyю
aкадемию Генеpшlьнoгoштaбa пo Eгopoмypaзp,Цy (1902г.). B }лФaинскoйapмии с нoя6pя |9|7 t.
пo февpшlьl9l8 гoдa. Ha слуxбе в PKKA (в мapтe l9l8 г.)' пpепoдaвaJr
тaктикy в шкoлr
стapшин'Brroвьв PKKA с фeвpшtяl9l9 г.: в Kиeвскoмryбвoeнкoмaте'пoмoщпик нaч.DIь}lикa opгaнизaциotlнoгooтдeлayпpaвJlенияBсeвoбщa пpи штaбе Hapкoмaтa пo вo€нным дr.
лaм УCCP' нaчrUIьI{ик
aдминистpaтиBl{ono
oгделaruтaбaгpyппьr вoйск Cyмскoro нaпpaвJrен.ия,нaнa.пьник
цпaбa 57.й, зaтсм4l-Й стpeлкoвoйдивизии;Пoмoщник нaчirлЬнtlкa
oпеpa.
тивнoпo oтдeлrниJl rштaбaЮгo-3aпaднoio фpoнтa, нaчiЦьник щтaбa тылa Югo-3aпaднoгo
Kиевсlс.lxиюкенеpt{ыx
кypcoв(l920_l92l гг.).И.д. нaчaльникацrтaбa
фpoнтa'пpeпoдaвaтeль
l.й пorpaниvнoЙдивизии(|922_|923tт').
6. lЦaпoшникoв Бopис Миxattлoвин(1882_1945)_ сoветсю,tЙBoeнньtй ДeятeЛЬ'oкorrчил
Hикoлaевскyloвoeннyюaкадeмиюпo пеpвoмypaзpяДУ(l9l0 г.)' МapшшrCoветскoгoCoюзa
(l940г.).
Гpиrоpьсв А;tексrй ФeДopoвин(?_l9l9) _ oкoнllил Hикoлaeвскyюaкaдrмиto Генepaльнoго
rцтaбaпo BтopoмypaзpЯдy(1909г.). C;trrygД'в Хapькoвскoм oкpвoенкo}raтe,штaбеXapькoвскoгo вoeннonooкpyгa (l9l9 г,). Haчaльник rцтaбa4l.й стpeлкoвoйtI4BI4зaЦ
|4-fr apмllu.
Paсстрлян в Глщoвe.
Cрrскoй гpyгrпoй вoйск кoмarrдoвал Мo;rкoчaнoв Мюсаил Baсильeвич (|817_|924). Из
двopян. Пoследнее.звaниeв сгapoй apNltlu_ пoдпoJrкoвник;oкoнчи;r Kиевскoе вoеннoe
yчиJIище(l90l г.)' yскopeнныeкypсы 2-й oчеpе,ци
Hикoлaeвскoйвoeннofiatсадемии(|9|7_
l9l8 гг.)' сJrро{л нa штa6ныx дoJr,кнoстяхв 29-м apмеЙсI(oмкopцyсе. .{,oбрвoльнo пoсry.
пил нa сJ'1a(бyв PKКA (l9l8 г.). KoмarЦoвaлгpyппoЙвoйск Cyмскoгo (с 25 июня l9t9 г.),
зaтсмгpyппoйвoйск Xapькoвскoгo}raпpaвлeния,
нaчшънlцк4|-Й стpелкoвoйдивизии.Пotr{oщ}tик
кoмaн.цytoЩепo
8-й apмии, нaчrЦЬникштaбa,кoмaнДyющий14-й apмии (1920г.).
KoмaндyющиЙвoйскaмиApмeнии (l92l г.). Haчальникrцтaбаи Bp.и.д.кoмa}ЦyющeгoBoйскaми Тaмбoвскoй ryбеpнии' нaчlutьl{икrцтaбaopлoвскoгo вoеtltloг1o
oкpyгa' }laчaльник
ruтaбaCибиpокoпoвorннoпooкpyгa (l92l_1923 гг.).
9. ПapxoмeнкoAлeксarrлpЯкoшreвич(1886_192l) * чJIeнPс,цPп с 1904roдa. Paбoчий.HaчаJIьtlикЦтaбa кpaснoй гвapдииЛ1тaнска. Koмarциp цpaснoгвapдейскorooтpядa' дeйствoвaвшегo пpoтиB A.М. Kалединa. Haчaльнiцкштaбa l-гo Лyгaнскoгo сoциaлистическoгo
oтpядtl.Koмarииp oтPядaи бpoнепoездa5.й apмии. Учaстник oбopoкы l|'apишынa;oсoбoyпoлнolr.toчrrrный
PBC l0.Й apмии (l9l8 г.)' Хapькoвский ryбepнскийвoенный кoмиссap'
yпoлнoмoчeнныйпo снaбxеrrию Хapькoвскoгo вoеllнoпooкpyгa, кoмaндyющийгpyппoЙ
вoйск пpoтив H.A. Гpигopьовa'KoмarЦyюцrиЙгpyппoй вoйск пpи oбopoнr Xapькoвa.oсo.
