
БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО
Т Р У Д Я Щ И Х С Я  

З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  СТРАН
С Н А Р О Д А М И

Со в е т с к о й  России
-  1



, *  Сов,,с**"
Р О С С И Я  I



Г л а в н о е  а р х и в н о е  у п р а в л е н и е  с с с р

ц е н т р а л ь н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в  
к р а с н о й  А Р М И И  С С С Р

ИЗ ИСТОРИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

П Р О Л Е Т А Р С К О Й  
СОЛИДАРНОСТИ

ДОКУМЕНТЫ и МАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК I

• Г л а в н а я  р е д а к ц и я :
Г. А. БЕЛОВ. И. Т. ВИНОГРАДОВ. В. А. ГАВРИЛОВ. 
Д. М. КУКИН. А. И. ЛОГИНОВА. Н. В. МАТКОВСКИИ. 
Г. Д. ОБИЧКИН, И. А. СМИРНОВ. Г. В. ШУМЕЙКО. 

Л. И. ЯКОВЛЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
« С О В Е Т С К А Я  Р О С С И Я »  

Москва — 1957



Г л а в н о е  а р х и в н о е  у п р а в л е н и е  с с с р  
ц е н т р а л ь н ы й  г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в

К Р А С Н О Й  А Р М И И  С С С Р

БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
С НАРОДАМИ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ
( 1917- 1922)

Р е д а к т о р  
Г. В. ШУМЕЙКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
« С О В Е Т С К А Я  Р О С С И Я *  

Москва — 1957



СОСТАВИТЕЛИ СБОРНИКА

В. Р. Копылов (ответств. составитель), Н. М. Вьюнова, 
Л. Д. Знаменская, А. М. Иванова. Е. В. Маркина, X. И. Мура- 
топ. Т. С. Овчинникова. А. Т. Павлов, Г. И. Пронина, 

Л. М. Чижова.

Главное архивное управление СССР выражает 
свою признательность работникам архивных 
учреждений Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Китая, Кореи, Польши, Румынии, Чехословакии 
за псисылку документов, относящихся к истории 
международной пролетарской солидарности. 
Часть этих документов включена в настоящий 
том, а остальные будут использованы при под
готовке очередных документальных сборников



ПРЕДИСЛОВИЕ

В октябре 1917 года рабочие и крестьяне России под руко
водством Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным 
свергли власть капиталистов и помещиков и взяли власть в свои 
руки. Родилось первое в истории человечества социалистиче
ское государство рабочих и крестьян. Октябрьская революция 
осуществила вековые чаяния трудящихся, возвестила конец 
эксплуатации человека человеком, конец всякого социального и 
национального гнета, провела в жизнь великие идеи социализ
ма, мира, равноправия и дружбы народов. Рабочие и трудовое 
крестьянство, возглавляемые большевистской партией, партией, 
основанной на марксистско-ленинских идейных, политических и 
организационных принципах, одержали победу, имеющую все
мирно-историческое значение. Эта победа послужила мощным 
толчком к образованию революционных партий пролетариата в 
других странах, явилась поворотным пунктом в развитии меж
дународного рабочего движения, в усилении боеспособности и 
организованности рабочего класса. Идеи Октябрьской револю
ции, овладевая широкими массами трудящихся, все больше 
становились материальной силой, оказывающей решающее воз
действие на развитие истории человечества. Не случайно поэто
му против только что родившейся на свет молодой Советской 
республики поднялись все силы одряхлевшего мира — враги 
внутренние и внешние, помещики и капиталисты, царские гене
ралы и империалистические правительства иностранных дер-: 
жав. Все было пущено в ход: вооруженная интервенция, попыт
ки удушить голодом и блокадой, угрозы и пророчества о неиз
бежной гибели, ложь и клевета. Однако все эти усилия мировой 
реакции остановить закономерный ход истории человечества 
кончились крахом, ибо «старому миру, миру национального

5



угнетения, национальной грызни или национального обособле
ния, рабочие противопоставляют новый мир единства трудя
щихся всех наций, в котором нет места ни для одной привиле
гии, ни для малейшего угнетения человека человеком»

В своей героической борьбе против международного импе
риализма и реакции молодая Советская республика рабочих и 
крестьян встретила действенную поддержку со стороны рабо
чего класса, трудового крестьянства и прогрессивной интелли
генции всех стран мира. Такие боевые лозунги, как «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует Советская 
Россия!», звучали на весь мир. Защита единственного пролетар
ского отечества, Советской республики, становилась долгом 
каждого трудящегося.

Международный пролетариат, выступавший под знаменем 
интернационализма, сыграл огромную роль в защите Совет
ского государства от нападок внутренней и внешней контрре
волюции. В историю международной солидарности навсегда во
шло движение, проходившее под лозунгом «Руки прочь от Со
ветской России!». Трудящиеся зарубежных стран самоотвер
женно противодействовали посылке интервенционистских войск 
против Советской республики, снабжению белогвардейских 
банд Колчака и Деникина, Юденича и Врангеля вооружением, 
выступали за установление дипломатических и экономических 
связей с Советской Россией.

Замечательные страницы героической борьбы в защиту 
завоеваний Октября 1917 года вписали находившиеся в те го
ды в стране иностранные трудящиеся. Боевой помощи, которую 
они оказали народам Советской России в годы гражданской 
войны по защите завоеваний Октября, и посвящен настоящий 
сборник.

1917 год... Сотни тысяч военнопленных империалистической 
войны — немцев, венгров, чехов, австрийцев, болгар, слова
ков, турок, десятки тысяч военнослужащих Польши, Румынии, 
Сербии, а также иностранных рабочих из Китая и Финляндии, 
Кореи. Бельгии и других государств, находясь в революционной 
России, постепенно приобщались к революционному движению 
народов молодой Советской республики.

Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала 
мощное движение военнопленных, находившихся в России 
иностранных рабочих и военнослужащих. Первые декреты 
пролетарской революции: декрет о мире, как призыв к борьбе 
против империалистической войны, к братству трудящихся, 
декрет о земле, Постановление Всероссийского съезда Советов 
об образовании рабоче-крестьянского правительства всколых- 1

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 19, стр. 72.
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нули все народы мира, вызвали среди иностранных рабочих и 
крестьян, находившихся в Советской России, глубокий отклик. 
Они увидели в этих декретах и постановлениях Советской вла
сти единственный путь к прекращению кровавой мировой бой
ни. Из многих городов России в Петроград, в Смольный, в по
мещение фронтовой комиссии Военного отдела ВЦИК, стали 
приходить представители военнопленных, желавших получить 
информацию и разъяснения о внутренней и внешней политике 
Советского правительства. Во фронтовую комиссию поступало 
множество писем и запросов из лагерей военнопленных.

Ходоки военнопленных, посещавшие фронтовую комиссию 
и бюро пленных при Военном отделе ВЦИК, приносили с со
бой решения общих собраний, в которых рабочие и крестьяне 
зарубежных государств приветствовали Советскую власть и 
выражали решимость поддержать Республику Советов.

Повсеместно среди военнопленных, беженцев — рабочих и 
крестьян польской, румынской, сербской, венгерской нацио
нальностей, — среди рабочих Китая, Финляндии и других го
сударств и национальностей, находившихся в те годы на тер
ритории России, стихийно возникали революционные органи
зации.

В Петрограде, например, был создан Революционный союз 
китайских рабочих; в Москве — Союз военнопленных социал- 
демократов — интернационалистов, в Киеве — Югославский 
революционный союз, в Омске — Революционный центр вен
герских военнопленных и др.

Состоявшееся в Москве в декабре 1917 года делегатское 
собрание двухсот военнопленных социал-демократов — интер
националистов, которые представляли около 20 тысяч пленных 
Московского военного округа, организовало Союз военноплен- 
ных-интернационалистов и приняло устав этого союза. В резо
люции собрания, в частности, отмечалось, что «делегатское 
собрание военнопленных Московского округа приветствует по
литику РСДРП, стоящей с самого начала войны на точке зре
ния Интернационала, напрягающей теперь все усилия, чтобы 
положить конец страшной мировой войне, и борющейся за 
торжество интернационализма. Собрание выражает глубокую 
благодарность Совету Народных Комиссаров, приблизившему 
заключение демократического мира...» 1.

Вскоре революционные организации иностранных рабочих 
и крестьян были созданы в Сибири, Туркестане, на Урале и в 
других районах России.

Трудящиеся зарубежных стран в героические дни Октября 
вместе с рабочими и крестьянами России повсеместно подни

1 См. документ М» 12.
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мались на борьбу в защиту завоеваний революции, за новый об
щественный строй, за счастье всего человечества. В отрядах 
Красной гвардии в уличных боях в Петрограде и Москве сра
жались рабочие-китайцы, польские военнослужащие, пленные 
венгры и др.

Еще большее участие иностранные рабочие и крестьяне 
приняли в борьбе за установление советской власти на местах.

«Как только дошла до нас весть о пролетарской революции 
в Петрограде, — вспоминает Рудольф Гарашин, находившийся 
в лагере для военнопленных около Костромы, — мы, пленные 
солдаты, тотчас организовали интернациональный отряд Крас, 
ной гвардии». Этот отряд, состоявший из венгров, австрий
цев, чехов и немцев, помог рабочим Костромы обезоружить 
гарнизон из войск, верных Временному правительству, и впо
следствии нес охрану вокзала, складов и других узловых 
пунктов.

Активное участие в Октябрьских событиях приняли солда
ты польского полка, находившиеся в то время в Белгороде. 
В ноябре 1917 года этот полк совместно с отрядами матросов 
Балтики, молодежи Белгорода и харьковской Красной гвар
дии отражал натиск корниловских ударных батальонов, кото
рые пытались прорваться с Западного фронта на Дон, к Ка
ледину. В связи с этим еженедельник «Трибуна», издававший
ся в Петрограде Союзом польских военнослужащих, писал: 
«Революционный героизм белгородцев должен быть для нас 
примером пролетарской солидарности».

Представитель этого полка, выступая 23 ноября 1917 года 
на заседании Московского Совета, говорил: «Я должен ска
зать вам, товарищи, что польский революционный полк в чи
сле 16 тысяч штыков с первых дней революции стоял на точке 
зрения «вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов». 
Теперь, когда мы этого добились, Московский Совет рабочих и 
солдатских депутатов найдет полную поддержку в польском 
революционном полку...» *.

В Одессе накануне Октябрьской революции была создана 
интернациональная Красная гвардия в составе трех подразде
лений — чешского, китайского и югославского. Последним ко
мандовал Олеко Дундич. В гвардию входил и румынский ре
волюционный батальон. В ночь с 14 на 15 января 1918 года ра
бочие, солдаты и матросы Одессы подняли вооруженное вос
стание, кончившееся утверждением власти Советов. В одном 
строю с ними шла интернациональная Красная гвардия.

За установление Советской власти в Томской губернии 
боролись военнопленные Томского лагеря, руководимые Бе

* См. документ № 4.
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ла Куном и Ференцем Мюннихом; в Киеве — сербский отряд, 
организованный Югославским революционным союзом.

В феврале 1918 года австро-немецкий блок, нарушив пере
мирие, бросил войска в наступление на Советскую Россию по 
всему фронту. На призыв Коммунистической партии и прави
тельства Советской республики — «Социалистическое отечест
во в опасности!» — вместе с советским народом иностранные 
граждане поднялись на защиту пролетарской революции.

Включенные в сборник материалы показывают, что трудя
щиеся зарубежных стран — военнопленные Германии, Австро- 
Венгрии и Болгарии, рабочие из Китая и Финляндии, солдаты 
Польши, Сербии и Румынии — живо откликнулись на этот при
зыв и с оружием в руках вместе с трудящимися нашей страны 
мужественно сражались с врагами революции и отстаивали за
воевания Великого Октября. В Москве. Петрограде, Костро
ме, Твери и других городах Советской России проходили бур
ные демонстрации и митинги, участники которых — военноплен
ные — призывали пролетариат всего мира еще активнее под
держивать Советскую Россию.

На митинге военнопленных — немцев, австрийцев, чехов и 
венгров, — состоявшемся 20 февраля в Петрограде, например, 
была принята резолюция, в которой отмечалось: «Новое на
ступление немецкого и австро-германского империализма яв
ляется покушением не только на революционную Россию, но и 
на общее дело пролетариев всех стран. Судьба Советской рес
публики прежде всего теснейшим образом связана с будущим 
всемирной пролетарской революции, поэтому задача и долг 
каждого военнопленного — защищать эту республику от всяких 
покушений всеми силами и всеми возможными средствами. 
Собрание призывает каждого военнопленного все свои силы 
предоставить в распоряжение революции, служить ей с ору
жием в руках»

Революционный центр венгерских военнопленных в Омске 
в воззвании «К оружию!» призвал венгерских рабочих и кре
стьян вступать в ряды Красной Армии.

«В опасности общая родина социалистов!
Наша Родина, наше сокровище, наше будущее, единствен

ное наследство наших детей, наших внуков — революция!
Разбойничья банда империалистов хочет украсть ее у нас. 

Хочет, чтобы ее помощники-палачи затоптали рабоче-крестьян
скую революцию, обратно посадили царя на его кровавый трон, 
помещиков — на земли крестьян, чтобы заводчики снова граби
ли рабочих, чтобы из нас — венгерских, немецких, австрийских 
рабочих — выбить мысль и надежду освободиться когда-либо 
из-под их ига.

1 См документ № 19.
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К оружию! Это призыв русского правительства рабочих и 
крестьян.

К оружию! Это и наш призыв, призыв революционного 
комитета венгерских военнопленных» !.

За создание добровольных отрядов, которые вливались в 
Красную Армию, взялись организации военнопленных-интер- 
националистов. Так, Революционным комитетом военноплен
ных Московской области при содействии рабочих Москвы было 
сформировано несколько интернациональных отрядов Крас
ной Армии, которые сразу же выступили на фронт.

Вот что по этому поводу писал И. И. Ульянов, председатель 
Всероссийского бюро пленных, в докладе ВЦИК:

«В тот момент, когда германцы стучатся в ворота Красно
го Петрограда, в Москве созывается первый съезд пленных 
Московской области, горячо призвавший товарищей в своем 
воззвании защищать Российскую Советскую республику. Со 
съезда десятки товарищей разъезжаются по лагерям с го
рячими призывами записываться в ряды Красной Армии. Это 
было горячее время призывов. Сердца революционеров горели 
огнем жажды битвы. Германский империализм своим намере
нием задушить Советскую Россию объединил в одну неделю 
пролетарские массы не только одной России, а всю массу, 
которая находилась к тому времени в России. Против герман
ских солдат, выдвинутых на революционную Россию герман
скими палачами, вместе с русскими красногвардейцами из пе
троградских и московских рабочих бились германские и 
австро-венгерские пленные» 2.

14 марта 1918 года Московский комитет военнопленных-ин- 
тернационалистов созвал конференцию для обсуждения про
граммы подготовки и созыва Всероссийского съезда военно
пленных. На этой конференции военнопленные обсудили 
вопрос о создании Всероссийской организации иностранных 
коммунистов.

Всероссийский съезд военнопленных открылся 13 апреля 
1918 года в Москве. Прибыло более 400 делегатов с Урала, 
из Сибири, Средней Азии, центральных районов России, 
с Украины и Кавказа, представлявших более чем 500 тысяч 
военнопленных Германии, Австро-Венгрии, Болгарии и других 
государств.

В решениях съезда была выражена непоколебимая уверен
ность в окончательной победе международного пролетариата. 
Делегаты съезда высказались за создание Всероссийской ор
ганизации военнопленных и избрали Центральный исполни-. * *

• См. документ №2 1 .
* ЦГВИА. ф. 13554/с, оп. 19. д. I. л. 248.
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тельный комитет пленных, в состав которого вошли представи
тели всех национальных групп. Этот комитет объединил рабо
ту 55 местных организаций военнопленных, в состав которых 
входило более 100 тысяч членов

Возникновение организаций военнопленных-интернациона- 
листов и ячеек иностранных коммунистов на местах привело к 
образованию в марте — апреле 1918 года иностранных групп 
РКП (б) — венгерской, южно-славянской, немецкой, чехосло
вацкой и других, которые в мае объединились в федерацию. В 
Москве была создана Центральная федерация, объединившая 
коммунистов-иностранцев и всех трудящихся зарубежных 
стран.

В Астрахани, Саратове, Орле, Воронеже, Твери и других 
городах страны возникли местные федерации, объединившие 
на федеративных началах иностранных коммунистов целого 
ряда национальностей. Во главе Федерации иностранных групп 
РКП (б) встал Бела Кун.

С весны 1918 года в Москве Федерацией иностранных ком
мунистов было организовано издание шести газет на разных 
языках: венгерском, немецком, чешском и др.

Первый натиск империалистов на Советскую страну был 
отбит. Однако весной 1918 года английские войска оккупиро
вали Мурманск, японо-американские — Владивосток. Контр
революционные силы восстановили буржуазно-помещичью 
власть на Дону, в ряде городов Поволжья, на Урале и в Си
бири. Началась гражданская война, начались походу Антан
ты — первый, второй, третий... Советский народ самоотвержен, 
но отстаивал независимость Родины, Октябрьскую революцию. 
Крепла Красная Армия. Если в декабре 1918 года в ее рядах 
было 800 тысяч бойцов, то к концу войны — 5 миллионов.

Интернациональные части стали возникать повсюду. В Мо
скве Тибор Самуэли сформировал 1-й коммунистический ин
тернациональный отряд; Сан Фу-ян — китайский батальон; 
интернациональные отряды были созданы Ярославом Гаше
ком в Самаре, Келлнером Шандором — в Саратове, Ферен
цем Мюннихом — в Перми, Пау Ти-саном — во Владикавказе, 
Францем Мондре — в Орле. В Астрахани был создан чешский 
отряд, в Туле — китайский батальон, в Иркутске — польская 
рота. В годы гражданской войны интернациональные части 
формировались в 85 пунктах страны — Киеве, Курске, Воро
неже, Муроме, Ярославле, Полтаве, Казани и др. городах

Движение интернационалистов носило добровольный ха
рактер. Оно возглавлялось Федерацией иностранных комму
нистов, Центральным Исполнительным Комитетом иностран-

' ЦГВИА, ф. 13554/с, оп. 19, д. 1. д. 251.
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ных рабочих и крестьян и другими общественными организа
циями.

В конце мая 1918 года в Москве состоялся съезд коммуни- 
стов-чехословаков в России, делегаты которого представля
ли более 5 тысяч членов организации. «Мы вместе с вами бе
рем оружие в руки, дабы защищать вашу и поддерживать на
шу революцию», — говорилось в воззвании съезда к русским 
рабочим. Он обсудил вопрос о создании чехословацкой Красной 
Армии и принял ее устав. К середине июня 1918 года в ней на
считывалось около 3000 добровольцев, служивших в различных 
интернациональных полках Красной Армии.