бoyпoлнoмo'rенньrй
PBC l.й Koннoй apмии(l9l9 г.). Haншьник 14.йкaвалоpийскoйдиви.
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зI||4(|920_|92l). Пoгиб в бoю с tt{аx}loвцaми
в paйoнe сeлa Бyзoвцьl (Хaшкoвский paйoн
ЧеpкaсскoЙ oблaсти Укpaиньl).
l0. Caблин ЮpиЙ Bлaлимиpoвич (|897_|937' _ Koмaкдиp KpaснoЙ apмии' Из семьи Kнигoиздатeля.Лeвьtй эсep (l9l7_l9l8 гг.). члeн PKп(б) с l9l9 гoдa' oкoнчил lllкoлy пpaпoplцикoв
(l9l7 г.). Учaстник бoев в Мoскве и нa,Ц.oнy.Koмaндoвал 4-Й apмиeЙ (l9l8 г.)' действoвaв.
rшей пpoтив нeмцев. BoенньIЙ кoмиссаp Мoскoвскoгo paйoнa Зaпaднoгo г|aстKa oтpядoв
3aвесьl. Участник вoсстaния.лeвЬrхэсеpoв в Мoскве. Пpигoвopeн pевтpибyнrшoМк гoдy
тюpемнoгo 3aкJIючения.Aмнистиpoвaн BЦИK. Koltaндoвал пoвстaнчесKиМиoтpядaми Ha
Хapькoвщине (с лeкaбpя l9l8 г.). Koмaндиp ll-гo сoветскoгo Укpaинскoгo пoлкa. Koмaндиp бpигaдьI,кoмaндyloщий гpщпoЙ вoйск 14-й apмии (19l9 г.), нaнaльник 4l.й стpелкoвoй и лp. дивизий (|920-|92| гг'). oкoннил Boеннyю aкa.цемиюPKKА (1924 г.), Bысшие
aка'цrмичeсKиeКypсы (1923 г.). Koмaн.пиp l7-гo стpелкoвoгo кopпyсa (1925_l928 гг.)' Пoмoщник и}lспектopa пеxoты PKKA. Koмендaнт yкpепpaйoнa, кotr,tдиB.Paсстpелян.
Еpмo.пoв }lикoлaй Hикoлaевич (1887_?) _ oкoнчил Пaшtoвскoе вoeннoе щилише и Hикoлaевскyro вoeннylo aкаJlемию пo пеpвoмy paзp,lдy (l9l4 г.). Bo вpемя пеpвoй миpoвoй
вoйньl нa штaбньIх дoлxt|oстяx в 34-м apмeйскoм кopпyсе (l915-1917 гг.). Дoбpoвoльнo
пoстyпил нa слyxбy в PKKA вeснoЙ l9l8 гoдa. Пoмoщник зaведyющегo 1небнoй чaстЬю
вoенньш Kypсoв в Topxке (19l8 г.). Haчa.пьникoпеpaтивнoгooтделенияrптaбaгpyппьt вoЙск
Cрlскoгo нaпpaвJlеtlия'зaтем щтaба oсoбoгo кopпyсa (l9l9 г.). Пoмoщник нaч.UIЬHикaштa.
бa 4|.tl стpелкoвoй Д|^B|4з|4|4.
12. Pyхимoвич Мoисeй Львoвич (1889-l9з8) _ и3 сeмьи слeсapя,r{ился в XapькoвскoМ теxнoлoгическoм инститyге (oкoнчил oдин кypс). C 1904 г. в сoциЕUt-демoкpaтичесKoмдвиxeнии.