Число чехословацких трудящихся, сражавшихся в рядах 
Красной Армии, к концу гражданской войны намного увели
чилось. Коммунисты Чехословакии, верные принципам проле
тарской солидарности, проводили огромную работу по вовле
чению словаков и чехов в ряды Красной Армии. Публикуемые 
в сборнике материалы свидетельствуют о том, как солдаты 
чехословацкого корпуса переходили на сторону советской 
власти. Красноармейцы-чехословаки показали образцы муже
ства и героизма на полях сражений с контрреволюцией.

Формирования из бывших военнопленных, беженцев и 
иностранных трудящихся, проживавших в Советской России, 
явились подлинно интернациональными.

Показательным в этом отношении являлся состав интерна
ционального легиона. Его формирование началось в Петрогра
де, когда 24 февраля 1918 года было опубликовано воззвание 
Бюро по записи добровольцев. В марте 1918 года легион был 
переведен в Москву, командиром его был назначен А. Эбен- 
гольц. В рядах этого легиона служили немцы, китайцы, чехи, 
румыны, итальянцы, латыши, американцы, словаки, русские, 
поляки, венгры, англичане, эстонцы, финны. Штаб легиона ор
ганизовал легионную школу и обучение интернационалистов 
военному делу. В августе 1918 года интернациональный легион 
в составе 41-го Московского советского полка был отправлен 
на Западный фронт, где самоотверженно сражался с белогвар
дейцами.

В сборник включен документ, который показывает, что на 
январь 1920 года в составе одного из отрядов 1-го интернацио
нального коммунистического полка, сражавшегося на Урале, 
а затем в Сибири, насчитывалось: китайцев — 126 человек, вен
гров — 110, немцев — 105, чехов — 32, корейцев — 28, поля
ков — 26, югославов — 18 и др. *.

В связи с повсеместным формированием интернациональ
ных рот, батальонов и полков в мае — июле 1918 года по

1 См. документ Ка 197

12



инициативе Федерации иностранных коммунистов была обра
зована Комиссия по созданию интернациональных групп 
Красной Армии, которая весной 1919 года была реорганизова
на в управление. Во главе Управления по формированию ин
тернациональной Красной Армии назначен был герой граж
данской войны, коммунист, патриот чешского народа Славояр 
Частек. До марта 1919 года комиссией (управлением) в целом 
ряде городов — Нижнем Новгороде, Курске, Туле, Ярославле, 
Пензе, Астрахани и других — были сформированы интер
национальные части общей численностью до 18 тысяч бой
цов.

В течение 1917—1921 годов сотни тысяч трудящихся зару
бежных стран: 80 тысяч венгров, 40 тысяч китайцев, десятки ты
сяч немцев, чехов, сербов, поляков, румын и представителей 
других народов мира, плечом к плечу с народами Советской 
России вели упорную борьбу за свободу нашей Родины.

На фронтах гражданской войны вместе с другими частями 
Красной Армии интернациональные полки бились на самых 
ответственных участках: 216-й интернациональный полк при
нимал участие в боях по освобождению Симбирска, Самары и 
Сызрани; китайский полк 29-й стрелковой дивизии отражал 
бешеный натиск колчаковцев на Верхотурском направлении 
в октябре — ноябре 1918 года; интернациональный полк имени 
Винермана вместе с 25-й дивизией В. И. Чапаева боролся за 
Уфу и Оренбург; 2-й интернациональный полк 16-й стрелковой 
дивизии Киквидзе защищал Царицын; румыно-венгерский 
полк Фекете сражался с григорьевскими бандами на Украине 
весной 1919 года. Славный боевой путь прошли 1-й Турке
станский и 3-й интернациональные полки, сражаясь в Средней 
Азии и на Северном Кавказе, а затем на Юго-Западном фрон
те. За самоотверженную борьбу с контрреволюцией эти полки 
были награждены орденами Красного Знамени.

Распуская клевету о природе интернациональных форми
рований, враги пролетарской солидарности пытались поме
шать массовому вступлению иностранных трудящихся в ряды 
Красной Армии.

Решительный отпор этим вражеским проискам от имени ки
тайских бойцов дали собравшиеся 18 ноября 1919 года в Мо
скве представители китайских отрядов. В своей резолюции они 
писали:

«Формирование китайских красноармейских интернацио
нальных отрядов в России происходит по почину самих китай
ских рабочих организаций, их собственными силами и соб
ственным командованием и притом исключительно из китай
ских революционеров-добровольцев, и никакая клевета, ни уг
розы, ни жестокости, учиняемые войсками Колчака, Деники
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на и Юденича над китайцами с молчаливого поощрения Антан
ты, не запугают китайцев.

Мы, китайцы, проливаем свою кровь за освобождение уг
нетенных народов... Китайские интернациональные части при
зывают всех своих товарищей... с еще большей энергией форми
ровать новые и новые отряды для окончательной победы проле
тариата над капиталом» *.

От времен гражданской войны сохранилось много фактов 
самоотверженности и героизма интернационалистов. Когда 
осенью 1918 года банды Бичерахова осадили Петровск, 
плечом к плечу с рабочими и матросами города сражались 
80 венгерских солдат-интернационалистов. Газета «Социаль
ная революция», сообщая об их борьбе, 12 октября 1918 года 
писала:

«Все они погибли героически и неотступно, и пали под огнем 
врага без единого слова! ...Они пришли в социалистическую 
Красную Армию защищать власть Советов рабочих и кресть
ян... Слава и честь вам, дорогие товарищи! Россия рабочих и 
крестьян с благодарностью вспомнит о вашей героической са
моотверженности. И жители Дагестана, вернувшись в Петровск, 
поднимут достойный памятник над вашими могилами!»1 2.

В грозное для Советской республики время, когда банды 
Колчака рвались к Вятке, чтобы, соединившись с северной 
контрреволюцией, двинуться к Москве, создается китайский 
отряд. Этот отряд, насчитывавший вначале 50 бойцов, послу
жил ядром для организации батальона, затем специального 
китайского полка, который в составе 29-й стрелковой дивизии 
прошел весь путь борьбы с колчаковщиной. Оперативные 
сводки штаба 29-й стрелковой дивизии сохранили яркие кар
тины этих героических дней. Сводка за 29 октября 1918 года 
говорит о том, что на Верхотурском направлении китайские 
бойцы смело провели форсирование реки Актай и, неожидан
но ворвавшись в окопы белогвардейцев, обратили их в паниче
ское бегство. Во время ожесточенных боев в районе станции 
Выя полк попал в окружение. Перейдя в решительную схват
ку, бойцы прорвали кольцо врага и соединились с красными 
частями. В этих боях героически погиб командир полка Жен 
Фу-чен. «Коммунар» — газета ЦК РКП (б) — по поводу его 
гибели писала:

«Товарищ Жен Фу-чен пользовался большим влиянием 
среди китайцев, и все свое влияние и авторитет среди китай
цев он принес на службу Советской России. Китайские части, 
организованные им, были наиболее стойкими и надежными ча

1 См. документ X? 183.
2 См. документ №  99.
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стями у нас на фронте... Память о сыне чужого народа, о това
рище Жен Фу-чене, отдавшем свою жизнь за дело угнетенных 
всего мира, будет свято храниться борцами революции»

Во время ожесточенных боев в районе с. Верхний Икорец 
на Царицынском фронте погибло более 200 бойцов Люблин
ского интернационального батальона, командир которого в 
рапорте командиру 1-го Московского полка писал: «Люди 
дрались не могу как и описать, нет слов тому геройству, ко
торое они проявляли. Я еще за время войны не видел, чтобы 
так дрались солдаты. Это истинные борцы за революцию»1 2.

«Неведомые герои» — так была названа корреспонденция 
«Известий Великолукского Совета», напечатанная в июле 
1919 года и сообщавшая о том, как группа бойцов-китайцев 
пулеметного взвода одной из стрелковых бригад Западного 
фронта, будучи окруженной, погибла, сражаясь до послед
него патрона. «Неведомые герои — вы будете в памяти рус
ских рабочих и крестьян», — писала газета.

Память о самоотверженных бойцах-интернационалистах 
будет жить в веках. В г. Пензе на Советской площади есть 
братская могила, на мраморной доске которой горят слова: 
«Вечная память и слава борцам революции», а под ними имена 
тех, кто отдал свою жизнь за дело освобождения человече
ства: русских, чехов, немцев, украинцев.

Боевое содружество зарубежных трудящихся с рабочими 
и крестьянами Советской республики высоко оценил 
В. И. Ленин 2 августа 1918 года на митинге Варшавского рево
люционного полка, отправлявшегося на фронт: «Вам выпала 
великая честь с оружием в руках защищать святые идеи и, 
борясь вместе с вчерашними врагами по фронту — германца
ми, австрийцами, мадьярами, на деле осуществлять интерна
циональное братство народов. ,

И я, товарищи, уверен, что если вы сплотите все военные 
силы в могучую интернациональную Красную Армию и дви
нете эти железные батальоны против эксплуататоров, против 
насильников, против черной сотни всего мира с боевым ло
зунгом: «смерть или победа!» — то против нас не устоит ника
кая сила империалистов!»3.

Слова великого вождя пролетариата сбылись. Ныне под 
знаменами пролетарского интернационализма, плечом к плечу 
с советским народом идут народы других социалистических 
стран. Более трети всего человечества навсегда избавилось от

1 См. документ № 344.
2 См. документ № 485.
3 В. И. Л е н и н .  Со»и т. 28, стр. 23.
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ига капиталистической эксплуатации и угнетения. Свет Велико
го Октября озаряет путь всем народам, борющимся за мир, за 
демократию, за национальное освобождение, за торжество 
бессмертных идей марксизма-ленинизма.

Великие идеи интернациональной дружбы и пролетарской 
солидарности трудящихся всех стран нашли свое яркое отра
жение во время празднования 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. В докладе Н. С. Хру
щева и в выступлениях руководителей партийно-правитель
ственных делегаций социалистических стран на юбилейной сес
сии Верховного Совета СССР 6 ноября 1957 г., в выступлениях 
руководителей зарубежных коммунистических и социалистиче
ских партий на встрече трудящихся Москвы с делегациями за
рубежных стран, прибывшими на празднование 40-летия Вели
кого Октября, 8 ноября 1957 г. было еще раз подчеркнуто вели
кое значение идей пролетарского интернационализма, идей 
братской дружбы и сотрудничества трудящихся всех стран.

Вопрос о пролетарском интернационализме в годы Вели
кой Октябрьской социалистической революции и гражданской 
войны в СССР все более и более привлекает внимание ми
ровой общественности. Имеющаяся литература на эту тему по
ка еще очень незначительна *, а сборники документов начали 
выходить лишь с 1955 года 1 2. Настоящее издание документов и 
материалов имеет целью помочь исследователям и широкому 
кругу читателей ближе познакомиться с историей международ
ной пролетарской солидарности.

* *

Сборник документов и материалов «Боевое содружество 
трудящихся зарубежных стран с народами Советской России 
(1917—1922)» подготовлен к печати Главным архивным управ

лением и Центральным государственным архивом Красной 
Армии СССР. Этот сборник является одним из томов серии до
кументальных сборников «Из истории международной проле

1 И. И. У л ь я н о в .  Октябрьская революция и военнопленные («Про
летарская революция», № 7/90, 1929); Е. В е с е н и н ,  А. С в е т л о в .  Мил
лионы друзей, 1940; Л. Г р о с ф е л ь д .  Польские реакционные военные 
формирования в России. 1917— 1919 гг., Варшава, 1956 и др.

2 «Избранные документы венгерского рабочего движения», т. 5, Буда
пешт, 1955; «Документы из истории Коммунистической партии Румынии 
1917—1922 гг.», Бухарест, 1956; «Дружба народов Чехословацкой рес
публики и СССР», Прага, 1956; «Интернациональные группы РКП(б) и во
инские формирования в Советской России (1918—1920 гг.), «Исторический 
архив» №  4, 1957; «О международной пролетарской солидарности в за 
щиту Советской России», «Исторический архив». № 5, 1957.
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тарской солидарности», который охватит период 1917— 1957 го
дов.

В настоящее время подготовлен к печати и будет издан в 
начале 1958 года очередной том указанной серии под названи
ем «Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир. 
(1917— 1924)». Последующие тома этой серии сборников доку
ментальных материалов находятся в стадии подготовки к пе
чати.

Документы настоящего сборника делятся на два раздела.
Первый раздел — «Образование интернациональных частей 

Красной Армии» — отражает революционное движение военно
пленных и иностранных трудящихся в Советской России; ор
ганизацию и деятельность Федерации иностранных коммуни
стов: работу комиссии, а затем Управления по формированию 
интернациональной Красной Армии; формирование интерна
циональных частей; партийно-политическую и агитационно-про
пагандистскую работу среди иностранных трудящихся и в ин
тернациональных частях Красной Армии; борьбу трудящихся 
зарубежных стран против вмешательства во внутренние дела 
Советской России.

Второй раздел — «Интернациональные формирования на 
защите завоеваний Великого Октября» — показывает боевые 
действия частей.

Раздел состоит из трех глав.
Основную массу документов, включенных в первую главу 

«Участие интернациональных частей Красной Армии в борьбе 
против внутренней контрреволюции и иностранной военной 
интервенции на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
Туркестане», составляют документы, освещающие боевые дей
ствия 216-го интернационального полка, финского отряда, ки
тайского полка, интернациональных имени Винермана кавале
рийского и стрелкового полков, 1-го Туркестанского и 222-го Са
марского интернациональных полков.

В этой главе отражена борьба китайских и корейских 
отрядов за утверждение Советской власти на Дальнем Во
стоке. Часть главы составляют материалы об участии интер
национальных частей в борьбе с контрреволюцией в Средней 
Азии.

Вторая глава — «Участие интернациональных частей в бо
ях по освобождению юга России» — содержит документы, отра
жающие действия Сербского батальона на Арчединском участ
ке Южного фронта, 2-го интернационального полка 16-й стрел
ковой имени Киквидзе дивизии, 2-го интернационального полка
1-й Украинской особой бригады Сиверса, Китайского свод
ного батальона.
2 Зак. 528 1Т



В эту же главу включены документы Отдельной интерна? 
циональной кавалерийской бригады IV армии Южного фрон
та, принимавшей участие в разгроме банд Махно.

Последняя, третья, глава второго раздела сборника — 
«Участие интернациональных частей в борьбе с контрреволю
ционными выступлениями и интервенцией на западе Советской 
страны — включает в себя документы о действии интернацио
нальных формирований в борьбе против банд Петлюры и Гри
горьева, о боевых действиях интернациональной бригады в со
ставе XII армии против войск Деникина, Западной дивизии, 
Особой интернациональной дивизии, финских интернациональ
ных частей в составе VI и VII армий Западного фронта.

Подавляющее большинство документов, включенных в 
сборник, хранится в Центральном государственном архиве 
Красной Армии СССР (ЦГАКА). В этом архиве составителя
ми просмотрено и изучено свыше двухсот фондов: Реввоен
совета, Наркомвоена, Всероглавштаба, центральных управле
ний Красной Армии, фонды штабов Завес, управлений фрон
тов, армий и войсковых групп, управлений корпусов, дивизий 
и полков; управлений военных округов, военных комиссариа
тов и штабов укрепленных районов; фонды военных учреж
дений Дальневосточной республики; соединений и частей от
дельных родов войск, войск особого назначения и учреждений 
специальных служб; фонды отрядов и др.

В сборник включены документы, выявленные в архиве 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Архиве внеш
ней политики СССР, Центральном государственном военно- 
историческом архиве СССР, госархиве Приморского края, пар
тийных архивах Приморского и Хабаровского крайкомов 
КПСС, а также госархиве Куйбышевской области.

Кроме того, в сборник включены документы, присланные 
Главному архивному управлению из госархивов стран народ
ной демократии.

В сборнике публикуются также материалы центральной и 
местной периодической печати того времени.

Главная редакция и составители не претендуют на исчер
пывающее освещение документами темы сборника, так как 
часть их в настоящее время не разыскана. Работа по выявле
нию документов продолжается. Вновь выявленные документы 
будут опубликованы.

Главная редакция и составители обращаются к читателям с 
просьбой сообщать о всех вновь найденных документах на дан
ную тему Главному архивному управлению СССР.

Документы в сборнике расположены в тематическо-хроноло
гическом порядке. Археографическая обработка документов
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сборника проведена в соответствии С «Правилами издания 
исторических документов» 1 с некоторыми отступлениями, вы
званными особенностями военной документации.

Так, при передаче текста документов, полученных или пе
реданных по телеграфу, предлоги восстанавливаются без квад* 
ратных скобок, за исключением тех случаев, когда возможно 
иное смысловое понимание текста. В документах сохраняются 
сокращенные названия учреждений, войсковых частей, долж
ностей, наиболее характерные для военной документации пе
риода гражданской войны. Кроме того, в текст документов 
введен ряд общепринятых сокращений (с. — село, р. — река), 
объяснение которым дано в прилагаемом к сборнику списке 
сокращений.

В целях сокращения заголовков к оперативным и полити
ческим сводкам опущен адресат, ввиду того, что эти докумен
ты рассылались в центральные управления, вышестоящие со* 
единения и штабы, а также в подведомственные войсковые 
части.

Все оперативные документы даны по картам 3 и 10 верст 
в дюйме. Все документы сборника до 14 февраля 1918 года 
датируются по старому стилю, после 14 февраля 1918 года — 
по новому стилю, материалы из периодической печати датиру
ются по времени их опубликования. К недатированным доку
ментам составителями дается примерная дата с обоснованием в 
подстрочных примечаниях.

В тех случаях, когда документ дан неполностью, об этом 
указывается в заголовке «из», все пропуски внутри текста обо
значаются отточием. Отдельные слова, внесенные в текст соста
вителями, заключены в прямые скобки. Текст печатается по но* 
вой орфографии с сохранением специфических особенностей 
языка эпохи гражданской войны. Явные грамматические ошиб
ки исправлены без оговорок. Транскрипция имен дана согласно 
оригиналам, а транскрипция географических названий уточнена 
по «Большому всемирному настольному атласу М аркса»1 2 и 
«Специальной карте Европейской России с прилегающей к ней 
частью Западной Европы в масштабе 10 верст в дюйме»3.

Особенностью данного сборника является то, что значи* 
тельная часть документов дается в извлечениях. Это объяс
няется целевым назначением сборника — доказать только 
участие интернациональных частей на фронтах гражданской

1 «Правила издания исторических документов». М., изд. АН СССР,
1966.

3 «Большой всемирный настольный атлас Маркса». С.-Петербург, 1905. 
3 «Специальная карта Европейской России с прилегающей к ней 

частью Западной Европы в масштабе 10 верст в дюйме». М., 1919.
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войны в СССР. Сведения же об этом 'находятся в общих опе
ративных и политических сводках, приказах и других доку
ментах по частям, отрядам, полкам, дивизиям, фронтам граж
данской войны. Поэтому все, что относилось к боевым действи
ям других частей Красной Армии, из документа исключалось.

К сборнику составлены перечень интернациональных ча
стей, упоминаемых в сборнике, перечень документов сборника, 
список использованных источников и список принятых сокра
щений.

В выявлении документов и подготовке сборника к печати 
принимали участие научные сотрудники Главного архивного 
управления и Центрального государственного архива Красной 
Армии СССР. Первый раздел сборника подготовили к печати 
научный сотрудник ГАУ СССР кандидат исторических наук 
В. Р. Копылов и научные сотрудники ЦГАКА СССР Г. И. Про
нина, Л. Д. Знаменская; первую главу второго раздела — на
учные сотрудники ЦГАКА СССР Л. М. Чижова и Н. М. Вьюно
ва; вторую главу второго раздела — научный сотрудник 
ЦГАКА СССР Т. С. Овчинникова; третью главу второго разде
ла — научные сотрудники ГАУ СССР А. Т. Павлов и Е. В. Мар
кина. В выявлении документов к сборнику принимали участие 
научные сотрудники ЦГАКА СССР А. М. Иванова и X. И. Му
ратов; в выявлении документов по периодической печати ча
стично принимал участие научный сотрудник ГАУ СССР
Э. Г. Баскаков; иллюстрации к сборнику подготовлены науч
ным сотрудником Центрального музея Советской Армии 
Н. А. Прониной.

Предисловие к сборнику подготовлено членом главной ре
дакции Л. И. Яковлевым и ответственным составителем сбор
ника В. Р. Копыловым.

Главная редакция и составители сборника выражают благо
дарность бывшему секретарю международной организации 
иностранных рабочих и крестьян в РСФСР — бывших военно
пленных, ныне депутату Народного Собрания Болгарии Геор
гию Михайлову Добреву, бывшему члену Реввоенсовета Рес
публики С. И. Аралову, бывшему командиру 1-го Пензенского 
чехословацкого полка А. С. Шипеку, бывшему председателю 
Совмина Дальневосточной республики П. М. Никифорову, а 
также кандидатам исторических наук И. Д. Остоя-Овсяному, 
Ф. Г. Зуеву, А. И. Куликову, Л. М. Спирину, Ю. П. Петрову, 
оказавшим помощь в ходе подготовки сборника своими кон
сультациями и советами.



в. и. Л е н и н

РЕЧЬ НА МИТИНГЕ
ВАРШАВСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОЛКА 

2 АВГУСТА 1918 г .1
ГАЗЕТНЫЙ ОТЧЕТ

(В а а л е  п о я в л я е т с я  т о в а р и щ  Л е н и н ,  в с т р е 
ч е н н ы й  в о с т о р ж е н н ы м и  а п л о д и с м е н т а м и  и 
м о щ н ы м и  з в у к а м и  « И н т е р н а ц и о н а л  а».) Я ду
маю, — говорит товарищ Ленин, — что мы, и польские и рус
ские революционеры, горим теперь одним желанием сделать 
все, чтобы отстоять завоевания первой мощной социалистиче
ской революции, за которой неминуемо последует ряд револю
ций в других странах. Трудность для нас состоит именно в том, 
что нам пришлось выступить гораздо раньше, чем рабочим бо
лее культурных, более цивилизованных стран.

Международная война вызвана силами международного ка
питала — двух коалиций хищников. Вот уже 4 года заливается 
кровью мир, чтобы решить, кому из этих двух хищнических им- 
перйализмов царствовать на земном шаре. Мы чувствуем и ося
заем, что преступная война не может кончиться победой ни той, 
ни иной стороны. С каждым днем становится яснее, что не им
периалисты могут кончить ее, а победоносная рабочая револю
ция. И чем тяжелее становится теперь положение рабочих во 
всех странах, чем свирепее преследуется свободное пролетар
ское слово, тем больше отчаяние буржуазии, ибо ей не сладить 
с нарастающим движением. Мы на время оторвались от глав
ной массы социалистической армии, с полным упованием смо
трящей на нас и говорящей своей буржуазии: как бы ты ни не
истовствовала, мы все-таки последуем русскому примеру и сде
лаем так, как русские большевики.

Мы хотели мира, — продолжает товарищ Ленин. — Имен
но за то, что Советская Россия предложила мир всему миру, на

» Выступление Ленина на митинге Варшавского революционного 
полка в пятницу вечером 2 августа 1918 года состоялось в помещении быв
шего Коммерческого института (ныне Московский институт народного 
.хозяйства им. Плеханова) в Замоскворечье. (Примечание сочинений).

21



нас в феврале были двинуты германские войска. Теперь же мы 
видим воочию, что один империализм стоит другого. Как одни, 
так и другие лгали и лгут, что они ведут освободительную вой
ну. Как раньше разоблачила себя грабительская Германия со 
всем позором Брестского мира, так теперь разоблачает себя 
англо-французский капитал. Англо-французы делают теперь по
следние усилия, чтобы втянуть нас в войну. Они купили теперь 
за 15 миллионов — через генералов и офицеров — новых ра
бов — чехословаков, чтобы двинуть их на авантюру, — чехо
словацкий мятеж превратить в белогвардейско-помещичье дви
жение. И странное дело — все это делается, оказывается, для 
«защиты» России. «Свободолюбивые» и «справедливые» англи
чане душат всех и вся, захватывают Мурман, английские крей
сера подходят к Архангельску и обстреливают батареи, — и все 
это в интересах «защиты» России. Совершенно ясно, что они хо
тят окружить* Россию кольцом империалистских грабителей 
и задушить ее за то, что она разоблачила и разорвала их тай
ные договоры.

Наша революция достигла того, что рабочие Англии и 
Франции выступают обвинителями своих правительств. В Анг
лии, где господствовал гражданский мир и наиболее сильно 
было среди рабочих сопротивление социализму, ибо и они уча
ствовали в грабежах колоний, рабочие теперь отворачиваются и 
разрывают гражданский мир с буржуазией.

Рабочие Франции осуждают политику вмешательства в дела 
России. Именно поэтому капиталисты этих стран ставят все на 
карту.

Факт существования и жизнь Советской России приводит 
их в возмущение.

Мы знаем, что война подходит к концу; мы знаем, что им 
не удается ее кончить; мы знаем, что у нас — надежный союз
ник, — поэтому требуется напряжение всех сил, последние уси
лия. Либо власть кулаков, капиталистов и царя, как это бывало 
в неудавшихся революциях Запада, либо власть пролетариата. 
Ваша задача, идя на фронт, прежде и больше всего помнить, 
что это единственно законная, справедливая, священная война 
угнетенных и эксплуатируемых против насильников и грабите
лей.

Теперь осуществляется союз революционеров различных на
ций, о чем мечтали лучшие люди, настоящий союз рабочих, а 
не интеллигентских мечтателей.

Преодоление национальной вражды и недоверия — залог 
победы.

Вам выпала великая честь с оружием в руках защищать свя
тые идеи и, борясь вместе с вчерашними врагами по фронту —
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германцами, австрийцами, мадьярами, на деле осуществлять 
интернациональное братство народов.

И я, товарищи, уверен, что если вы сплотите все военные си
лы в могучую интернациональную Красную Армию и двинете 
эти железные батальоны против эксплуататоров, против насиль
ников, против черной сотни всего мира с боевым лозунгом: 
«смерть или победа!» — то против нас не устоит никакая сила 
империалистов! ( К о н е ц  р е ч и  л ю б и м о г о  в о ж д я  п о 
к р ы в а е т с я  п р о д о л ж и т е л ь н ы м и ,  б у р н ы м и  р у 
к о п л е с к а н и я м и . )* 7

Сочинения, т. 28. стр. 21—23.



РАЗДЕЛ 1

О Б Р А З О В А Н И Е
И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х

Ч А С Т Е Й
К Р А С Н Е Й  А Р М И И



№ I

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О ПРИЕМЕ В. И. ЛЕНИНЫМ 
В СМОЛЬНОМ ДЕЛЕГАЦИИ БЕЛЬГИЙСКИХ РАБОЧИХ

7 ноября 1917 г.

5 ноября в Смольный явилась делегация от бельгийских ра
бочих, которые работают в качестве военнообязанных на Се- 
строрецком заводе и некоторых заводах Петрограда. Общее 
число их достигает 300 человек *. Делегация просила товари
ща Ленина передать русскому пролетариату, что бельгийские 
рабочие всем сердцем с ним в борьбе за мир и социализм. Чис
ло их сторонников растет среди бельгийских рабочих с каждым 
днем. Французские газеты, издающиеся в Петрограде: «Ь’Еп1еп- 
1е» и «Ье Лоигпа1 бе Ре(годгасЬ* 2 отражают интересы не рабо
чих, а буржуазии, которая во всех странах объединяется для 
борьбы с своим классовым врагом, международным пролетариа
том. Бельгийские рабочие готовы оказать новому крестьянско
му, рабочему правительству полную поддержку, ибо програм
ма, проводимая им, является одновременно и программой меж
дународного пролетариата.

«Правда» Л& 182. 7 ноября 1917 г.

№ 2

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РУМЫНСКИХ РАБОЧИХ В г. ОДЕССЕ 
О ПОДДЕРЖКЕ ДЕКРЕТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О МИРЕ

16 ноября 1917 г.

Румынские рабочие из Одессы, собравшись на чрезвычай
ном общественном митинге, созванном румынским социал-де-

* Делегация, возглавляемая рабочим-коммунистом Лебреном, была 
принята В. И. Лениным в присутствии Я. М. Свердлова.

2 « С о г л а с и е »  и « П е т р о г р а д с к а я  г а з е т а »  — официозы 
царского, а затем Временного правительств. Их издание прекратилось 
вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции.
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мократическим комитетом действия, вечером 16 ноября за
являют:

Рабочие, крестьяне и солдаты Румынии, находящиеся в 
Одессе, считают попытку русского революционного прави
тельства ускорить заключение мира величественным и ре
волюционным актом, призванным принести народам мир, 
прерванный конкуренцией и жадностью капиталистов к при
были.

Они сознают, что заключение мира спасет остатки солдат и 
населения страны, которые не были еще поглощены кровопро
литием, голодом и болезнями.

От имени истерзанного румынского народа, от имени сирот, 
вдов и калек мы выражаем симпатии и признательность. Да 
здравствует русская революция, приносящая мир!

Они требуют от румынского правительства поддержать ини
циативу русского правительства и направить своих делегатов 
для заключения мира.

Если правительство и на сей раз не прислушается к же
ланиям и воле рабочего класса, румынского народа, тогда меж
ду правительством и трудящимися образуется разрыв, и про
пасть, которая откроется между ними, навсегда поглотит оли
гархию.

Долой войну!
Да здравствует мир!
Да здравствует русская революция!

«Документы яа истории Комму
нистической партии Румынии 
1917—1922 гг.». Бухарест, 1956 г., 
стр. 21. Перевод с румынского.

№ 3

СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ 
И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ* О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ 

В ПОЛЬСКИХ ЧАСТЯХ РУССКОЙ АРМИИ

23 ноября 1917 г.

В г. Белгороде Курской губернии в первые дни революции 
возник Совет солдатских и рабочих депутатов. Организованных 
рабочих имеется свыше 25 000 человек. Совет солдатских депу
татов имеет представителей от революционного польского пол
ка, имеющего свыше 16 000 человек, ремонтного пункта —
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700 человек, от трех лазаретов и от команды выздоравливаю
щих — 600 человек. До революции 1 польский полк, состоящий 
из 4000 человек, был переведен из Бобруйска в Белгород.

В развитии революции польский полк принял активное уча
стие. После приказа о выделении польских войск в Белгород 
стали прибывать части польских войск для формирования поль
ской дивизии. Одновременно с формированием польской диви
зии в Белгороде формировался первый польский корпус в райо
не Минска и Петрограда под началом Довбор-Мусницкого1 2, яв
ляющегося вдохновителем так называемой «польской прави- 
цы »3. После того как определенно выяснилась польская физио
номия формирующихся частей, началась сильная борьба между 
польским полком в Белгороде и корпусом Довбор-Мусницкого, 
в польский полк Белгорода стали стремиться все истинно-демо
кратические элементы; в корпусе Довбор-Мусницкого получа
лись обратные явления: туда направлялось все реакционное. 
Создавалось такое положение, что корпус имел много офицеров 
и ничтожное количество солдат. В Белгороде было как раз 
наоборот: полк имел 17 000 солдат и ничтожное количество 
офицеров. Такая картина не была оставлена без внимания поль
скими реакционерами, в частности Довбор-Мусницким и дру
гими польскими генералами.

При поддержке русских экс-революционеров типа Керен
ского начались всякие козни по отношению к польскому полку 
в Белгороде: направлялись группы офицеров «польской прави- 
цы», деятельность которых делала резкие толчки в жизни пол
ка, велась разного рода провокационная агитация как по от
ношению полка, так и по отношению его революционных деяте
лей. Подложным донесением о бунте в полку вызывались кара
тельные части, чтобы хотя такой мерой заставить их влиться в 
реакционный первый корпус. Полковой комитет был предан су
ду. Но потом за отсутствием улик дело было прекращено вой
сковыми судебными властями. Когда все меры не привели к 
желанной цели, было приступлено к другому методу: генерал 
Павловский аннулировал полковую печать, о чем уведомил все 
интендантства, лишив этим отпуск полку денежного и других 
видов довольствия. Когда это было устранено, то общими сила
ми реакция добилась перевода полка в Новочеркасское интен
дантство в прямую зависимость от Каледина. Все это полк пе

1 Имеется в виду Февральская революция.
2 Д  о в б о р-М у с н н ц к и й  — генерал, организатор польского-, кор

пуса в составе русской армии. После Великой. Октябрьской революции 
выступил против Советской власти. Контрреволюционные войска под его 
Командованием были разгромлены в ходе установления Советской власти 
в Белоруссии, а Довбор-Мусницкий взят в плен.

2 « П о л ь с к а я  п р а в н ц а »  — правое крыло ППС.
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режил до настоящего дня, честно и твердо держа знамя честных 
революционеров, которое и в будущем будет также хранить.

Полк всецело стоит за власть Советов рабочих и солдатских 
депутатов и признает только распоряжения и приказы народных 
комиссаров. Политику революционного Совета Народных Ко
миссаров полк решил поддерживать и отстаивать всей своей 
материальной силой революционного пролетария и крестья
нина

«Известия Московского Совета 
рабочих и солдатских депута
тов» М 212, 23 ноября 1917 Г.

№  4

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ
ДЕПУТАТОВ

23 ноября 1917 г.

П р е д с т а в и т е л ь  Б е л г о р о д с к о г о  п о л к а .  Я. 
представитель 1-го польского революционного полка ( апло-  
д и с  ме  нты) .

Почему я говорю революционного? Потому, что у нас есть 
польские полки реакционные.

Польский полк делегировал меня в Москву и велел мне пе
редать искренний привет Московскому Совету рабочих,'солдат
ских и крестьянских депутатов ( а п л о д и с м е н т ы ) .

Я должен сказать вам, товарищи, что польский революцион
ный полк в числе 16 000 штыков с первых дней революции стоял 
на точке зрения «вся власть Советам рабочих и солдатских де
путатов». Теперь, когда мы этого добились, Московский Совег 
рабочих и солдатских депутатов найдет полную поддержку в 
польском революционном полку, найдет поддержку душевную, 
а если только это понадобится, то Московский Совет может 
рассчитывать на 16 тысяч штыков, имеющихся в Польском Ре
волюционном комитете ( а п л о д и с м е н т ы ) .

ГАОР МО. ф. 40. оп. 12. д. 4. 
д. 591. Поддиыник. 1

1 В ноябре-декабре 1917 года полк принял активное участие совместно 
с отрядами балтийских матросов и харьковской Красной гвардией в борьбе 
с корниловскими ударными батальонами, пытавшимися прорваться с Се
веро-Западного фронта на Дон к генералу Каледину.
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№ 5

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПЕТРОГРАДСКОГО СОЮЗА 
ПОЛЬСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ О СОЛИДАРНОСТИ С РЕВОЛЮ

ЦИОННОЙ БОРЬБОЙ ПРОЛЕТАРИАТА И СОЛДАТ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ •

24 ноября 1917 г.

Собрание польских военнослужащих приветствует декрет 
правительства народных комиссаров, искренне и открыто 
ставящий вопрос о демократическом мире.

Принимая во внимание, что подобный мир, гарантирую
щий польскому народу в числе других народов действительное 
освобождение, может быть приобретен только самим народом 
путем международной революции, что теперешний переворот 
станет могучим двигателем, подымающим рабочих на борьбу 
на жизнь или смерть за мир, заключенный на развалинах им
периализма и тайной дипломатии, революционные польские 
солдаты во имя международной революционной солидарности 
и народных интересов Польши, а также согласно решениям 
II съезда Советов рабочих и солдатских депутатов постанов
ляют занять место в рядах борющегося пролетариата и рево
люционных солдат России.

«Трибуна» 2 24 ноября 1017 г.
Перевод с польского.

№ 6

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ПОДДЕРЖКЕ РАБОЧИМИ 
БОЛГАРИИ РУССКОГО ПРОЛЕТАРИАТА В БОРЬБЕ ЗА МИР

28 ноября 1917 г.

Стокгольм, 24 ноября. Благоев3 телеграфирует, что 2 де
кабря (н. ст.) 10 тысяч рабочих в Софии приветствовали от * *

1 Собрание состоялось 2 ноября 1917 года и обсудило вопрос об уча
стии в революционной борьбе русского пролетариата. После доклада по 
этому вопросу подавляющим большинством голосов была принята пуб
ликуемая резолюция.

* Газета «ТгуЬипа» («Трибуна») издавалась в Петрограде Петро
градским союзом польских военнослужащих.

8 б л а г о е в  Дмитрий Николаевич (1855—1924) — основатель и вождь 
болгарской революционной марксистской партии «тесных» социалистов. 
В 1919 году руководимая Благоевым партия «тесняков» участвовала в уч
реждении III Коммунистического Интернационала и была преобразована в 
Коммунистическую партию Болгарин.
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имени болгарского пролетариата русский революционный про
летариат, требуют немедленного перемирия на всех фронтах 
и всеми силами будут поддерживать борьбу за мир * *.

«Правда» Л* 201. 28 ноября
1017 г.