Члeн paбouей opгaнизaции <БyнДa>.B эмигpauии (1906_l909 гг.). Члeн PCДPП(б) с l9l3
гoдa. Учaстник пepвoй миpoвoй вoЙньl. Прлсeлaтeль вoeннoй сеKции Хapькoвскoгo Coветa' пpедсeдaтrль BPK и штaбa Kpaснoй гвapдии (лекaбpь l9l7 г.). Koмarшиp paбoueгo oТpядa
в пеpиoд бopьбьl с Kaлединьtм. Hapкoм пo Boен}rЬ!Мделaм,Цoнецкo-KpивopoxскoЙ сoветскoй peспyблики, вoенньtЙ кoмиссap l-[ентpaльнoгoyпpaBJIенияпo фopмиpoвaнию Kpaснoй
apмии Укpaинскoй CCP (l9l8-l9l9
гг.), нлeн CHK УкpaинскoЙ CCP, член PBC гpyппЬr
вoйск Cyмскoгo нaпpaвления. Boенньlй кoмиссap 4l-й стpелкoвoЙ Дивизии' |4-Й apмии
(|9|9-|920 гг.). Пpелселaтель.[l.oнецкoгoryбиспoлкoмa, Бaюlщскoгo уeзднoгo испoлкoмa
(|922-|92з гг.). УпpaвляюЩий тpестoм o!,oнyгoль',.Члeн ЦK, oprбюpo PKп(б)_BKП(б),
пpедсeдaтелЬBCHХ УкpaинскoЙ CCP (|925_|926).3aм. пpе^Цсе.Цaтеля
BCHХ сссP (1926_
l930)' нapкoм пщей сooбЩения CCCP (l9з0_l93l). 3aм. нapкoмa тюкелoй пpoмЬlцrлeннoсти' нapкotr{oбopoннoй пpoмЬIшленнoстиCCCP (|9з6_|9з7 гг.). Член BЦиK CCCP. Paсстpелян.
l3. Ивaнoв A. _ заместитeлЬ oкpy)Gloгo вoeннoгo кoмиссapa Xapькoвскoгo вoeннoгo oкpyгa
(июнь 1919г.).
14. Apтем (Cеpгeeв Фелop Arшpeeвиv) (l883-l92l) _ oсoбoyпoлнoмoченtlьlй,член PBC вoЙск
Cрlскoгo Haпpaвления' вoенньlЙ кoмиссap 41-Й стpелкoвoй ливизии. B энциKпoпедии uГpaхIIaHcKaЯвoйнa и Boенн.lя интеpBеttцияв CCCP> oшибoч}lo yкaЗaнo, чтo вoeнкoмoм 4|-Й
бьlл некгo Apтемoв.(Гpaxлaнскaя вoйнa и вoеннaя интеpвeнция в CCCP. ЭнцикД|4BL1з|1И
лoпeдия.M. 1987.с. 5б3).
l5. B пyблltкaции Лисoвoгo oшибoчнo - Bopсклa.
16. Koмaндюх _ Koмaндyющий Юxньlм фpoнтoм.
17. Пpoсвиpин C. _ вoeнньtй кoMиссap штaбa гpyппьt вoйсK сyмскoгo нaпpaвленияt зaтeм
вoенньl Й кoмиссap 4 l - Й сщелкoв oI| Д|1BИзv1|4.
l8. Kиpпиvев Лев Hилoвич (|876_|928) _ из дBopян Пскoвскoй ryбеpнии' Poдился в сeмЬе
ин)кeнep-гeнepалa H.Л' Kиpпиvева. oкoнчил Koнстaнтинoвскoе apт}l.ллepийскoе}п{иJIищe
(1899 г.)' oфиuеpскyю apтиллеpиЙскylorrrкoлy.Koмarшиp 2-Йбaтapeи (l9l4 г.), 3-гo дивизиoнa лeйб-гвapдии KorrнoЙ apтuллepии(1916_1917 гг.). Пoлщил pяд 60евьIхнaгpaл. Koмarrдиp Cвoднoгo Kopпyсa гeтмaнскoй apмии. Cлy;кил y A.B. Koлuaкa. t|a |920 г. вo Bлaди.
вoстoкe. Умеp в эмигpaции в Лyксopе (Египeт).
19. Еpapский Hикoлaй Bладимиpoвиv (l887_1966). oкoннил Мoскoвский кa.цетскийкopпyс'
Пaвлoвскoе вoeннoe yrилиЩr и HикoлaeвсКylo вoеннyю aкillемию пo пеpвoМy paзpядy
(l9l3 г.). Cлр<ил нa штaбньlх дoJDкнoстяx вo 2-й TypкестaнскoЙ стpeлкoвoй бpигале, 25-м
apмеЙскoм кopпyсе (l9l5-l9l7
гг.). PyкoвoлительКиевскoгo цeнтpa (l9l8_l9l9 гг.). B
l9l9_1920 гг. в BCЮP, 3aтем в эмигpaции в Typuии, CШA.