№ 7

ОБРАЩЕНИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧЕШСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕТРОГРАДЕ КО ВСЕМ ЧЕШСКИМ 
ВОЕННОПЛЕННЫМ, НАХОДЯЩИМСЯ В РОССИИ, С ПРИЗЫВОМ 

БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ*

3 декабря 1917 г.

Всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов и социал-демократическим организациям России.

Социал-демократическая организация чешских военно
пленных в Петрограде, не имея возможности вступить в сно
шения с сотнями тысяч чешских военнопленных в России, про
сит все Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
и социал-демократические организации известить чешских 
военнопленных о следующем:

В то время, когда Россия заключает перемирие и стоит 
накануне заключения мира, чешских и словацких военноплен
ных вербуют для так называемой добровольческой армии и 
увозят их на французский и бельгийский фронты, чтобы они 
продолжали проливать свою кровь в защиту грабительских 
интересов французской, английской и бельгийской буржуазии.

Россия добивается мира без аннексий и контрибуций на ос
нове самоопределения всех наций. Вместе с тем обеспечены и 
наши национальные права и наш долг после войны вернуться 
на родину и вместе со всем чешским народом бороться за них 
соединенными силами. Против единой воли народа никто не в

1 В ноябре 1917 года демонстрации и митинги в поддержку русской ре
волюции. за мир, против войны прошли в Австро-Венгрии, Германии, Швей
царии, Францик и в других странах. Материалы об этих событиях будут 
опубликованы в следующем сборнике «Пролетарская солидарность трудя
щихся в борьбе за мир (1917—1924)».

* Чехословацкая добровольческая армия создавалась накануне Ве
ликой Октябрьской революции чехословацким национальным советом из 
пленных чехословаков в России и во Франции. На территории России был 
сформирован корпус этой армии, ббльшая часть которого подпала иод 
влияние националистических элементов отделения национального совета 
в России, занявших после социалистической революции антисоветскую 
позицию.
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силах будет бороться. Мы это видим на блестящем примере 
победоносной русской революции.

Наша маленькая нация не должна истекать кровью в за 
щиту чужих интересов на чужих полях сражения.

Кроме разрешения национального вопроса, нам предстоит 
еще разрешить много других важных социальных и хозяй
ственных вопросов.

Политика чешской буржуазии в России является само
убийственной для нашего народа, и этой политике мы не дол
жны следовать.

28—30 октября чешские солдаты в Киеве были посланы 
против революционного русского пролетариата, чтобы по
давить его при помощи оружия. Среди чешских солдат оказа
лись 2 убитых и 3 раненых. Это ложится несмываемым пятном 
на весь чешский народ-

В чешскую добровольческую армию не должен вступить ни 
один социал-демократ, ибо эта армия организуется француз
ским и английским правительствами для того, чтобы кровь и 
жизнь наших братьев жертвовать в интересах капиталистов 
этих стран.

Организация чешских милитаристов в своем экстренном 
издании «Чешско-славянский воин» высказывает надежду со
брать часть русской армии для продолжения войны. Это скры
тые надежды на победу контрреволюции в гражданской вой
не, которая вызывается Калединым, Корниловым и партией 
кадетов, с которыми чешская буржуазия в России находится 
в интимных отношениях.

Мы предупреждаем:
Не давайте использовать себя в качестве орудия для по

давления русской пролетарской революции!
Не вступайте в чешскую армию и показывайте двери всем 

капиталистическим агентам, агитирующим за войну.
Не затрудняйте русской революции в ее справедливой 

борьбе за свободу, равенство и человеческую жизнь, ибо 
победа русского пролетариата есть победа пролетариев всех 
культурных стран!

Все социал-демократические газеты просим перепечатать.
Просим чешских социал-демократов военнопленных при

слать свои адреса Францу Бенешу и Карлу Кнофличеку.
Петроград, набережная Екатерининского канала, д. 59, 

кв. 25, ком. 2.

«Известия ВЦИК> М 243. 3 де 
кабря 1917 г.
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№ 8

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ВОЕННОПЛЕННЫХ В МОСКВЕ С ПРИ
ЗЫВОМ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ ПОДДЕРЖАТЬ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ И БОРЬБУ ТРУДЯЩИХСЯ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ*

5 декабря 1917 г.

Митинг военнопленных, собравшихся в Москве 3(16) де
кабря в доме бывшего Дворянского собрания, констатирует 
следующее:

1. Кровавая война, разорившая, обездолившая всю Евро
пу, стоившая многих миллионов человеческих жизней, есть 
война империалистическая. Она заранее подготовлена и ве
дется в интересах кучки капиталистов против интересов ши
роких народных масс рабочих и крестьян.

5. Заявления правительств и буржуазии разных стран, буд
то бы это война ведется за национальную независимость, за 
право и справедливость, за свободу маленьких наций, за за 
щиту демократии и т. п., есть явный обман народа, ибо она ве
дется именно для порабощения чужих народностей, для гра
бительских целей, за большее порабощение трудящихся эк
сплуататорами.

3. К величайшему прискорбию, социалистические партии 
Европы в момент войны всецело оказались во власти оппор
тунистов. Вместо того чтобы разъяснять народным массам 
истинный характер войны, разоблачать ложь и обман народа 
своим правительством и своей буржуазией, они оказались 
покорными орудиями в руках господствующих партий.

Вместо лозунга гражданской войны, который подсказы
вался им теорией и практикой социализма, они провозглаша
ли лозунг гражданского мира и голосованием за военные кре
диты, вхождением в министерства сделали возможным, что 
эта антинародная война может продолжаться еще по сей 
день.

4. Российская социал-демократическая рабочая партия 
(большевиков) с самого начала войны дала правильную 
оценку этой войны и повела мужественную войну против своих 
империалистов, против своего правительства.

Русская революция была первым самым мощным проте
стом народных масс против величайшего преступления сов
ременной цивилизации — против войны. 1

1 В митинг*, созванном по инициативе социал-демократов — интерна
ционалистов военнопленных Московского военного округа, приняли уча
стие немцы, венгры, чехи и поляки.
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5. Собрание шлет свой братский привет и живейшие симпа
тии революционной русской демократии в лице ее Совета На
родных Комиссаров, стойких и неустрашимых борцов свободы, 
как и другим мужественным борцам пролетариата — К. Либ- 
кнехту, Фр. Адлеру, Маккену и др., томящимся сейчас в 
тюрьмах Германии, Австро-Венгрии, Италии, Англии и Фран
ции.

6. Но в то же время собрание констатирует, что: 1) борьба 
за мир русских рабочих и солдат заранее обречена на неуда
чу, если она останется изолированной и если она не будет под
держана пролетариатом других стран, 2) что, пока будет су
ществовать капиталистический строй, войны неизбежны, 3) что 
в данной исторической обстановке борьба за мир может и 
должна вестись только в форме борьбы против капиталисти
ческого способа производства, против господства кучки эксплуа
таторов над эксплуатируемыми.

7. Собрание призывает своих братьев солдат, рабочих и 
крестьян по ту сторону фронта своей революционной борьбой 
поддержать великую русскую революцию и ее лозунги:

Да здравствует мир, да здравствует братство народов, да 
здравствует борьба угнетенных против угнетателей, да здрав
ствует социализм!

«Известия Московского Совета 
рабочих и солдатских депута
тов» № 222. 5 декабря 1817 г.

№  9

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О КОНФЕРЕНЦИИ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ В РОССИИ И ЕЕ РЕШЕНИИ ПО ВОПРОСУ О ВОЙНЕ

И МИРЕ

8 декабря 19\7 г.

25 и 26 ноября в Киеве происходила конференция Чешско- 
словацкой рабочей партии в России ,. На конференции при
сутствовал 71 делегат.

Съездом принято обращение к чешским и словацким рабо
чим Австро-Венгрии и резолюция по вопросу о войне и мире. 1

1 Организация военнопленных социал-демократов Чехословакии в мае 
1918 года после слияния с организацией военнопленных чехословацких 
коммунистов в Петроград" вошла в состав чехословацкой группы 
РКП (б).
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В обращении говорится, что Российское революционное 
правительство сделало капиталистическим правительствам н 
народам воюющих стран предложение начать переговоры о 
мире без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения 
народов. Далее говорится, что честный мир может быть достиг
нут только совместными усилиями международного социалисти
ческого пролетариата- Рабочие чехи и словаки должны под
держать русский пролетариат, ибо поражение его будет пора
жением пролетариата всего мира, и восстать против своего 
правительства.

Резолюция выясняет причины мирового конфликта и клей
мит политику империалистов.

«Правда» М 208. 8 декабря
1017 г.

№ 10

ВОЗЗВАНИЕ о б ъ е д и н е н н о г о  з а с е д а н и я  в ц и к , ВСЕРОССИЙ
СКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО СЪЕЗДА, п е т р о г р а д с к о г о  с о в е т а  
и п р е д с т а в и т е л е й  к р а с н о й  г в а р д и и , п о л к о в ы х  к о м и т е 

т о в , ПРОФСОЮЗОВ И ФАБЗАВКОМОВ ПЕТРОГРАДА К ТРУДЯ
ЩИМСЯ ВСЕХ СТРАН БОРОТЬСЯ ЗА ВСЕОБЩИЙ ДЕМОКРАТИ

ЧЕСКИЙ МИР БЕЗ АННЕКСИЙ И КОНТРИБУЦИЙ. НА ОСНОВЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ

9 декабря 1917 г.

Октябрьское восстание трудовых масс России, отстранив 
от власти буржуазных империалистов, их прислужников, соз
дало правительство в лице Совета Народных Комиссаров. Это 
правительство рабочих, солдат и крестьян России предложило 
всем воюющим странам заключить общее, на всех фронтах, 
перемирие и вступить в переговоры о всеобщем демократи
ческом мире. 2 декабря встретились представители России и 
центральных держав: делегация российской демократии сочла 
своим долгом в первую голову подчеркнуть представителям 
центральных держав то, что ее целью является заключение не 
сепаратного перемирия и мира, а мира всеобщего, на началах, 
возвещенных русской революцией.

В этих целях русские делегаты предложили центральным 
державам обратиться ко всем не представленным на совещании 
воюющим правительственным державам с прямым приглаше
нием заключить перемирие. Вместе с тем русские делегаты по
ставили условием, чтобы вооруженные силы центральных дер
жав не могли во время перемирия быть переброшены с русского
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фронта на западный. 5 декабря перемирие было заключено. 
Условия российской делегации были приняты. Соединенное за
седание рабочих, солдат и крестьян всемерно поддерживает 
эту политику рабочего и крестьянского правительства, ибо оно 
открывает путь к всеобщему миру. Соединенное совещание об
ращается к вам, рабочие Германии. Вы, которым так чужды 
грабительские цели германского империализма, как нам захват
ные стремления империализма российского, — вы всеми сред
ствами должны поддержать борьбу русского народа за спра
ведливый всеобщий мир. Разве вы боретесь для того, чтобы 
умирать не на Висле, а на Изере?

В городе и деревне, на фабриках и в окопах вы должны 
развить активнейшую борьбу за мир и помешать империали
стам сорвать начатые переговоры. И пусть вам не говорят 
ваши правители, что только победоносным продолжением вой
ны вы можете принудить правительства Франции и Англии сог
ласиться на заключение мира. Знайте, что то же самое говорят 
империалисты Англии, Франции и Соединенных Штатов своим 
народам. Уже три года льется кровь народов на всех фронтах, 
но ни победы, ни поражения не приблизили момента желаемо
го мира. Только воля народов заставит империалистов всех 
стран заключить демократический мир.

Рабочие Франции, Англии и Италии, народы истекающей 
кровью Сербии и разоренной Бельгии! И вы должны повы
сить свой голос! Пусть знают ваши правительства, что не хо
тите больше проливать кровь ради чуждых вам грабительских 
целей. Одни мы, представители трудящихся масс России, не 
можем вам дать всеобщего мира- Вы должны требовать, что
бы и ваши представители приняли участие в переговорах.

Но и этого недостаточно. Мы не согласны на мир, который 
освятил бы старые несправедливости, создал бы новые цепи 
и взвалил бы тяготы войны на плечи трудящихся. Мы хотим ми
ра народов, мира демократии, справедливого мира. Но такого 
мира мы достигнем лишь тогда, если народы всех стран про
диктуют условия его своей революционной борьбой, если не 
только Россия, но и все прочие страны пошлют на мирную кон
ференцию не представителей капитала и милитаризма, а пред
ставителей народных масс.

Соединенное заседание рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов от имени многих миллионов трудящихся зовет 
вас, рабочие всех стран, на борьбу за всеобщее перемирие, за 
всеобщий мир, за мир без аннексий и контрибуций, на основа
нии самоопределения народов!

Да здравствует международная революционная борьба ра
бочих, солдат и крестьян!

Да здравствует социализм!
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Всероссийский Ц ентральный Исполнительный К о
митет рабочих, солдатских и крестьянских депута
тов, Всероссийский крестьянский съезд, П етроград
ский С овет рабочих и солдатских депутатов, ш таб  
Красной гвардии, представители профессиональных  
сою зов, ф абрично-заводских комитетов, полковые  
комитеты, районны е Советы  рабочих и солдатских  
депутатов.

«Правда» № 210, 0 декабря
1917 г.

№ 11

СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК* О ПОЛОЖЕНИИ И ЗАДАЧАХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В РОССИИ В БОРЬБЕ ЗА ДРУЖБУ 

ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА

15 декабря 1917 г.

Близится момент мира. После трех с половиной лет пре
ступной бойни занимается заря новой жизни. Слышатся рас
каты приближающейся грозы — войны пролетариата против 
империализма, которой суждено историей смести его с лица 
земли.

Близится момент освобождения миллионов военнопленных, 
томящихся в концентрационных лагерях воюющих государств, 
в течение долгого времени оторванных от родных им мест, оч 
близкой им среды.

Неоднократно газеты сообщали о печальном положении 
военнопленных России и союзных стран в Германии, Австрии, 
Турции. Но и у нас в России жилось не легче военнопленным 
Четверного Союза *. Во время царизма их истязали царские 
палачи, агенты русской реакции, натравливали на них неод
нократно толпу, что приводило к погромам, к гибели сотен не
винных жертв.

И после низвержения царизма их положение не улучши
лось. Правительство Керенского — Терещенко, пресмыкаясь 
перед империалистами союзных стран, вело курс на «войну до 
победного конца», ловко прикрывая эту свою преступную по
литику лживыми фразами о справедливом мире. Ради про
должения войны и кадетами и социал-патриотами возбуждал
ся в массах национализм, и его жертвами становились воен- 1

1 Имеется в виду военный союз Германии, Австро-Венгрии, Болгарии 
и Турции.
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нопленные. Период правления Керенского — Терещенко отме
чен погромами военнопленных и издевательствами над ними 
в Пермской, Вятской и других губерниях.

Октябрьское восстание и переход власти к Советскому пра
вительству, открыв новую эру в жизни России и других стран, 
изменили и положение военнопленных. Декрет о мире, перего
воры о перемирии и мире явились первым шагом к их освобож
дению. Приближается момент их возвращения на родину, 
когда им придется вернуться к выполнению их гражданского 
долга по отношению к тем миллионам их собратьев, которые 
не в концентрационных лагерях, а на свободе изнывают под 
игом империализма, под игом своих внутренних врагов — по
мещиков и капиталистов.

Учреждение в России Советской власти, декреты о земле, 
о контроле над производством показали им, в чем состоит 
этот их гражданский долг, указали им путь к освобождению 
от своих угнетателей- Громадное большинство военноплен
ных — невинные жертвы, обманутые и втянутые в войну свои
ми империалистами. И Октябрьское восстание и политика рус
ского революционного правительства сблизили их с трудящи
мися массами России и нашли горячий отклик в их сердцах.

Конечно, это удар империалистам Четверного Союза.
Но и русские империалисты-черносотенцы, кадеты и их ла

кеи социал-патриоты давно с тревогой посматривают в сторо
ну военнопленных. И черносотенная печать «Век», «Воля 
народа» и другие газеты этого типа в течение последнего време
ни сеяли клевету и инсинуации, восстанавливая русское об
щественное мнение против военнопленных.

Прямо противоположное отношение к ним русских револю
ционных демократов. Ясно, что судьба военнопленных и те 
новые условия, в которых они очутились в последнее время, 
благоприятствуют созданию из них бойцов против мирового 
империализма — виновника их несчастий, и превращению их 
в искренних друзей революционной России.

И военнопленным, понявшим величие переживаемого ныне 
Россией момента, предстоит уже теперь приступить к выполне
ние их классового долга.

Высказавшись солидарно за программу мира революцион
ной России, они окажут громадную услугу делу заключения 
всеобщего, демократического и справедливого мира.

Они внесут этим свою лепту в дело борьбы, которую уже 
начинают их собратья на родине.

Они приблизят по мере своих сил момент, когда в рядах 
трудящихся масс своих родных стран они пойдут на борьбу с 
разбившим их жизнь империализмом, за социализм и брат
ство народов.
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Объявление условий мира Четверного Союза показывает, 
что империалисты этого лагеря уже идут на уступки. Тем 
громче прозвучит голос военнопленных.

Со стороны всех русских социалистов они могут ждать 
лишь искренней поддержки и выражения братских чувств.

«Известия ВЦИК» № 252. 15 де
кабря 1917 г.

№ 12

РЕЗОЛЮЦИЯ ДЕЛЕГАТСКОГО СОБРАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА О ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА »

23 декабря 1917 г.1 2

Делегатское собрание военнопленных Московского округа 
приветствует политику РСДРП, стоящей с самого начала вой
ны на точке зрения Интернационала, напрягающей теперь 
все усилия, чтобы положить конец страшной мировой бойне, и 
борющейся за торжество интернационализма. Собрание вы
ражает глубокую благодарность Совету Народных Комисса
ров, приблизившему заключение демократического мира и сде
лавшему теперь решительные шаги к улучшению положения 
военнопленных. Собрание выражает уверенность, что в их 
странах пролетариат будет бороться с буржуазным прави
тельством и тоже позаботится о положении военнопленных у 
них. Собрание постановило обратиться ко всем военноплен
ным Московского военного округа с предложением примкнуть 
к их организации, чтобы путем взаимопомощи облегчить свое 
правовое и экономическое положение и, пользуясь свободой в 
стране пролетарского правительства, подготовиться к пред
стоящим социальным задачам у себя на родине.

«Известия Московского Совете 
рабочих и солдатских депутатов^ 

236. 23 декабря 1917 г.

1 Собрание состоялось в декабре 1917 года в гостинице «Дрезден*. 
Присутствовало 200 делегатов. На собрании был образован Союз военно- 
пленных-интернацион ал истов и принят устав союза.

2 Дата опубликования.
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№ 13

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПОЛЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (Л ЕВИ Ц Ы )» к  т р у д я щ и м с я  
ПОЛЬШИ с ПРИЗЫВОМ ПОДДЕРЖАТЬ БОРЬБУ РУССКОГО 
ПРОЛЕТАРИАТА ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Варшава Декабрь 1917 г.

П ольская  социалистическая партия

Товарищи рабочие!
Мировая война, вызванная алчными империалистами капи

талистических государств, наконец, подходит к концу.
После трех с половиной лет страшной резни, варварства и 

насилия уже близок день, когда на Восточном фронте воца
рится тишина, когда к великой радости международного проле
тариата одетые в мундиры, покрытые ранами, замученные про
летарские массы выйдут из окопов и виновникам всех пораже
ний и несчастий предъявят счет.

Русский пролетариат, многомиллионные массы рабочих и 
крестьян, которые взяли в свои стальные руки власть в Рос
сии, являются авангардом этой революционной армии, явля
ются мощным тараном, который уже бьет в стены крепости 
международного капитала и подрывает основы господства 
империалистической буржуазии всех стран.

Пролетарии России объявили решительную, беспощадную 
войну войне.

Сбросив цепи царского насилия, они не позволили себя за
ковать в новые цепи, которые для них уже готовила империа
листическая буржуазия.

Они заявили миру, что миновали времена, когда не органи
зованные, не знающие своих целей рабочие массы отдавали 
плоды побед, купленных кровью, своим смертельным врагам. 
Заявили и о том, что современные революции не являются уже, 
как раньше, освобождением капитализма от пут феодализма, но 
провозглашением и началом гибели капитализма, являются 
борьбой за создание основ нового строя, за осуществление про
граммы социализма.

Страх охватил ряды капиталистических эксплуататоров.
Массовые военные убийства и злодеяния ведь должны были 

укрепить их власть, увеличить их богатства. Потоки пролитой 
крови и слез должны были превратиться в потоки золота... 1

1 Польская социалистическая партия (левица) возникла в 1906 году, 
после откола левого крыла от Польской социалистической партии. В де
кабре 1918 года на съезде в Варшаве осуществилось объединение ППС — 
левицы и социал-демократии королевства польского и Литвы в Коммуни
стическую партию Польши.
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И вот сегодня шатаются основы существующего порядка, нара
стает какая-то огромная волна, угрожающая потопом, пробуж
дается огромная сила, которая начинает переделывать мир на 
новый лад.

На живом примере рабочие всех стран видят, что рабы сами 
могут стать хозяевами своего положения, творцами законов, 
организаторами жизни...

Через военные фронты прорывается дыхание революции, ко
торая пробуждает рабочие ряды, преображает их души и волю, 
незаметно подготовляет очаги новых революционных взрывов. 
Для имущих классов всего мира русские рабочие являются 
преступниками, поэтому в борьбу с ними они хотят втянуть про
летариат всех стран.

Они внушают английским, французским и другим рабочим, 
что русские товарищи являются вероломными всего лишь из- 
за того, что они не хотят выполнять кровавых обязательств 
кровавого царя.

Их обвиняют в измене демократии, в продаже всего мира 
в неволю прусским юнкерам. За то, что они видят силу, рево
люционизирующую мир, в борьбе за мир и за создание новых 
форм политической и общественной жизни, а не в разбойничьих 
схватках народов с народами.

Обещаниями добычи, награбленной у обессиленной Рос
сии, немецкое правительство пытается удержать в своих руках 
рабочих своей страны.

Польская буржуазия хочет отгородиться крепостным валом 
от проклятой для ее страны «революционной заразы».

Она укрывается под крылом германского империализма. 
В обмен на сильную власть, гарантирующую «святое право 
собственности», она готова прикрывать самые большие зло
деяния, чинимые над широкими массами населения.

Истощение страны, истребление и выселение рабочих, убий
ства и уличную резню — все она примет с благодарностью 
в обмен на благодеяния защитных штыков.

Она спешит сформировать польскую армию — черную гвар
дию наемных убийц, которая сейчас помогает заключать 
в тюрьмы и истязать бывших легионеров — этих несчастных 
жертв детских иллюзий и политической наивности, — а завтра 
будет убивать рабочих, подымающихся на борьбу за свободу.

Товарищи рабочие! Вплетенные в чудовищное колесо пыток, 
мы знаем и чувствуем, что близится день освобождения и что 
в омуте несчастий и злодеяний, вызванных войной, рождается 
новый мир, в котором на долю рабочего класса выпадет аван
гардная роль.

В момент, когда русские товарищи в смертельных схват
ках борются с вражескими силами, когда во всей Европе зреет
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революционное брожение, польский пролетариат должен выше 
поднять знамя борьбы. Стократ угнетенный и стократ оскорб
ленный военными поражениями, он, как один человек, должен 
стать в ряды революционной армии.

Настало время, когда у обманутых с глаз спала завеса, 
чтобы узнать цену лживым, лицемерным лозунгам, которыми 
их кормили в течение всей войны.

Нам говорили, что избавление мы найдем в создании соб
ственного государства, высмеивали и проклинали Интерна
ционал, во имя «национальных» целей организовывали измену 
в рабочих рядах. Сегодня мы видим, что те, которые развивали 
национальную ненависть, расстилаются у ног угнетателей Рос
сии или Германии, Николая или Вильгельма — безразлично, 
лишь бы верно охраняли их привилегии и господство.

Те, кто заставлял нас заботиться только о своем собствен
ном отечестве, удобно и зажиточно устраиваются в нем, в то 
время как пролетариат погибает от голода и нищеты.

Сегодня, когда русский пролетариат протягивает братскую 
руку дружбы рабочим всех стран, когда бьет великий колокол 
пролетарской революции, становится ясным, что только в бес
пощадной борьбе с буржуазными правительствами и с бур
жуазией пролетариат добьется победы.

Во имя международной солидарности всех эксплуатируе
мых, во имя единства революционной борьбы, во имя освобож
дения из сетей всякого рода угнетения: национального, полити
ческого и экономическою, пусть сплотится весь рабочий мир 
под общим социалистическим знаменем.

Надо напрячь все силы, чтобы усилить подымающийся в бой 
рабочий интернационал мощной ратью смертельных врагов 
капиталистической эксплуатации, неустрашимых борцов за но
вую жизнь.

Долой войну, долой кровавую резню!
Долой оккупацию!
Долой интриги враждебной народу дипломатии!
Позор реакции и буржуазной измене!
Позор изменникам рабочего дела!
Да здравствует настоящая политическая и национальная 

свобода трудящихся масс!
Да здравствует революционное братание народов!
Да здравствует международная солидарность пролетариата!
Да здравствует революция!
Да здравствует социализм!

ЦГАОР СССР, коллекция док. 
мат. по истории международной 
солидарности. Перевод с поль
ского.
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№ 14

ПРИЗЫВ ВЕНГЕРСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ ОМСКА 

К ВЕНГЕРСКИМ ВОННОПЛЕННЫМ РОССИИ

10 февраля 1918 г.

Б р а т ь я !

Мы обращаемся к вам со всей теплотой нашего сердца на 
страницах родившейся в России революционной венгерской 
газеты. В нашем сердце на минуту затихают все переживания, 
все ужасы последних трех с половиной лет, когда мы берем в 
руки перо, чтобы написать вам. Вот видите, можно писать 
в стране «врага», которого рисовали вам таким злым и подлым, 
которого вы должны были убивать и истреблять «во имя святой 
родины» и которого его палачи натравили на нас, убивать нас, 
тоже «во имя святой родины».

И, вспоминая об этом, мы теряем спокойствие, рука сжи
мается в кулак. Кому нужен был этот кровавый праздник, длив
шийся три с половиной года? За что погибли наши братья, род
ные, отцы, и почему чернеет вся Венгрия от траурных платьев 
вдов и сирот? Почему взывает к небу этот ужасный скорбный 
плач?

За что страдали мы в этом черном аду несчастья, голода, 
оборванности, безнадежности? Зачем эти великие кладбища на 
земле Галиции, Буковины и Польши, — и почему растет число 
никем не оплаканных могил около Мурманской железной до
роги, вокруг донецких шахт и в белоснежных степях Сибири? 
Думали ли вы об этом, венгерские бедняки, вы, бездомные, 
нищие, измученные пролетарии тысячелетней, богатой Венгрии?

Если вы вспомнили об этом, то и на ваши сердца села крас
ная туча, огненная птица восстания, злобы и ненависти, кото
рая своим криком ответит на ваши немые вопросы. Да, вы уже 
подозреваете страшную истину, которая возбуждает вас на 
злобную и дикую месть, вы уже подозреваете и то, что эти реки 
слез и крови, что эти страдания, которые вы пережили за про
шедшие три с половиной года, затемняющие все страдания 
ада, — все, все это происходило по воле нескольких грабителей 
и убийц, по воле тех бандитов, которые в государствах сидят 
на шее народов и управляют с помощью штыка и тюрьмы.

И этим бандам грабителей, грабящим и уничтожающим 
народы, все еще мало слез, крови и страданий. В золотых по
гребах банкиров еще недостаточно золота, а венгерские воен
ные поставщики еще не награбили себе столько, чтобы стать 
помещиками и баронами. Венгерские гады-господа, взвинчивая
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цены на продовольствие, еще не награбили себе столько, чтобы 
выплатить все свои долги за карты и за скачки. Военные па
лачи, разные офицеры и генералы и генералиссимусы еще не 
навоевали себе достаточной славы, еще не получили в возме
щение за наших убитых братьев достаточно чинов и наград.

И эта блистательная компания теперь кричит, что хочет 
мира, и начала переговоры с русскими революционерами. Эти 
паразиты, которые своим грабежом и славой привязаны к гра
бителям и палачам немецкого народа, не могут заключить мира, 
пока аппетит последних не будет удовлетворен. Немецкие ка
питалисты и помещики во главе с палачами, истребившими 
пол-Европы, Гинденбургом и императором Вильгельмом 
теперь вопят, что они «освободили» Польшу, Курляндию и 
Литву и поэтому те должны подчиняться их власти.

Это «освобождение» состоит в том, что теперь немецкие 
помещики и капиталисты сели на шею несчастным истерзанным 
народам. Но немцы и слышать не хотят о том, чтобы дать воз
можность этим народам свободно проявить свою волю, осво
бодив их из-под гнета войск.

Братья! Мы из темного ада наших страданий кричим вето 
этим грабителям!

Достаточно слез, достаточно крови, достаточно страданий! 
Грабители — венгерские господа, сейчас же и не откладывая 
заключите мир! Мы не нуждаемся в грабеже, мы не нуждаемся 
в кровавых плодах подавления других народов! Мы, венгерские 
пролетарии, венгерские трудящиеся, венгерские творцы жизни, 
прекрасно знаем, что даже если территория Венгрии увеличится 
в 10 раз, трудящийся народ все равно не выиграет от этого ни
чего. На завоеванных территориях все земли, леса и шахты 
скупаются богатыми военными поставщиками и банкирами, и 
на этих землях они будут строить заводы, железные дороги и 
заставлять рабочих работать за голодную плату. Нам не нужна 
контрибуция, потому что она будет служить только обеспече
нию армии новыми и еще более страшными орудиями для 
убийства, потому что она будет вам служить только для того, 
чтобы вовлечь миллионы наших братьев в новую и еще более 
ужасную войну.

Отсюда мы требуем мира. Из снежных степей Сибири мы 
посылаем к вам громовые слова наших требований и нашей 
ненависти. Не грабьте для нас ни единого кусочка чужой 
земли — ее хватает дома, в Венгрии, в ваших ничего и никогда 
не делающих руках, — она пригодится для нас, мы ее отберем 
у вас. Платите сами все государственные долги, вы достаточно 
много награбили для этого за три с половиной года. Не ста
райтесь дать свободу чужим народам — они добьются ее сами. 
Но знайте, что мы, ваш народ, хотим свободы и добьемся <;е
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у вас. Народ Венгрии не будет больше нести на себе эксплуа
тацию и гнет.

Венгерские господа! Вы разорвали нас на сто частей. Вы 
старались поддерживать всеми силами огонь национальной не
нависти между народами Венгрии, чтобы предупредить объеди
нение эксплуатируемых пролетариев, говорящих на разных 
языках. Вы разорвали нас и господствовали над нами. Но 
узнайте, что те страдания, которые одинаково выносили венгры, 
румыны, сербы, хорваты, словаки, научили нас правде, той 
правде, которую вы так старательно скрывали от нас. Мы на
учились тому, что все народы — братья, которые должны 
объединиться под знаменем свободы, равенства и братства. Мы 
научились тому, что каждый народ имеет только одного врага— 
собственного эксплуататора.

Узнайте, что мы, которые ненавидели и преследовали друг 
друга по вашей подсказке, все объединились на борьбу против 
вас под Красным знаменем революционного социализма. Мы 
объединяем наши требования с революционными требованиями 
русских братьев и нашу борьбу с их борьбой.

Мы требуем мира без аннексий, без грабежа народов. Если 
вы еще раз направите наших братьев на войну для удовлетво
рения ваших ненасытных желаний, мы сделаем все зависимое 
от нас, чтобы ружья и орудия повернулись против вас и истре
били вас беспощадно. Мы готовы даже ценой нашей жизни 
защитить русскую революцию, которая несет мир и братство 
всему миру. Узнайте, господа венгерские грабители, что рус
ская революция как революция за освобождение трудящихся 
народов является в то же время и нашей революцией, револю
цией венгерских трудящихся, и мы не допустим, чтобы она пала 
жертвой вашей подлости. Если бы вы смогли победить русскую 
революцию, вы победили бы свободу народов на веки веков, и 
после этого последовало бы такое рабство, какого не было 
еще никогда на земле. Но этого вам не видать!

Наши братья военнопленные и братья фронтовики! Мы 
призываем вас объединиться всем под нашим революционным 
знаменем. В интересах мира наши требования сделайте также 
и вашими требованиями и будьте с нами в борьбе против угне
тателей. Старый мир, в котором были только угнетатели и угне
тенные, подыхает, и приближается новый славный мир, прино
сящий трудящимся мир и счастье, — мир социализма. Послед
ний бой, последнее напряжение — и навсегда лопнут оковы 
народов. Пойдем в эту битву с поднятой головой!

Да здравствует мировая революция рабочих!
Да здравствует великая русская революция!
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Да здравствует венгерская революция!
О т имени омских венгерских социал-демократов

Ка ро й  Лигети.
«Избранные документы венгер
ского рабочего движения», т. V, 
Будапешт. 1955. Перевод с вен
герского.

№ 15

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕСТА СОЛДАТ 1-го ПОЛЬСКОГО РЕВОЛЮЦИОН
НОГО ПОЛКА ПРОТИВ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

1-го ПОЛЬСКОГО КОРПУСА

13 февраля 1918 г.

Мы, солдаты 1-го польского революционного полка, при
сутствовавшие на предварительном организационном собра
нии польского революционного клуба в Москве при вышеупо
мянутом полку 24 января с. г., заслушав о выступлении против 
пролетарско-крестьянской революции 1-го польского корпуса 
под командой царского генерала Довбор-Мусницкого, призна
вая таковое контрреволюционным, призываем польский про
летариат в России и в Польше к непримиримой борьбе с этими 
царскими генералами и прислужниками буржуазии. Одновре
менно обращаемся к солдатам-пролетариям в рядах 1-го поль
ского корпуса, употребленных как орудие политики этих гос
под, чтобы немедленно покинули эти ряды, протянув руку нам, 
солдатам-революционерам.

П редседатель собрания Сцибор 
Вице-председатель собрания  1 

Секретарь собрания Д зятневич
«Правда» М 24. 13 февраля
1918 г.

№  16

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ВОЕННОПЛЕННЫХ СОЛДАТ ГЕРМАНИИ.
АВСТРО-ВЕНГРИИ И ТУРЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ С ПРИЗЫВОМ 

К ПРОЛЕТАРИАТУ ВСЕГО МИРА ПОДДЕРЖАТЬ БОРЬБУ НАРОДОВ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ ЗА МИР, ПРОТИВ ВОЙНЫ, ЗА СОЦИАЛИЗМ2

19 февраля 1918 г.

Мы, пленные солдаты Германии, Австро-Венгрии и Турции, 
приветствуем рабочее и крестьянское правительство свободной * 3

1 Подпись отсутствует.
3 На митинге были проведены выборы в Революционный комитет во 

сннол лепных.
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России. Мы присоединяем свой голос к русским рабочим, кре
стьянам и солдатам и вместе с ними обращаемся с горячим при
зывом к пролетариату всего мира поддержать великое знамя 
Интернационала, поднятое русским пролетариатом. Мы вместе 
с русскими революционерами-интернационалистами требуем 
прекращения кровавой войны, которую ведут капиталисты, и 
обращаемся к несчастным матерям, потерявшим своих сыно
вей, к несчастным женам, потерявшим своих мужей, и детям- 
сиротам, потерявшим своих отцов в кровавой бойне, поддер
жать наш клич, наш призыв, поддержать русскую-революцию.

Русское рабочее правительство распускает солдат по до
мам. Народное правительство России не хочет больше войны и 
крови, и мы, военнопленные солдаты Германии, Австро-Венг- 
рни и Турции, требуем от своих правительств сделать то же 
самое.

Мы призываем своих братьев — солдат Германии, Австрии 
и Венгрии свергнуть иго генералов и офицеров Вильгельма и 
Карла и всех верных слуг капитализма.

Мы призываем к борьбе за освобождение пролетариата.
Да здравствует международная революция!
Да здравствует социализм!

«Петроградская правда» 20. 
19 февраля 1918 г.

N 9 17

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛИСТ* 1 
О СОЗДАНИИ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО 

ЦЕНТРА ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕТРОГРАДЕ

19 февраля 1918 г.

В воскресенье, 17 февраля, оформили создание организации 
военнопленных находящиеся в настоящее время в Петрограде 
военнопленные в форме социал-демократического Революци
онного центра военнопленных. Создание организации произо
шло на большом митинге, который военнопленные организо
вали в Доме рабочих и крестьян1 2, где участвовало около 
2  тысяч военнопленных венгров, немцев, румын, чехов, слова
ков, поляков из временных военнопленных лагерей и госпита
лей Петрограда. Все участвующие с большим воодушевлением

1 Издавалась в Петрограде.
2 По сообщению «Правды» от 18 февраля 1918 года митинг со

стоялся в Доме армии и флота.
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примкнули к этому движению. Ожесточение из-за результатов 
Брест-Литовских переговоров, из-за мира, все еще не заклю
ченного вследствие захватнической политики великих держав, 
нашло свое выражение так же, как и понятие того, что мир, 
хлеб и свобода будут только тогда, когда угнетенные, к которым 
также принадлежат и военнопленные, возьмут власть в свои 
руки...