20. Cтaнислaвский Aнлpей Baсильeвич (l883_l94l) _ из двopян' oкoнчил HихегopoлскиЙ
кaдетскиЙ кopпyс, Koнстaнтинoвскoе apтиллepийскoе yчилище, Hикoлaeвскyю Boен}lyю
aкaдeмию пo пepвoмy paзpяДу(l9l l г.). Bo вpeмя пepвoЙ миpoвoй вoйгtЬIв |ДTaбe4-Й apМИ|4
(l9l5_l917 гг.); вoeнньlй кoноyльтaнт}taмирttЬIхпepегoвopaxв Бpест-Литoвске' Ha слyxбе
в ГУГ[I. Bp.и.л. нavaльникa вoeннo-стaтистическoгooтllелa Bсepoглaвштaбa(t9l8 г.). Член
кoмиссии пo opгaни3aции paзведывtlтелЬнoгo и кoнтppaзведывaтель}Ioгoдeла. HaчaлЬник
paзвeдчaстиBсеpoссийqкoгo Глaвнoгo штaбa. Фaкгический pщoвoлитель зapyбеxнoй aгеrпyp-
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нoй paзведкив l9l7_19l8
l9l9 г.' Kиeвсю,rйцентpД
Глaвнoкoмaндyющeгoryсс
Haчшlьниккaнцeдяpииl.р.
2l. ПoдвoйскийHикoлaйИльl
ньtй деятелЬ. Hapкoмвoенlv

22. Aлтoнoв-oвсeеrrкo Bлaдим
ньrй и гoсyдapствeнньlй де
ким фpoнтoм' чле}l сoветa
23. Явнoе прeyвrличrние' oтс.
деятeльнoсти бeлыx пoдпo.
2.1..[зевалтoвский (Гиrпoвт-.(з
люциoнep. Из лвopян. oкс
техничeскoм и Пeтepбypгсl
еннoе 1пlилиlЦе(l9l5 г.). t
1908г.), член PC.ЦPП(б) с r
двopцa' 3aмeститeль кoмaн
l9l7 гoдa. Глaвньlй кoмис(
Bсеpoссийскoгo Глaвнoгo u
ве,цoмствaпpи BЧK' нapкoм
Пoмoцtник кoмaн,цyoщerc Е
(|9|9_|920 гг.); вoeнньtЙм
ки (ДBP). .[иплoмaтинески
Hapкoмaтa paбo.re.кpeстьян
Boстoкa PсФсP (|922-|9'
Бoлгapии (|924 r.)' Pезидe
Пoльrшy(l925 г.). Coвeтник
скими aгeнтaми.
]5. Пaвлoв Пaвeл Aнлревин (i
скиЙ кaдrтсKиЙ кopпyс, в 19
пoлитexническoгo инститyг:
кoв (l9l5 г.). Coщyлниvaл
pевoлюциottнyю дeятeльнoс
oКтябpя l9l7 г. кaпитaн гвz
oтpядoМ нa KиевЩине, дeйс
дитизмoм' кoмaндoвал вoйсt
|2-Й apмиvt, oтДельнoЙ стpе
ЭстoнскoЙ стpелкoвoй диви
paвJrениявoeннo-yreбньIx з
вавшей в ликвидaции тalr.fб
lцегo, кoмaHдyющий Бyхapl
BысшеЙ стpелкoвoй шкoльI
действoвавruимв Boстoчнoi
Ятсенy в кaчествe глaвнoгo
p. .цyнцзян. Имел мнoгo бor
5' 3еленьlЙ (Tеpпилo Дaниvt,лИ
кий pyкoвoдитeль <Пpи.Цнeп
Kиевскoй ryбеpнии. Coздaнl
кoв и сабeлЬ) вoцшa в сoстaE
кoнфикгсПeтлюpoЙивяl
pовскoЙ .t[иpекгopии; сoщy,r
yничтoxиJl бoльtцевистских t
2-- Петеpс Якoв Хpистoфopoвич
кoмендaнт Киeвскoгo yкpеп1
]t. ..laцис (Cyдpaбс) Mapтьtн Ив
кoJътегии HKB.( Укpаиньl, п
Э' Миpoнoв _ лиtlнoсть нe yстi
30 Aвтop дoкy}leнтa нeтoнен. Бyi
стpoв Bла.ЦимиpИвaнoвиv (l
l1886 г.), 2-е Koнстaнтинoвt
( I894 г.). Гeнepaл-мaЙop(l9l4
Haчaльник lб0-й пexoтнoЙдl
в PKKA. B штaбе Hapкoмвoe
..rи3ациoннoгoщpaвлeния. B

селa БyЗoBцьI (Xaurкoвский paЙoн
Kpaснoй apмии. Из семьи книгoизгoдa. oкoнчил rrrKoлyпpaпopщикoв
aл 4-Й apмиeЙ (l9l8 г.)' дейстBoвaвpaЙoнa Зaпaднoгo }щaсткa oтpядoв
Пpигoвopeн pевтpибyнaлoм K гoдy
цoв.Ц пoвстaнчrсKими oтpядaми Ha
)тскoгo Укpaинскoгo пoлкa. Koмaнr (l9l9 г.), нaч.шЬ}Iик4l.й сщeлкoaкaдемиio PKKA (1924 г.), Bысшие
'oвoгo кopпyсa (|925_|928 гг.). Пorйoнa. кoмдив. Paсс.гpелян.
laшloвскoe Boенttoе yнилиЩе и Hиl9l4 г.). Bo вpемя пepвoй миpoвoЙ
эпyсе (l9l5_l917 гг').,Ц'oбpoвoльнo
щниK зaведyюшегo рeбнoй чaстЬю
lнoгo oтдеЛeния штaбa гpyппьt вoйск
9l9 г.). пoмoщник нaчzшьниKaштalесapя, }л{иJIсяв Хapькoвскoм теxнoсoци.Uт.дrп{oкрaтичeсKoмдBиxении.