Митинг решил, что организует социал-демократический Ре
волюционный центр из военнопленных всех национальностей 
Германии и Австро-Венгерской монархии. Задачей этою центра 
является немедленное объединение на работу в интересах рус
ской революции рабочих и крестьян, а также в интересах гер
манской и австро-венгерской социальной революции всех рево
люционных организаций военнопленных. После этого митинг 
избрал состав Революционного центра военнопленных, в кото
ром была представлена каждая национальность.

Митинг военнопленных по предложению товарища Ульяно
ва 1 принял единогласно следующее решение:

«Военнопленные солдаты Германии, Австро-Венгрии и т. д. 
приветствуют рабоче-крастьянское правительство свободной 
России.

Объединим наш голос с голосами русских рабочих, кре
стьян и солдат и призываем всех пролетариев мира следовать 
за знаменем интернационализма, развернутым русскими проле
тариями. Вместе с интернациональной и революционной Рос
сией требуем окончания этой кровавой войны, ведущейся в ин
тересах капиталистов, призываем матерей, потерявших своих 
сыновей, вдов, лишенных своих мужей, сирот, потерявших 
своих отцов, всех, кого эта кровавая война столкнула в бездну 
несчастий, помогать русской революции.

Русское рабочее правительство уже отпустило солдат до
мой. Русское народное правительство не намерено проливать 
больше крови в войне, и мы, военнопленные, требуем от наших 
правительств то же самое.

Призываем наших братьев-солдат в Германии и в Австро- 
Венгерской монархии освободиться из-под ига офицеров и ге
нералов, императоров Карла и Вильгельма, из-под ига всех 
слуг капитализма. Призываем всех к борьбе за освобождение 
пролетариата.

Да здравствует международная революция!
Да здравствует социализм!»

«Избранные документы истории 
венгерского рабочего движе
ния». т. V. Перевод с венгер
ского.

1 И. И. У л ь я н о в  — председатель Всероссийского бюро пленных.

4 Зак. 528 49



• ̂  № 18-

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛИСТ» 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ

19 февраля 1918 г.

Военнопленные, работающие на выработках торфа Боров
ской компании около г. Боровск Новгородской губернии, точ
нее — 199 венгров, 40 немцев и 30 австрийцев, организовали со
циалистическую организацию военнопленных и выбрали свои
ми делегатами 3 венгров, 1 немца и 1 австрийца.

До сих пор нам сообщили свои адреса следующие органи
зации военнопленных:

Социалистическая организация военнопленных — Москва, 
пл. Скобелева, гостиница «Дрезден», ком. № 353.

Международный комитет военнопленных — Ярославль, 
гостиница «Прогресс».

Социалистический комитет военнопленных — Тверь, На
циональный дом.

Совет рабочих депутатов военнопленных — Серпухов.
«Избранные документы истории 
венгерского рабочего движе
ния». т. V. Перевод с венгер- 

-  '• • ского.

№ 19

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О МИТИНГЕ ПРОТЕСТА 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПЕТРОГРАДЕ ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ 

ГЕРМАНИЕЙ ПЕРЕМИРИЯ 1

.• 21 февраля 1918 г.

В четыре часа дня из различных частей города с красными 
знаменами, с пением подошли военнопленные к рабоче-кре
стьянскому дому, что на углу Литейного и Кирочной. В 5 часов 
вечера военнопленные немцы, австрийцы, чехи и венгры собра
лись в зале дома на митинг протеста против нашествия герма
но-австрийского империализма на социалистическую террито
рию Советской России, в частности, на красный Петроград. На
строение военнопленных было заметно подавленное, и скорбные 
лица их как бы говорили о невозможности оказания активного 
содействия сейчас же революции в грозящей ей опасности со 
стороны хищников. Но наряду с этим заметна была по их ре
чам, в которых, между прочим, принимал участие и один немец-

1 Митинг состоялся 20 февраля.
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кий солдат, говоривший с волнением, и по их резолюции, Кото
рая была принята всеми присутствующими в 600 человек, го
товность защищать революцию как общепролетарское дело с 
оружием в руках. Военнопленные прекрасно сознавали, что в 
плоскости достижения мира пролетарская Россия сделала все 
возможное. Они сознавали, что дубина кровавого кайзера идет 
на помощь русской буржуазии. Пусть знают господа герман
ские империалисты и их русские коллеги-буржуа, что пролета
риат России не останется одиноким. В критический момент 
поддержка со стороны многих-многих тысяч военнопленных 
обеспечена. Только через трупы пролетариев буржуазные бан
ды смогут взять красные форты русской революции. Но ситуа
ция теперь не та, что во время коммуны 1871 года. Другие усло
вия, другая обстановка окружают нас теперь, и мы убеждены в 
нашей победе...

Митинг закончился пением революционных песен и приня
тием резолюции:

Собрание заявляет: «Новое наступление немецкого и ав
стро-германского империализма явится покушением не только 
на революционную Россию, но и на общее дело пролетариев 
всех стран. Судьба Советской республики прежде всего тесней
шим образом связана с будущим всемирной пролетарской рево
люции, потому задача и долг каждого военнопленного — защи
щать эту республику от всяких покушений всеми силами и 
всеми возможными средствами. Собрание призывает каждого 
военнопленного все свои силы предоставить в распоряжение ре
волюции, служить ей с оружием в руках.

Да здравствует общая борьба всех пролетариев против всех 
капиталистов!

Да здравствует мировая социальная революция!
Долой Вильгельма кровавого и Карла!

«Правда» № 31. 21 февраля 
1918 г.

№ 20

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ О СОЗДАНИИ 1-го РЕВО
ЛЮЦИОННОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА И ВОЗЗВАНИЕ

БЮРО ПО ЗАПИСИ ВОЛОНТЕРОВ К ЭМИГРАНТАМ АНГЛИИ 
И АМЕРИКИ ВСТУПИТЬ В ОТРЯД 1

24 февраля 1918 г.

Отдел формирования и обучения при Всероссийской колле
гии организации и управления Красной Армии объявляет, что

1 Как объявление, так и воззвание были опубликованы также и на 
английском языке.
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им разрешено формирование при одной из воинских частей 
Петрограда первого революционного интернационального от
ряда Красной Армии из иностранцев (разговорный язык ан
глийский).

Запись производится на добровольческих началах. Условия 
жизни волонтеров общие с условиями жизни красноармейцев. 
Организовано бюро по записи иностранцев различных нацио
нальностей. Отряды предположено формировать при гвардии 
Гренадерском полку (Петроградская сторона, Б. Вульфова 
улица).

При сем отдел прилагает перевод воззвания инициаторов 
формирования отряда, товарищей американских социалистов— 
Альберта Вильямса и Самуэля Агурского, стоящих во главе 
бюро по записи волонтеров.

Члены: коллегия отдела формирования и обучения.

В О З З В А Н И Е

В эту страшную мировую войну всей демократии угрожала 
опасность, интернациональные силы были разрознены и рабо
чий класс повсюду скован империалистами всех стран. Из все
общей тьмы внезапно запылал свет русской революции, про
буждая великие надежды человечества. Советская власть сде
лала героическое усилие положить конец войне и удержать 
факел цивилизации от потопления в море крови.

Она обратилась с воззванием к рабочим всего мира: до сих 
пор рабочий класс не пришел на помощь русской революции, и 
в настоящий момент надвигающиеся германские армии заносят 
удар в самое сердце Советов.

Глаза революционеров этих стран обращены на этот рево
люционный центр всего мира с надеждой на его спасение. 
Наш долг принять участие в борьбе за сохранение Петрограда. 
Сейчас формируется особая часть из всех говорящих по-англий
ски людей, которая будет присоединена к гвардии Гренадер
ского полка.

Всех эмигрантов, особенно эмигрантов Англии и Америки, 
не входящих в состав Красной Армии, и коим дороги интересы 
русской революции, просят присоединиться к этому отряду. 
Желающих записаться в оный просят обращаться в Мариин
ский дворец, 3-й этаж, вход с Вознесенского проспекта. Если 
вы хотите участвовать в защите Советской власти от угрожаю
щего ей удара, присоединяйтесь к нам!

А льберт Вильямс  
С ам у эль Агурский  

Ф. Н ебут
«Правда* № 34. 24 февраля 
1918 г.
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№ 21

ВОЗЗВАНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ЦЕНТРА ВОЕННОПЛЕННЫХ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ В г. ОМСКЕ К ВЕНГЕРСКИМ СОЛДАТАМ 

ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

10 марта 1918 г.

К оружию!

В опасности общая родина социалистов. Наша родина, 
наше сокровище, наше будущее, единственное наследство на
ших детей, наших 'внуков — революция!

Разбойничья банда империалистов хочет украсть ее у нас.
Хочет, чтобы ее помощники-палачи затоптали рабоче-кресть

янскую революцию, обратно посадили царя на его кровавый 
трон, помещиков — на земли крестьян, чтобы заводчики снова 
грабили рабочих, чтобы из нас, венгерских, немецких, австрий
ских рабочих, выбить мысль и надежду освободиться когда- 
либо из-под их ига.

К оружию! Это призыв русского правительства рабочих 
и крестьян.

К оружию!
Это и наш призыв, призыв революционного комитета вен

герских военнопленных.
Каждый человек, каждый венгерский рабочий — в ряды 

Красной Армии, каждый венгерский крестьянин — в нашу 
Красную гвардию — за землю, за заводы, за свободу! Сюда 
под наше Красное Знамя. Мы, бездомные, идем добывать себе 
родину, мы, безземельные, идем добывать себе землю, хлеб 
с оружием в руках.

Дьердь Дожа — наш руководитель, руководитель каждого 
крестьянина, каждого рабочего, люлька которого качалась в 
венгерской нищете *.

Сюда под наше Красное Знамя! На нем международный 
лозунг рабочих и крестьян: земля — крестьянам, заводы — 
рабочим, .мир — освобожденным эксплуатируемым.

Все в революционную венгерскую армию; революционные 
венгерские части вступают на путь разгрома армии грабителей!

Наше революционное Красное Знамя остановит тех, кото
рые боялись отказаться от (гнусной) подлой работы палачей 1 * э

1 Д о ж а  Д ь е р д ь  (1475— 1514 гг.) — вождь восстания венгерских
крестьян в 1514 году. Организованная им крестьянская армия в течение 
4 месяцев сражалась с войсками феодалов. В своих воззваниях Дьердь 
Дожа призывал к равенству. После поражения восстания был захвачен
э плен н казнен.
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революции. Наше революционное Красное Знамя зовет в Венг
рию с Востока, откуда мы отправляемся добывать себе родину, 
не другим, а самим себе, рабочим, крестьянам. Кто нас может 
остановить на этом пути — пути к миру, земле, хлебу, свободе? 
Наше Красное Знамя — знамя международной рабоче-кре
стьянской революции, наш руководитель Дьердь Дожа — герой 
венгерских угнетенных!

Братья, вступайте в нашу Красную Армию спасать русскую 
революцию, с оружием в руках сражаться за освобождение вен
герских рабочих, венгерских крестьян. К оружию, за землю, за 
хлеб, за мир, за свободу! Да здравствует русская рабоче-кре
стьянская революция! Трепещите, палачи!

Да здравствует венгерская рабоче-крестьянская революция!
Война — дворцам! Мир — хатам (хижинам)!
Да здравствует Венгерская Красная Армия!

Революционный центр венгерских военнопленных 
социал-демократов.

«Революция» « М б .  10 марта 
1918 г. Перевод с венгерского

№ 22

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
В г. КИНЕШМЕ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ О ПОДДЕРЖКЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ 2

20 марта 1918 г.3

Мы, военнопленные рабочие и крестьяне, шлем привет Со
вету Народных Комиссаров и признаем, что русская революция 
есть революция международная, защищающая интересы тру
дящихся всего мира, а поэтому заявляем, что будем ее поддер
живать всеми силами совместно с русскими товарищами рабо
чими и крестьянами, будем вместе бороться с контрреволю
цией, откуда бы она ни исходила, за освобождение всех угне
тенных всего мира.

Одновременно с тем мы протестуем против разбойничьего 
нападения международной буржуазии во главе с империали- 1 2 3

1 Издавалась в Омске Революционным комитетом венгерских военно 
пленных социал-демократов.

2 Из газетного отчета.
3 Общее собрание, организованное Революционным комитетом военно

пленных Костромской губернии, состоялось 20 марта 1918 года. Ог имени 
300 присутствующих выступили представители военнопленных немцев, 
венгров и поляков.
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стами Германии и их прислужниками Гинденбургом, Кюльма- 
ном и другими на социальную революцию в России, а поэтому 
мы, военнопленные рабочие и крестьяне, призываем пролета
риат всего мира не слушаться своих предателей, разбойников 
убивать своих же братьев рабочих и крестьян, а протянуть 
братскую руку друг другу и закончить эту кровавую бойню 
в Европе.

Товарищи пролетарии! Грозный час пробил, пора встать к 
оружию для расправы с капиталистами, империалистами и от
дачи их, этих разбойников, международному суду.

Мы громко и властно заявляем:
Долой все империалистические правительства всех стран!
Долой мировую бойню!
Да здравствует мировая революция!
Да здравствует Европейская Федеративная Советская Рес

публика!
Да здравствует мир и братство всех народов!

После принятия резолюции был спет «Интернационал».

«Петроградская правда» .4  53.
20 марта 1918 г.

№  23

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРАВДА»
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ ГВАРДИИ ИЗ ВОЕННОПЛЕННЫХ

21 марта 1918 г.

Среди революционных военнопленных крупных концентра
ционных пунктов возникают революционные организации, 
ставящие себе целью пропаганду интернационалистических 
идей. Организации насчитывают большое число сознательных 
членов. Местные организации имеют даже свою Красную гвар
дию, готовую выступить на защиту всех стран вместе с рус
скими товарищами

Центральная организация военнопленных-интернационали- 
стов в ближайшем времени созывает съезд революционных 
пленных. На днях национальной группой коммунистов-интерна- 
ционалистов из военнопленных в Москве начинается издание 
газеты для военнопленных на чешском, венгерском, немецком 
и польском языках.

«Петроградская правда» >А 54. 
21 марта 1918 г.
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№ 24

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА САМАРСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ

ДЕПУТАТОВ

23 марта 1918 г.

. . . Слушали. . .  9. Об организации боевого отряда из воен- 
иопленных-интернационалистов.

П о с т а н о в и л и .  Признать желательным организацию та
кого отряда, поручить это дело штабу Красной Армии...

П редседатель...
Секретарь...

Государственный архив Куйбы
шевской области, ф. 119. оп. 2. 
д. 1. л. 71. Заверенная копия.

№  25

ИЗ ПИСЬМА БЫВШЕГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ЮГОСЛАВЯНСКИИ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР» СТЕФАНА ЛАНДИКУШИЧА НАЧАЛЬНИКУ 

ШТАБА IV АРМИИ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ВЫПУСКА РАНЕЕ ИЗДАВАЕМОЙ В КИЕВЕ ГАЗЕТЫ 

«ЮГОСЛАВЯНСКИИ РЕВОЛЮЦИОНЕР»

28 марта 1918 г.

В России существует Югославянский союз сорганизованных 
больше 10 000 членов. Этот союз стоит под влиянием буржуаз
ных националистов. Кроме того, в России живет больше 
150 тысяч Югославии «2-  рабочих и крестьян. Долг нас, ре
волюционеров, организовать этот элемент и воспитать в социа
листическом и революционном духе. Эту цель можно достиг
нуть изданием газеты, которая должна быть центром и душой 
целой организации. Такую газету я уже организовал и начал 
издавать 1 в Киеве, но события прекратили мою работу.

Для этого я имею в распоряжении способных и убежден
ных товарищей, только мы без денежных средств. Долг рево
люционной России и их представите-!ей нам в этом помочь.

Вам, товарищ начальник, как и остальным командующим 
советскими войсками на Украине, в распоряжении которых на
ходятся по нашей инициативе организованные наши отряды.

1 В документе: «выдавать»
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известно, что все они верные и храбрые революционеры. И но
воорганизованные отряды ставим в распоряжение Советов, 
чтоб защищали вместе с русскими рабочими и крестьянами 
завоевания революции.

На издание газеты представляю месячную смету на ваше 
рассмотрение и разрешение.

С. Ландикушич  
Г. Люботин

ЦГАКА, ф. 13/14, оп. 1, д. 50. 
лл. 13 и об. Подлинник.

№  26

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ* О ПРИБЫТИИ ОТРЯДА 

КРАСНОЙ ГВАРДИИ В ФЕОДОСИЮ

28 марта 1918 г.

Харьков, 23 марта (ПТА). В Феодосию прибыла со своим 
штабом одесская Красная гвардия. Город принял интерна
циональный характер. Расхаживают вооруженные китайцы- 
большевики из отряда международной гвардии. Масса румын, 
сербов и прочих. В частности, в Феодосию прибыли румынские 
части, ушедшие из Одессы ввиду приближения неприятеля. 
Части встречены овациями. Они остаются здесь для реоргани
зации и выступления против румынской олигархии.

«Известия Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депута
тов» № 9, 28 марта 1918 г.

№ 27

СООБЩЕНИЕ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКВЫ ВСЕМ 
РАЙОННЫМ КОМИССАРИАТАМ О ФОРМИРОВАНИИ 

МОСКОВСКОГО КРАСНОГО ОТРЯДА ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Март 1918 г . 1

При военном комиссариате Москвы формируется Москов
ский Красный отряд Интернационала из лиц обоего пола. 

Принимаются только члены Коммунистической партии

* Дата установлена по соседним документам в деле
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(большевиков), левых социалистов-революционеров интерна
ционалистов и лица, рекомендуемые демократическими органи
зациями, стоящими на платформе Советской власти.

Отряд будет постоянно в Москве.
Личный состав разделяется на две категории: постоянно 

служащих и резервных. Резервные не живут в общежитии, но 
обязаны проходить необходимый курс обучения и по первому 
требованию явиться.

Просим вас оповестить район и прислать список желающих 
поступить в отряд.

Подлинный подписали:

Военные комиссары  
Члены коллегии мобилизационного отдела

ЦГАКА. ф. 26032, оп. 2. д. 71. 
л. 67. Копия.

№  28

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ !-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
БАТАЛЬОНА КРАСНОЙ АРМИИ В ПЕТРОГРАДЕ * 1

2 апреля 1918 г

Сербы, хорваты, чехи, поляки, румыны, черногорцы, бол
гары, немцы, французы, англичане, шведы, итальянцы, нор
вежцы, эстонцы, финны!

В Петрограде формируется 1-й интернациональный ба
тальон Рабоче-Крестьянской Красной Армии для защиты рево
люции и завоеваний рабочего класса от посягательств интерна
циональной буржуазии. Товарищи всех стран и языков, запи
сывайтесь все в ряды 1-го интернационального отряда под 
красные знамена социалистической революции.

Принимаются в батальон исключительно честные и энер
гичные товарищи с рекомендациями.

Запись производится ежедневно от 10 часов утра до 4 часов 
дня в 1-м Городском районе штаба Красной Армии (Большая 
Московская, д. № 1/3).

«Петроградская правда» М 64. 
2 апреля 1918 г.

.................... " • 1......... "
1 Формирование 1-го интернационального батальона началось 31 марта 

1918 года в составеЩ  . ...
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№  29

ОТНОШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ЮГОСЛАВЯНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО СОЮЗА В РОССИИ 
ВО ВЦИК О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ВСЕХ СЕРБСКИХ ЧАСТЕЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ В САРАТОВЕ

9 апреля 1918 г

В 1916 году сербским правительством сформирован в Одес
се Сербский добровольческий корпус из пленных сербов, хор
ватов и словенцев и частью из офицеров коренной сербской 
службы. Большинство солдат было мобилизовано против их 
желания: нежелающих заставили арестом, голодом и крутыми 
избиениями поступить в корпус, несколько десятков пленных 
Югославии были расстреляны. Русское царское правительство 
было вполне согласно с этим методом мобилизации пленных 
Югославии и на каждую жалобу последних ответило арестом, 
даже вмешательство нейтральных консульств в Одессе ничего 
не помогло.

С самого начала дошло в корпусе до раскола, причиной 
которого является, кроме сурового режима, еще великосербская 
пропаганда высшего командного состава. Русской революцией 
раскол еще увеличился: большая часть приветствовала рево
люцию, другая же часть — именно офицеры коренной сербской 
службы — отнеслась к революции враждебно. Вследствие по
следней причины все революционные элементы покинули Серб
ский добровольческий корпус и создали Югославянский рево
люционный отряд и Югославянский революционный союз в 
Киеве. Для Сербского корпуса это значило полнейший распад; 
остатки его переброшены во Францию.

Части Югославянского отряда дрались у Бердичева, Бахма- 
ча и Полтавы на стороне русских революционных войск; стой
кость и храбрость югославянских революционеров засвидетель
ствована советскими властями.

В настоящее время находится главная часть Югославянско
го революционного отряда в г. Самаре и носит охрану города. 
В Самаре находится также Югославянский революционный 
союз, в г. Саратове имеется его подотдел. Первой задачей союза 
является: революционная пропаганда между пленными югосла- 
вянами и агитация, чтобы поступить в ряды Красной Армии. 
Союз желает разбросанные по разным городам сербские части 
Красной Армии сосредоточить на одном месте, по возможности 
в г. Саратове.

После эвакуации из Киева Югославянский революционный 
союз остался совершенно без средств. На основании вышеизло
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женного просим Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет не отказать в денежной помощи названному союзу.

З а  председателя  
Секретарь

ЦГАКА. ф. 1. оп. 2. д. 107, л. 46 
и об. Копия.

№ 30

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА 
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ» О РАБОТЕ РЕВОЛЮЦИОН

НОГО КОМИТЕТА ВОЕННОПЛЕННЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

10 апреля 1918 г.

Три месяца назад на фабрике Гужона образовался малень
кий кружок австрийских и германских военнопленных, стоя
щих на платформе революционной интернационалистической 
социал-демократии. Цель кружка заключалась в пропаганде 
идей интернационализма среди военнопленных и организации 
сил трудящихся всех стран для того, чтобы содействовать ско
рейшему прекращению мировой войны.

В конце декабря 1917 года в Москве состоялось уже 1-е де
легатское собрание военнопленных-интернационалистов, на ко
тором присутствовало около 200 делегатов, имевших мандаты 
приблизительно от 20 тысяч военнопленных !. Собрание избрало 
из своей среды комитет военнопленных-интернационалистов 
Московского военного округа. 25 декабря этим комитетом был 
организован большой митинг военнопленных, на котором мно
готысячной массой присутствовавших была вынесена резолю
ция протеста против германских условий мира. 9 января в про
исходившей в Москве манифестации приняли участие около 
2000 военнопленных.

Таким образом, небольшая группа интернационалистов 
быстро разрослась и на 2-м делегатском собрании 24 февраля 
присутствовали уже представители около 29 тысяч военноплен
ных. Как раз с этим собранием совпал германский ультима
тум и возобновление наступления немцев. Тогда образовался 
революционный комитет военнопленных социал-демократов 
интернационалистов, который рука об руку с русскими рабо
чими и советскими организациями, принялся организовывать 
боевые интернационалистические отряды для вооруженного 
отпора германским хищникам. Комитетом было образовано не

> См. документ № 12,
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сколько отрядов Красной Армии, которые всё двинуты на 
фронт. В Москве образован отряд Красной гвардии в 400 че
ловек, который функционирует в настоящее время. В минуту 
опасности от германского империализма чешская организация 
военнопленных, которая до того времени стояла на соглаша
тельской точке зрения и не примыкала к комитету социал- 
демократов интернационалистов, к ее чести стряхнула с себя 
дурман соглашательства и примкнула к революционному ко
митету военнопленных; равным образом к революционному 
комитету примкнула румынская организация.

В настоящее время организация военнопленных социал-де
мократов интернационалистов распространила свое влияние 
почти на все города России. В одном Московском округе под 
влиянием этой организации находится свыше 60 тысяч военно
пленных. Кроме Московского округа, имеется связь с военно
пленными Нижнего Новгорода, Костромы, Перми, Тамбова, Са
ратова, Астрахани, Омска и многих других городов. Комитет 
рассылает во все концы России своих пропагандистов, которые 
разъезжают по лагерям, выступают на митингах и собраниях 
военнопленных и всюду образовывают комитеты по образцу 
московского. Московским комитетом издаются газеты агита
ционного характера на следующих языках: немецком, поль
ском, румынском, мадьярском, чешском, сербо-хорватском и 
болгарском. Группы военнопленных пропагандистов посылают
ся за границу, чтобы вести всюду проповедь прекращения бур
жуазной войны между нациями и организации восстания трудя
щихся каждой страны против своих собственных угнетателей- 
капиталистов.

На 15 апреля созывается в Москве I Всероссийский съезд 
военнопленных-интернационалистов, стоящих на точке зрения 
поддержки мировой социальной революции *.

«Известия Петроградского Сове
та рабочих и солдатских депу
татов» № 19, 10 апреля 1918 г.

№  31

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРАВДА» О ФОРМИРО
ВАНИИ ОТРЯДА ДОБРОВОЛЬЦЕВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕГИОНА

13 апреля 1918 г.

Москва. 11 апреля. Организационной коллегией 1-го интер
национального легиона Красной Армии начато формирование

1 См. документы № 34 и 38.
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отрядов добровольцев-из -социалистовжнтернационалистов, род
ной язык которых не русский. Коллегия призывает всех таких 
товарищей встать на защиту Советской власти от всяких поку
шений, откуда бы они не исходили.

*  «Петроградская правда* М 73.
13 апреля 1918 г.

Л*? 32

ВОЗЗВАНИЕ ЦИК ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРУППЫ РКП(б)
К ЧЕХОСЛОВАЦКИМ СОЛДАТАМ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПАТЬ 

В КРАСНУЮ АРМИЮ

14 апреля 1918 г.

Братья чехословаки!
Товарищи солдаты!
Мы обращаемся сегодня исключительно к вам.
Мы думаем, что вы свободны от предрассудков, которые вам 

старались внушить.
Вы не боитесь слушать правду и не станете слушать пустых 

бредней наших политических врагов.
Помните ли вы то время, когда вспыхнула революция в Рос

сии, что вы все были готовы ее защищать?
Помните ли вы, что чешский народ всегда стоял впереди 

бойцов за свободу?
Если бы вы теперь, товарищи солдаты, отказали в своей 

поддержке русской революции, вы увеличили бы в громадной 
пропорции шансы контрреволюции, а тем и повредили своему 
собственному делу освобождения народа от гнета австрийского 
империализма.

Если реакционный Катилина живет еще и интригует внутри 
России, то германский Ганнибал стоит у ворот республики.

На караул, товарищи!
В борьбе против австро-германских империалистов мы 

должны отбросить все разногласия между нами.
Тесное единение чешских революционеров со всеми рус

скими перед лицом опасности нового поражения в борьбе за 
свободу — вот тахтическая задача, которая стоит перед вами, 
товарищи-чехи!

Мы, чехи, показав миру беспримерную сплоченность при 
сбрасывании с себя ига австрийского самодержавия, должны 
быть также первыми в деле реорганизации русской Красной 
Армии.

Мы не пришли вносить в ваши ряды беспорядок и суматоху.
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Мы тоже наблюдаем за строгий Порядком в рядах чешской ре
волюционной армии.

Мы знаем, что между вами есть такие, которые под лозун
гом нежелания выехать во Францию, позаботились только о 
себе и вовсе хотят уклониться от военной революционной 
службы. Это недопустимо! Все, не желающие из ваших рядов 
выехать во Францию, должны в короткий срок явиться в Со
веты рабочих и солдат на место своего нахождения.

Оттуда будут направлены в сборные пункты чешско-сло
вацких отрядов Красной Армии.

Отряды эти формируются в настоящее время в Пензе, Са
маре, Уфе, Челябинске и в Омске и во всех других городах 
Уральско-Сибирской железной дороги.

З а  исполнительный комитет чешско-словацкой секции 
Коммунистической партии Я рослав Гаш ек

«Солдат, рабочий и крестьянин».
ЛЬ 284, 14 апреля 1918 г.

№  33

ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЕННОГО ОТДЕЛА ТОМСКОГО 
ГУБИСПОЛКОМА ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ФОРМИРОВАНИЮ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ В ГУБЕРНИИ

№  3789 16 апреля 1918 г.

Приемом ведает военный отдел губисполкома. Подотделы: 
организационно-информационный, хозяйственный, строевой. 
Красная Армия: 350 русских, 250 интернационалистов-военно- 
пленных, 5 — гвардия, как резерв 500, заводско-партизанского 
отряда нет, отправлено на восток партизанских отрядов 2 чис
лом 200, формируется гаубичная батарея — 150, пулемет
ная — 100, кавалерия — 100. Курсов подготовки командного 
состава нет, готовых к выступлению войск нет, инструктора, 
пулеметчики, пехотинцы, артиллеристы имеются. Форми
рование в уездах только налаживается, на копях везде Крас
ная гвардия, состояние губернии в военном отношении и хо
зяйственно связи военным К Донесем подробнее письмом.

П редвоенотдела Синев
ЦГАКА. ф. 2. оп. 1. д. 8. л. 175.
Заверенная копия. 1

1 Так в тексте.
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>6 34

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О МИТИНГЕ ДЕЛЕГАТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОЕННОПЛЕННЫХ В МОСКВЕ

)6 апреля 1918 г.

Комитет военнопленных социал-демократов интернациона
листов Московского военного округа созвал Всероссийский 
съезд военнопленных, стоящих на платформе Советской власти. 
Съезд начал свою работу 13 апреля 1918 года. Съехалось со 
всех концов России около 300 делегатов, представляющих более 
200 000 организованных военнопленных. Имеются делегаты из 
Восточной Сибири, Кубанской области, с Кавказа и т. д.1 14 ап
реля в 1 час дня в Политехническом музее состоялся гранди
озный митинг. Две огромные залы, а также коридоры и вся 
улица были заполнены...5

Комитет военнопленных социал-демократов интернациона
листов Московского военного округа предложил собранию сле
дующую резолюцию, которая была принята единогласно:

«Массовое собрание военнопленных со всех концов России, 
состоявшееся 14 апреля в Москве, выражает свою солидар
ность с правительством рабочих и крестьян России и вы
ражает свое глубочайшее возмущение против реакционных 
империалистических разбойников, которые навязали свободной 
России невыносимо тяжелый мир и все еще продолжают свои 
разбойничьи набеги на русские области.

Мы объявляем свое непоколебимое решение взять на себя 
революционную борьбу вооруженным восстанием против наших 
правительств дома, в Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии, 
и не успокоиться до тех пор, пока и у нас не будут низвержены 
капитализм, империализм и милитаризм и на их развалинах не 
будут воздвигнуты свободные республики Советов».

После этого все участвующие выстроились, в ряды и под 
пение «Интернационала» с красными знаменами пошли гранди
озным шествием через Театральную площадь на Красную, что
бы возложить венок на могилы русских борцов Октябрьской 
революции. Оттуда шествие, начало которого было у Скобелев - 1 2 * *

1 На официальном открытии, сбстоявшемся 15 апреля, уже присут
ствовало 400 делегатов от 500 тысяч военнопленных и ожидалось прибы
тие еще 200 делегатов.

2 Опущены выступления делегатов военнопленных Германии, Австрии.
Чехословакии и Венгрии. От имени венгерской группы РКП (б) выступил
тов. Бела Кун, редактировавший в тот период газету «Социальная рево
люция».
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ской площади, а конец у Иверских ворот, направилось к Дворцу 
Совета, где музыка сыграла «Интернационал».

«Правда» № 73. 16 апреля
1918 г.

№ 35

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРАВДА* О ЖЕЛАНИИ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ СЛУЖИТЬ В КРАСНОЙ АРМИИ

19 апреля 1918 г.

За последнее время среди военнопленных, главным обра
зом болгар, румын, идет усиленная запись в ряды Советской 
Армии.

В бюрб военнопленных ежедневно являются десятки же
лающих, причем общим мотивом служит убеждение военно
пленных, что в Румынии и Болгарии германскими штыками 
восстанавливается власть помещиков и купцов.

«Петроградская правда» № 78. 
19 апреля 1918 г.

М 36

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ ГАЗЕТА» О ВСТУПЛЕНИИ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

20 апреля 1918 г.

Военнопленные, находящиеся в России, собираются на ми
тинги, записываются в ряды революционной армии, готовы за
щищать Советскую Россию.

Наши военнопленные, возвращающиеся из Германии, толь
ко и помышляют, чтобы отомстить германскому империализму 
за все ужасы плена.

Вот два примера, которые наглядно показывают, какая 
власть в России и какая в Германии и на чьей стороне конеч
ная победа.

Эти примеры говорят, что рабоче-крестьянская власть 
непобедима, какие бы у нее ни были испытания.

Власть, которая выше национальностей, власть, которая 
выше буржуазного патриотизма, способна собрать под свои 
знамена всех трудящихся.

5 Зак. 528

«Красная газета» Д* 71. 20 апре
ля 1918 г. 5
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ЛЬ 37

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «РЕВОЛЮЦИЯ» О СОБРАНИИ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ В КРАСНОЯРСКЕ

20 апреля 1918 г.

19 марта в Большом зале исполкома состоялось первое со
брание военнопленных в Красноярске. На собрании участво
вало более 2000 человек — такое количество, на которое орга
низаторы собрания даже не рассчитывали. Организаторы соб
рания, проникнутые интернациональными идеалами, привет
ствуют русский революционный пролетариат. Делегаты воен
нопленных интернационалистов, избранные на совещании в 
Канске 10 марта, заявили, что цель настоящего собрания — это 
организация красноярских военнопленных в соответствии 
с идеями интернационализма.

Прочитали протоколы совещания в Канске. Протоколы ука
зывают, что на основании инициативы делегатов Канского Со
вета на 10 марта состоялись совещания военнопленных в горо
дах Западной Сибири. Товарищи, высланные Канским комите
том объехали лагеря военнопленных в Ново-Николаевске, в 
Томске, в Красноярске, в Нижне-Удинске, в Березовске и в Ир
кутске. В Нижне-Удинске товарищи нашли довольно-таки креп
кую организацию, в Иркутске организации не было, потому что 
там все держит в своих руках контрреволюция. В Березовке 
организация продвигается. В Березовке организация делится на 
четыре группы, к которым принадлежат также и военнопленные, 
находящиеся в округе Березовки. Организация в Березовке 
выпускает свою газету на немецком и венгерском языках. 
В Красноярске нет никакой организации. Все-таки краснояр
ские военнопленные послали на совещание трех товарищей.

В Томске работает хорошая организация делегатов военно
пленных. От томской организации детально доложил тов. Мюн- 
них, которого послали на Канское совещание. Вся жизнь воен
нопленных проходит под руководством этой организации. Ор
ганизация имеет свой интернациональный клуб, в котором 
2100 членов — социалистических солдат и офицеров. Членские 
взносы ежемесячно 20 копеек. На каждые 50 человек посылают 
одного делегата в совет военнопленных. Исполнительный ко
митет совета состоит из 7 человек. На основании решения Ис
полкома военнопленных Томский Совет рабочих и солдатских 
депутатов передал им два задания. Красная гвардия военно
пленных состоит из 300 человек. Красная гвардия обеспечивает 
порядок в лагере военнопленных. При совете военнопленных 
действует революционный трибунал, состоящий из 3 человек.
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На Канском совещании решили, что все организации Запад
ной Сибири теоретически должны строиться на основании том
ской организации. Совещание признало томскую организацию 
временным центром всех организаций военнопленных Западной 
Сибири.

Делегаты совещания посетили Канский Совет и были там 
радушно приняты. На собрании с большим вниманием заслу
шивались все доклады. Следующим вопросом повестки дня дол
жен быть вопрос об организации военнопленных...

Докладчики указали, что основой организации надо при
знать идеи интернационализма и признать единство междуна
родного пролетариата, нарушенное войной. Солидарность меж
дународного пролетариата должна уничтожить войну.

Из поведения присутствующих было видно, что с этими сло
вами все согласны. После этою, так как это был последний 
пункт повестки дня, председатель собрания представил на го
лосование следующее решение. Присутствующие приняли ре
золюцию аплодисментами и поддерживающими возгласами. Ни 
одна рука при голосовании не поднялась против.

Р Е З О Л Ю Ц И Я :

«Первое общее собрание военнопленных г. Красноярска при
ветствует революцию рабочих и крестьян и русскую Советскую 
республику. Собрание военнопленных твердо убеждено, что ве
ликая русская революция произвела огромное влияние на про
летариат всего мира и заставит каждого военнопленного, не 
ослабляя своего внимания, наблюдать за революционными со
бытиями, происходящими в России, чтобы после возвращения 
на родину сразу развить активную деятельность в борьбе меж
дународного рабочего класса против капитализма и империа
лизма.

Основной целью настоящего собрания является: основать 
интернационально-социалистическую организацию военноплен
ных. Наша задача — привлечь к себе всех военнопленных ра
бочих и крестьян. Одновременно с этим мы стараемся объеди
нить все заведения, которые продвигают вперед интересы 
военнопленных и занимаются их вопросами. Да здравствует 
Республика Советов! Да здравствует пролетарская мировая 
революция!»