6-1909 гг.). Член PCДPП(б) с l9l3
roеннoЙ сеKции Хapькoвскoгo Coве.
ь 1917 г.). Koмarшиp paбoнегo oтpя.шa
:лaм .ll.oнецкo-KpйвopoxскoЙ оoветaвJIrния пo фopмиpoвaнию KpaснoЙ
/кpaинскoй CCP, член PBC гpyппьl
|4-Й apмии
й сщелкoвoй Д|4Bу|з|4у|'
ta, Бaшtyгскoгo yeзд}roгo испoлKoма
пен ЦK, opгбюpo PKП(б)_BKП(б)'
BCHХ сссP (1926_
r. пpе.Дсeдaтеля
М. нapкoмa тя:tселoйпpoмьIlшленнo-1937 гг.). Члeн BЦИK CCCP. Paссapa Xapькoвqкoгo вoенногo oкpyгa
ioyпoлнoмoненньtй,нлeн PBC вoйск
вoir ливизии, B энциклoпедии <Гpaжбovнo yкaзaнo, чтo вoeнKoмoм 4l-й
:ннtul интepвerrцияB CCCP. Энцик-

loйск Cyмскoгo нaпpaвлеttия, 3aтем
lкoвскoй ryбеpнии. Poдился в сrмьe
iтинoвскoe apтиллеpийскoе }дIилищe
uпp 2-Й бaтapeи(l9l4 г.)' 3-гo дивиг.). Пoлyчил pяд бoевьIx нaгpaд. Koy A.B. Koляaкa' |4a |920 г. вo Bлaдиtчил Moскoвский кaдrтский кopпyс'
нyю aкaдемию пo пеpвoмy paзpядy
сестaнокoй стpелкoвoй бpигaле, 25-м
иевcкoгo цrнтpa (1918_1919 гг.). B
сlllA.
Iз дBopян. oкoнчил Hиxeгopoдский
е rlиJlиlце, Hикoлaевскyю вoeннyю
lй миpoвoЙ вoЙньl в штaбе 4-Й apмии
гoвopaх в Бpeот-Литoвскe. Ha слyxбe
|тделaBсеpoглaвштaбa(19l8 г.). Члeн
)pa3вrдывaтeль}Ioгoдeлa. Haчaльник
ий pyкoвoДительзapyбежнoй aг€H тyp-

нoй paзвелки в l9l7=l9l8 гoдaх. B aнтибoльшeвистскolvlпoдпoлье в Kиeвe (oкгябpь l9l8 *
1919 г.' Kиевский ueнщ .(,oбpoвoльческoйapмии). B BсЮP (с сeтпябpя l9l9 г'). B rцтaбе
Глaвнoкoмarцyющem Pyсскoй apмvleft (1920 г.). B эмигpauии._ в Cepбии и вo Фpaнuии'
HaчшIьник кaнцrляpии l.гo oтделa POBC (дo |937 r'), Kaвaлеp мнoгr0( бoeвьrх opдrнoB.
2l. Пoдвoйский HикoлaЙ Ильин (1880_1948) _ Dидньtй сoветсюlй пapтийньtй и пoсyдapстBе}Iный дeятeлЬ.Hapкoмвoенмop Укpaинскoй CCP в l9l9 гoдy.
22. Aнтoнoв-oвсеенкo Bлaлимиp Алексarшpoвин (1883_l938) _ сoветскиЙ пapтиfiньlЙt'вoeнньlЙ и гoсyДapствeнньlйдeятeль. Член PBCP в l9l8_l9l9 гoдax. KoмaндyюшиЙ Укpaинским фpoнтoм' член сoвeтa oбopoньl УCCP (янвapь_l,tюнь l9l9 гoдa.).
23. Явнoе пpeyвеличeниe' oтстaвкa Aнтoнoвa-oвсreнкo пpoизoцrлa пo pядy пpичlltl пoмимo
дeятелЬнoсти белых пoдпoлЬЩикoв'
24. .ЦзевaптoвскиЙ(Гинтoвт..['зевaлтoвсюаЙ) ИrнaтиЙ Лeoнoвич (lsss_1925) _ пoльсю,lй peвoлюциoнep' Из лвopян. oкoнчил Bилeнcксie pеaльн6e }щилищe' yrи.пся в Львoвскoм пoли.
теxt{ическoм и Петеpбypгскoм психoнeвpoлoгичесKolr,tинститyге' oкoHtlиJI Пaвпoвскoe вoeннoе }д{иJIищe(l9l5 г.). Штaбс-кaпитaн гBapдии. Члeн Поль9кoЙ пapтии сoциaлистoв (с
l908 г.), член РC.ЦPП(б) с aпpеля l9l7 гoдa' Члeн ПетpoгpaдсKoгoBPK, кoмиссap 3имнeгo
двoрцa, зaместитrль кoмaндyющeгo вoйскaми Петpoгpaдскoгo вoeн}toгo oKpyгa в oктябpе
19l7 гoдa. Глaвньlй кoмиссap Глaвнoгo yпpaвJleния вoeннo.щебньIx зaвeдeний' кoмиссap
Bсepoосийскoгo Глaвнoгo штaбa, yпoлнoмoченньlЙ jurя предстaвлeния иltтеpесoв вoeн}roгo
вeдoмствaпpи BЧK' нapкoМ пo вoeннЬIми мopсKим ДeлaмУкpaинскoй CCP. (l9l8_l9l9 гг.).
Пoмoщник кoмaндyющегo Boстoчным фpoнтoм, ч;rен PBC 5.й apмии и.{,альбюpoцK PKп(б)
(l9l9_1920 rт.); вoe}rньtЙми}tистp' министp инoстpal{ньtх дел .ц,aльrreBoстoчнoЙpeспyблиш (ДBP). .[|'иплoмaтиvескийпpедстaвитeль,Ц,BPв Kитae (|920_|92| гг.). yпoл}toмoчeнньrй
Hapкoмaтa paбovе.кpостьянскoй инспекции PсФсP и wIен экoнoмичeскoго сoветa Югo.
Boстoкa PсФсP (1922_|92з гг.). Пpeлстaвитель Испoлкoмa Koминтepнa пpи-кoмпapтии
Бoлгapии (1924 г.). Peзидeнт,Paзвeдyпpa Штaбa РKКA в Пpибaлтике (1925 г.). Бехшt в
Пoльшy (1925 г.). Coветник мapшaлa Ю. Пилсyдскoгo. ПpeдпoлoxителЬнo' oтpaвлен сoвeтскиМи aгeнтaми.
25. Пaшoв Пaвел Arирeвич (1892_1924) _ пз сrмьи гeнеp€ r л-лейтенaнтa. oкoнчил ТифлисскиЙ кaдeтский кopпyс, в l909_l9l4 rт. yrился нa меxaничесKoм oтдeлении Петepбypгскoгo
пoлитrкlическoгo инститyia, был исклюнеtl; oKoнчил opaниeнбayмcКyro цrкoлy пpaпopЩикoв (l9l5 г.). Coтpyлничaл с гaзетoй <Пpaв.Цa>.B 1910 и l9l4 гг. пoдвepгrurся apeстaМ 3a
peвoлюциoннyю деятельнoсть. Cлyхил в лейб-гвapдии Boльrнскoм пoлкy, тpIDKIlьrpaнeн. C
oкгябpя l9l7 г. кariитaH гвapдии. Члeн PKП(б) с l9t9 гoдa. Koмандoвaл пoBстal{ческим
oтpядoм нa Kиeвщине, действoвaвrцим пpoтиB немцсв (l9l8 г.). Pyкoвoлил бopьбoЙ с бaндити3мotи' кoмa}IдoB.lлвoйскaми Kиевскoгo бoeвoгo paйoнa, Пpaвoбepeхнoй гpyппoЙ вoЙск
|2-Й apмиtl,, oтдельнoй стpeлкoвoй бpигaлoй УдaprroЙ гpyппы Юlсtoгo фpoнгa, бpигалoй
(l9l9_1920 гг.). Ha'raльник и кoмиссap Мoскoвскoгo yпЭстoнскoЙ сщeлкoвoй Д|4R|4314|4
paвления вoeннo-щебньlх зaведeний. Koмaнлиp Cвoднoй Kypсaнтскoй Д|4в,|43И|4'
}щaствoвaвшеЙ B ликвидaции Тaмбoвскoгo вoсстaния в |920_I92I гoдaх. Пoмorцник кoмaндyющегo! кoмa}rдyющий Бцapскoй гpyппoй вoйск (.l92l-|922 п.). Haчальник и кoмиссap
BьlсшeЙ стpeлкoвoй шкoльI <Bьlстpeл>>.
B |923 r. Koмaндoвirл l3-м стpeлкoвым кopпyсoм'
деЙствoвaвшим в Boстoчнoй Бщapе пpoтив бaсмaчей. Бьlл кoмандиpoвaн в Kитaй к Cyнь
Ятсeнyвкaчrстве глaвнoгo вoeнЧoгo сoвeтникa 092ar.)' Утoнyл пpи пrpепpaве чеpeз
p. .Цyнцзян. Имeл мнoгo бoевых нaгpaд.
2б. 3eленьlй (Теpпилo Дaнпlцл Ильи,l) (1886_l9l9) _ aтaмaн пoвстaнческoгo oтpядa. Факгичeою,rй pyкoвoдитель <Пpилнепpoвbкoй pеспyблики> нa тефpитopии нeскoлЬкиx юxньIх yeздoв
Kиевскoй ryбepнии. Coздaннaя им flнeпpoвсKaя пoвстaнчecKaя Д|1B||3у|я
(oкoлo 2500 ruтьIкoв и сaбeль) вoцшa в сoстaв oсaднoгo кopгryсa Е. Koнoвaльцa' зaняBцIeгo Киев. Bстщил в
кoнфликт о Петлюpoй и в янвape l9l9 г. paспyстил диви3ию' нauaл бopьбy пpoтив петлю.
poвскoй {иpекгopии; сoтpyдничаJr с кpaсньtми' нo зaтем пoдtlяJt вoсстaние в Tpипoльe,
yничтoxил бoльшевиотских aгlпaтoрoв и пpoдoтpяд. Пoгиб в бoю с деникинцaми y Kaневa'
27. Пeтеpс Якoв Xpистoфopoвич (1886_1938) _ пoлнoмoчrrьtй пpедстaвитeль BЧK нa Укpaинe,
кoменд.tнт Kиeвскoгo ylqpепpaЙoнa (l919 г.).
28. Лaцис (Cyдрaбс) Мapтын Ивaнoвич (l888-l938) _ пpеДсeдaтельBсeyкpaинскoй ЧK, vлeн
кoллегии HKB.( У'кpaины' пpедсeдaтель Kиевскoй ryбuекa (l919 г.).
29. Миpoнoв _ ди.tнoсть нe yстaнoвJreнa.
I) Автоp дoкylv{еI{тa
нетoчeн. Бyймисщoв в стapoЙ apмии имeл звaниe генеpttл-мaйopa. Бyймистpoв Bлaдимиp Ивaнoвиv (1868 - не parrее l93l г.) _ oкoнчt{л Киевсюtй кaдетскиЙ кopпyс
(1886 г.)' 2-е KoнстaнтинoвсKoe ylилиruе' Hикoлaевскyю aкaдeмию Генepальнoгo ruтaбa
(l894 г.). Гeнеpш.мaйop (l9l4 г.). Haчaльникштaбa 16-гоapмeйскoгoкoprryсa(1914-l9l7 гг.).
Haчaльник 160-ЙпеxoтнoЙ Дпвllзlци(l9l7 г.). B l9l8 г. нa слyхбe в BCНХ, бьш мoбилизoвaн
в PKКA. B rцтaбе tlapкoмвoeнa УCCP бьш нaчaJlЬникoм oтДелa пo yстpoйствy вoйск, мoбилизaциollнoгo yпpaвJlе}rия.
B l9l9_1920 гг' в штaбaх |4-fllu |2-iцapмий, c |92| r. _ в штaбе
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Kиeвскoгo вoеннoгo oкpyгa. Увoлeн пo пpeдeльнoмy вoзpaсTy в |922 r., пoдвеpг.rлся apестy
пo деJry<Beснa>.
3 l . Coкoлoв Лев Kopнилиевъll (|879-|937 ) _ oкoнvил 2-Й кaдeтcruЙ кoprryс, Пaвлoвскoe вoеннoе
}Цилицtе и Hикoлaевскylo aкaдeмию Генеpальнoгo цrтaбa пo пеpвoмy paзpядy (1906 г'). Пpи.
числeн к Генepaльнoмy штa6y. fенepaл-мaйop. Koмarшиp 3ll-гo Кpемeнeцкoгo пехoтнoгo
пoлкa. B l9l5_l9l6 гг. бьrл нaгpaxден Геopгиeвским opyxием и бoевьlм opдeнoм. Haчaльник штaбa I Typкeстaнскoгo apMeйскoгoкopпyсa (19l7 г.). B l9l8 г. нa слpкбе в yкpaинскoМ
Mинистepстве пpoдoвoльствия; дoбpoвoЛьtlo Bстyпил в PККA. B эмигpaЦии _ в Typuии.
32. Cквopuoв Юpий Bсевoлoдoвич (l882_?) _ oкoнчил KуleвcкиЙ кaдетсKий кopпyс' Koнстaнтинoвскoе apтиллepийскoе }Д{илищeи Hикoлaeвскyю вorннyю aкaдеМию (l9l2 г.). Пoдпoлкoвник, сJr}Dкилв 29-Й apтиллepиilcкoЙ бpигaле, в штaбe 4-гo apмеЙскoгo кopпyсa, штaбе
5-it apмии (l9l5_l9l7 гг'). B l9l8_l9l9 гг' в PKКA _ в деNrapKaциoннoй
Koмиссии Ha
Зaпaднoм фpoнтe (19l8 г.). Имeл бoевьteнaгpaдЬl.
33. Beличкoвский Якoв Baсильевич (|874_?) _ oкoнчил Bиленскoе пеxoт}loеюнкеpскoe yчилищс и Hикoлaевскyю вoeннyю aкaдeмию (l9l2 г.). B |9|5_|9|7 гг. нa ruтабньlхдoлxнoстяx в 9.Й пеxoтнoй Д|4BI|3|4|4|4'
6-м CибиpскoМ apмeйскoм кopпyсe. B l9l8_l9l9
гг' нa
слyхбe в yкpaинскoй apNlv||4,
с aвryстa l9l9 г. в PKКА, зaтeм пеpешел нa стopoнy бeльtх. B
эмигpaции _ в Cepбии (Cyббoтиua).
34. oOpaзuoв Arцpeй Aнлpеeвин (l88з_?) _ oкoнчил стaprшиЙKпaсо yскopeнньlх кypсoв l.Й
oчepеди Hикoлaeвскoй вoеннoй aKalleмИИ(l9l6 г'). Пеpеведенв Гeнеpaльньlйштaб. Пoсле_ кaпитaн. B 1918г. сoтник в щpaинскoй ap|\|14|,i,
днее звaниe в стapoй ap\4|1|1
в l9l9 г. _ в
PKКA' в штaбe oтpялa oсoбoгo нaзнaчения пo бopьбе с пoвстaнческими бaн.цaми'
35. B paпopтe сaмoГo Cтaнислaвскoгo нaч.rлЬниKy oтдeлa гeнrpiurьнoгo штaбa вoeннoгo yпpaвле}lия oт l9 нoябpя l9l9 г.' в цeлoм пoвтopяюlцемтекст пyбликyемoгoдoКyМeнтa'oтмeчеHo'
чтo eмy пpиllJлoсьсKpьIтьсяв течeниe двyx чaсoв (PгBA' ф.402з8' oп. l, Д. 43, л.34З).
36. Пo нoвoмy стилю.
37. Apхaнгeльский Гlетp Гpигopьeви.r(l88б (1887?)- 1936)_ oKoнчиJIHикoлaeвскylо вorннyю
aкaдeмию (т.н' вьtпyск 19l5 г.). Cлyxил в l38-м Бoлxoвскoм пrxoтнoМ пoлкy (l909_t9l6 гг.).
B |916_|9|7 гг. в шiтaбaх35-й пexoтнoй Дv{B|43|4|4
и l-гo гваpДeйскoгoкoprryсa. C июrrя l9l8 г.
в,{oбpoвoльveскoй apмии, нaч.UIЬникoсoбoгo отдeления oтдeлa гeнepaлЬнoГo штaбa вoеtlнoгo yпpaBления. Эвaкyиpoвался из Kpыма. Haчальник пoлитичeскoй paзведKи пpи
П.H. Bpaнгeле. Haчaльник инфopмaциoннoгo oтдeлa rцтaбa Глaвнoкoмaндyющeгo Pyсскoй apмиeй (Cepбия, Cpeмски KapлoвцьI, нa |922 г.). Пepееxaл вo Фpaнцию, paбoт.lл
tuoфеpoм тaкси. Читaл лекции пo вoeннoй геoгpaфии нa Bьlсшиx вoeннo-нartных кypсaх
в Пapиже (|927 r.)' Peлaктop вoеннoгo oтдeлa хypнrura (ЧaсoBoй)).Cекpетapь l.гo oтделa
POBC и oбЩeствa oфиuepoв Генepaльнoгo rштaбa.
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ТpoЙки _ oДнo из сaМых сг
:{lrстpaтиBнoЙ систеМЬI пoс
бьrrи пpoдyкToм сoциiЦЬtl
.r.oбьtй тиП <<pевoлюциoн
:зйHoе сyДoпpoизBoдстBo'
' BчK-OгпУ-HKBД)
нa l
ха\lпaний. B истиннoм смl
'1}lбo сyдебнЬIми пpoцr.цypa
:ебнoе paссMoтpеHИe ДeЛИ
B сoветскoй ПoлиTичес
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