Председатель собрания заявляет, что эта принятая резолю
ция объединяет всех голосовавших за нее в международную 
социал-демократическую рабочую партию военнопленных 
г. Красноярска. На собрании единогласно избрали комитет, 
состоящий из 15 человек.
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Членские взносы установили в 25 копеек, но безработные 
не должны платить ничего.

«Избранные документы истории 
венгерского рабочего движения», 
т. V. Перевод с венгерского.

№  38

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРАВДА» О РАБОТЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОЕННОПЛЕННЫХ В МОСКВЕ

23 апреля 1918 г.

Москва. 22 апреля (ПТА). После ряда докладов на Всерос
сийском съезде военнопленных в Москве была принята сле
дующая резолюция: «Находящиеся на свободной территории 
Российской Социалистической Советской Республики иностран
ные рабочие и крестьяне заявляют о том, что они пользуются 
свободой для ведения революционной социалистической пропа
ганды в среде своих товарищей по классу с целью подготовки 
их к борьбе против угнетателей и эксплуататоров во всех 
странах и приветствуют пролетариев всех стран, стоящих на 
этой платформе. Мы призываем пролетариев центральных дер
жав идти за борцами товарищами Либкнехтом и Фридрихом 
Адлером и призываем довести их борьбу до победного конца. 
Директивой нашей является коммунистическая платформа: 
у пролетария нет отечества, у него нечего отнимать, ибо он не
имущ. В борьбе он может потерять лишь свои цепи, обрести 
лишь мир. Мы уверены, что протест и противодействия со сто
роны империалистов и капиталистов всех стран приведут лишь 
к тому, что мы поведем нашу классовую борьбу с еще большей 
энергией, и социалистическая революция, которая сокрушит су
ществующее классовое господство, создаст на его развалинах 
новое социалистическое общество».

Кроме того, съезд решил обратиться к военнопленным, воз
вращающимся на родину: «Брат военнопленный, — говорится 
в этом манифесте, — твори революцию! Оружие, которой да
дут тебе в руки в батальонах, употреби для твоего освобожде
ния, обрати твое оружие против тех, кто является причиной 
твоих страданий, против гиен войны, против империалистиче
ской разбойничьей банды. Возвращающиеся домой военноплен
ные рабочие и крестьяне, будьте пионерами социалистической 
революции и пролетариев! Поднимайтесь все для вооружен
ного восстания!»
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Затем была принята по предложению делегата Терской об
ласти следующая резолюция: «Съезд военнопленных энергично 
протестует против нечеловеческого обращения с русскими во
еннопленными в Германии и Австро-Венгрии. Состояние при
бывающих теперь инвалидов показывает, что германские и 
австро-венгерские империалисты в обращении с военноплен
ными отвергли всякое понятие о культуре. Это усугубляется 
особенно тем, что положение военнопленных в России теперь 
значительно улучшилось, и мы требуем того же улучшения для 
русских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии».

Съезд закрылся при звуках «Марсельезы» и возгласах: «Да 
здравствует III Интернационал! Да здравствует мировая рево
люция!»

20 апреля закончился съезд военнопленных в Москве. Вы
несена резолюция в том смысле, что организация военноплен
ных должна быть централизована, причем в нее должны войти 
представители всех национальностей. Центральный комитет 
должен находиться в Москве. На местах созданы лодотделы 
для агитационной работы. В Москве будет учрежден централь
ный склад для распространения агитационной литературы.

«Петроградская правда» М 81.
23 апреля 1918 г.

№  39

ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЛЕГИОНА КРАСНОЙ АРМИИ К ТРУДЯЩИМСЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
СТРАН В СОВЕТСКОЙ РОССИИ О ВСТУПЛЕНИИ В ЛЕГИОН

26 апреля 1918 г.

Россия в тисках, но ее голос, заглушая шум мировой войны, 
призывает человечество к правде и справедливости для бед
нейших и угнетенных. У России много врагов внутренних и 
внешних, сильных и коварных. Она не нуждается в словах и 
пустых пожеланиях. Ей нужна работа, дисциплина, организа
ция и бесстрашные бойцы.

Верите ли вы в революцию, в Интернационал, в Советскую 
власть? Если да, то немедленно присоединяйтесь к Интерна
циональному легиону Красной Армии. Этот легион форми
руется из товарищей, говорящих на иностранных языках; в нем 
соберутся боевые революционеры со всего света.

Если ты незанятый человек, присоединяйся безотлага
тельно. Если ты работаешь на заводе или в конторе, то посвяти 
свое свободное время военной тренировке и стрельбе.
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Обращаться для записи и за справками: Нижний Лесной 
пер., д. №  2, кв. 2, близ храма Христа Спасителя.

«Известия Народного Комисса
риата по военным делам» № 4. 
26 апреля 1918 г.

№  40

ИЗ СВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО 
ОКРУЖНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 

О ВСТУПЛЕНИИ В САРАТОВЕ СЕРБСКОГО ОТРЯДА 
В КРАСНУЮ АРМИЮ

10 мая 1918 г.

...В Саратов прибыла сербская часть, остаток сербских бое
вых сил Украины, и сегодня же вступила в Красную Армию. 
Количество сербского отряда доходит до 300 штыков. Из от
ряда Дулицкого нами вызван отряд оставшихся после упорных 
боев китайцев...

Заведую щ ий оперативны м отделом А р а л о в  
Заведую щ ий секретно-оперативным отделением М у с т а ф и н

ЦГАКА. ф. 25883, оп. 1, д. 84. 
л. 50. Подлинник.

№ 41

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЕЗДА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ КОММУНИСТОВ 
В РОССИИ ОБ ОТНОШЕНИИ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ*

2 5 -2 7  мая 1918 г.

Съезд чешско-словацкой коммунистической партии и чеш
ско-словацкой социал-демократической рабочей партии в Рос
сии в Москве заявляет:

Чешско-словацкий социалистический пролетариат в России

* И з  п р о т о к о л а .  Съезд состоялся 25—27 мая 1918 года. На съезд 
прибыло 79 делегатов, представлявших 5600 членов социал-демократиче
ской организации чехов-интернационалистов и 21 делегат от 1850 добро- 
вольцев-чехословаков Красной Армии. Съезд осудил выступление чехо
словацкого корпуса и призвал обманутых солдат стать на защиту социа
листической революции в России.
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всегда будет стаять верно на страже российской свободы и рус
ской Советской республики. Со всей энергией будет бороться 
против всех стремлений и течений, вредящих Республике Со
ветов, пусть они исходят с какой бы то ни было стороны. Чеш
ско-словацкий социалистический пролетариат пропитан убеж
дением, что свобода, завоеванная русским рабочим классом, 
Октябрьской революцией, является залогом свободы пролета
риата всего мира. Это убеждение приказывает нам заявить, 
что враги Российской советской республики являются врагами 
чешско-словацкого пролетариата. Нашим врагом является и 
чешско-словацкая буржуазия, сосредоточенная в Националь
ном совете, которая в России натравливает1 национализмом 
фанатизированные, классово-несознательные массы чешско-сло
вацких солдат против Республики Советов.

Съезд протестует самым решительным образом против на
сильнических действий чешско-словацкого корпуса при отступ
лении из Украины, равно как и против выступления чешско- 
словацких эшелонов в Челябинске и Сибири. Чешско-словацкие 
пролетарии клеймят эти черные действия, к которым дали им
пульс руководящие круги чешской буржуазии, и заявляют, 
что рука об руку с пролетариями всех народов будут бороться 
против международных стремлений капиталистов и империа
листов, давящих свободу рабочего класса, и будут подготов
лять почву к мировой социальной революции, которая прекра
тит владычество капитализма и обеспечит победу социализма, 
который освободит пролетариат всех народов от капиталисти
ческого ярма.

Съезд высказывает крепкое убеждение, что русский проле
тариат сумеет дать отпор всем попыткам реакции и защитить 
свою свободу до тех пор, пока пролетариат западноевропейских 
народов не поспеет на помощь. Съезд подчеркивает пролетар
скую солидарность чешского рабочего класса в России, кото
рый будет стоять под революционными знаменами по боку1 2 про
летариев всех народов для спасения и удержания Российской 
пролетарской республики.

Да здравствует международная пролетарская солидарность!
Да здравствует Российская рабоче-крестьянская респуб

лика!
Да здравствует III Интернационал!

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 257. л. 1. Стеклограф. 
Опубл. в ж «Исторический ар
хив. М 4. 1957.

1 В тексте «направляет».
2 Так в документе.
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№ 42

ОБРАЩЕНИЕ СЪЕЗДА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ КОММУНИСТОВ 
В РОССИИ К РУССКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ О СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

25—27 мая 1918 г.

Р у с с к и м  т о в а р и щ а м

Товарищи! Мы, чехословацкие рабочие, организованные 
в Чехословацкой Коммунистической партии, заявляем вам, что 
мы твердо решили взяться за организацию Красной Армии сре
ди чехословацких рабочих. Мы решили так в полной вере в не
обходимость социальной революции. Мы решили так в полной 
уверенности в социалистическую зрелость русского пролетариа
та, который первый поднял знамя социальной революции и 
осуществил первый в истории диктатуру пролетариата. Мы 
обращаемся к вам, русские товарищи, дабы подкрепить 
ваш дух, утомленный тяжелыми страданиями 3-летней войны 
и тяжелыми препятствиями, которые встречаются на пути со
циалистического строительства, дабы поднять ваши надежды, 
веру в ваш трудный бой. Мы не сомневаемся, что русский ра
бочий класс сумеет отстоять себе свои революционные завое
вания, сумеет положить новые жертвы, сумеет выдержать, пока 
социальная революция западных стран снимет с него тяжесть 
борьбы против сплоченной буржуазии всего мира.

Недалеко это время, товарищи.
Социальные бедствия, человеческое отчаяние повсюду 

ускоряют наступление всемирной революции.
Мы, чехословацкие рабочие, вместе с пролетариатом всех 

народов Австро-Венгрии, Германии, Болгарин и Югославии, 
которых война выгнала из пределов родных стран, стоим на ва
шей стороне в тяжелой борьбе освобождения человечества от 
бедствий империализма, и мы являемся гарантией самых бур
ных и искренних к вам чувств пролетариата Западной Европы.

Мы, отказавшиеся от защиты гражданства своих государств, 
выразили пролетарской России свое доверие в надежде на луч
шее будущее человечества. Мы вместе с вами берем оружие 
в руки, дабы защитить вашу и поддержать нашу революцию. 
Мы твердо верим, глядим в глаза опасности, которая во сто раз 
хуже вашей. Товарищи, для нас нет и не будет пощады ни 
перед чем.

И это дает нам право обратиться к вам, русские рабочие, 
русские товарищи, с призывом: «Не уставайте, не давайте 
расти контрреволюции. Встаньте все на защиту завоеваний ре- 1

1 Из протокола съезда
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волюции, создайте достойную социалистическую армию, 
жертвы которой не пропадут даром для пролетариата. Испол
няйте свой пролетарский долг.

Сделайте все, чтобы Красная Армия социалистической Рос
сии оказалась победоносной армией, достойной великой рево
люции, великого русского народа.

И мы и классово-сознательный пролетариат всего мира 
с вами!»

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17. 
оп. 1, д. 217а, л. 2—3. Стекло
граф. Опубл. в ж. «Исторический 
архив». ^  4. 1957.

Л& 43

СООБЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ЧЕШСКОГО ОТРЯДА ЯРОСЛАВА 
ГАШЕКА ОБ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕШСКОГО ОТРЯДА 

КРАСНОЙ АРМИИ

№  398 27 мая 1918 г.

Отряд начал формироваться 15 апреля сего года из чехосло
ваков и сербов, не желающих выехать во Францию с корпусом. 
Все поступали в отряд по своему убеждению и сознанию для 
углубления революции и полной победы пролетариата в лице 
Советов Народных Комиссаров и рабочих, солдатских, кресть
янских депутатов вне и внутри Российской Социалистической 
Федеративной Республики.

Число членов к 27 мая сего года 120 товарищей. Из них 
2/з чехословаков и !/з сербов, но я убежден, что в течение ме
сяца мы сформируем несколько рот — полк, так как наша аги
тация теперь успешно действует (приложено одно из наших 
воззваний)

Все члены участвовали в боях против немцев на Украине.
Н ачальник отряда Я р о с л а в  Г а ш е к .

ЦГАКА, ф. 10. оп. 1. д. 298. 
л. 47. Подлинник.

№  44

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ И УСТАВ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЧАСТЕЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

Не ранее 28 мая 1918 г .1 2
§ 1

Цель чехословацких частей Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии:

1 См. документы №  47 и 48.
2 Документ датируется на том основании, что он составлен после 

съезда чехословацких коммунистов, окончившегося 28 мая 1918 года.
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1. создать организованную, дисциплинированную, воору
женную силу из всех родов оружия из чехословацкого пролета
риата, живущего в настоящее время в Российской Советской 
Республике;

2. сбросить империалистическо-капиталистическое ярмо со 
всех угнетенных;

3. осуществить во всем мире святые лозунги социализма и 
содействовать победе социальной революции.

§ 2

Членом чехословацких частей Российской Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии может быть каждый мужчина, который 
будет признан врачом армии годным к военной службе и кото
рый удостоверит собственноручно подписью свое безусловное 
подчинение верховной Советской власти и уставам чехословац
ких частей Красной Армии.

§ 3

Записавшиеся в ряды Армии обязываются прослужить в ней 
не менее шести месяцев, но если истечение срока совпадает с 
боевыми операциями Армии, добровольцы увольняются или по 
мере прибытия пополнения или после ухода Армии в резерв.

§ 4

Добровольцы Армии получают: жалованье не менее 50 руб
лей в месяц, приварочный оклад не менее 1 рубля 50 копеек, 
чай, сахар, хлеб, мыло, табак и довольствие как квартирное, 
так и обмундировочное.

УСТАВ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЧАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Обязанности армейцев

§ 1

Каждый армеец есть борец за победу социальной революции 
и за осуществление великих идеалов социализма и защиты че
ловеческих прав угнетенных масс.
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Он должен быть нравственным, беспредельно преданным 
этой идее и Армии, правдивым, храбрым, беспрекословно пови
новаться назначенному начальству, добросовестно исполнять 
все свои обязанности, терпеливо переносить свои тягости и ли
шения, дорожить взаимным товариществом, помогать товари
щам словом и делом, удерживать их от дурных поступков и вы
ручать их из опасности, в особенности в бою, не щадя жизни. 
О всем им замеченном, что может послужить ко вреду идеи и 
организации, он обязан немедленно доложить или донести выс
шему начальству.

§ 2

§ 3

Он должен быть всегда прилично одет, иметь воинский вид, 
помня, что по нем будут судить всю Армию.

§ 4

Каждый армеец по служебным надобностям обращается 
всегда к непосредственному начальству, но если последнее не 
вправе удовлетворить армейца, то прямо к компетентному на
чальству.

§ 5

Жалобы заявляются суду части.

§6
Каждый армеец должен всегда и везде иметь бодрый вид, 

держать себя с достоинством, быть трезвым, с посторонними 
вежливым, не вмешиваться в ссоры, не участвовать в драках, 
буйствах и в каких бы то ни было уличных беспорядках.

Если кто-либо из милиции при исполнении служебных обя
занностей обратится к нему за содействием, то обязан оказать 
ему таковое, если сам не исполняет в это время возложенного 
на него начальством поручения.

§ 7

Пьянство строго наказывается судом.

§ 8

Азартная игра, какого бы рода она ни была, строго запре
щается.
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Болезни не скрывать и о случившемся нездоровье без за
медления докладывать своему непосредственному начальнику.

§ Ю
Ежедневно, встав утром, оправить постель, осмотреть ору

жие и, если надо, протереть, вычистить одежду, амуницию, са
поги и строго соблюдать чистоту своего тела.

§  9

§ И
Самовольная отлучка от занятий и отказ от исполнения 

службы строго преследуются судом.

§ 12
Подстрекательство против внутренней организации части, а 

также против назначенных начальников ни в коем случае не до
пускается и беспощадно карается судом Армии.

Программа обучения
1. Строевая часть.
2. Полевая служба.
3. Рассыпной строй.
4. Тактические занятия.
5. Стрельба.
6. Культурно-просветительная.

Порядок дня
6 часов
7 часов
7 часов
8 часов

11 часов
12 часов
13 часов

15 часов 
18 часов 
22 часа 
П р и м е

— подъем.
— завтрак.

30 минут — медицинский осмотр врачом.
— 10 часов — занятия по программе.

— доклад у главного инструктора.
— обед.
— смена караулов и должностных 

лиц.
— 17 часов — занятия по программе.

— ужин.
— отбой.

ч а н и е. Присутствие во время службы обязательно 
для всех. Во время тактического обучения занятие 
определяется продолжительностью таковых.

Архив Института марксизма 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 266. лл. 9—10. Копия. 
Опубл. в ж. «Исторический ар
хив*. ЛЬ 4. 1957.
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М  45

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ФОРМИРОВАНИИ В САРАТОВЕ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО БАТАЛЬОНА

29 мая 1918 г.

Саратов, 25 мая. Началась запись в организуемый чехосло
вацкий красный батальон защиты пролетарской власти.

«Правда» № 105. 29 мая 1918 г.

№ 46

ИЗ ДОКЛАДА ИНСПЕКТОРА ПЕХОТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
СЕМЕНОВА О ХОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО, 

КИТАЙСКОГО И ЮГОСЛАВЯНСКОГО ОТРЯДОВ И 1-го СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ЮГОСЛАВЯНСКОГО ПОЛКА

... Чехословацкий отряд. 31 мая 1918 г.

Отряд расположен в казармах (бывший ночлежный дом). 
Начал формироваться еще с 7 апреля. В настоящее время со
став отряда — 120 человек. Командир отряда Малина (чех) 
был на службе в русских войсках. Формируется отряд случай
ными людьми, набор производится путем агитации. В данное 
время, по словам начальника отряда, он куда-то послал 4 че
ловека, чтобы привлекать и вербовать в отряд свой всех чехо
словаков, проезжающих по железной дороге. Таким образом, 
вербовка происходит без всяких других ведомств. Казармы, за
нимаемые так называемым отрядом, просторные, имеют нары, 
но отсутствие тюфяков и подушек. Занятия ведутся ежедневно 
с утра до 11 часов и после обеда с 2 до 41/г час. Утром и вече
ром бывают поверки, причем на поверках присутствует сам 
командир роты. На занятии всегда присутствуют все взводные 
и ротный командир, а также политический комиссар Гашек. 
Люди подтянуты. Устав преподается им чешский, сербам — 
сербский, но на русском языке. Русскую винтовку знают. Этот 
отряд составлен из людей бывших б-го и 7-го чешских полков, 
сформированных в России и сражавшихся в последнее время 
между Конотопом и Брянском. Желание у них соединиться 
где-либо с крупным отрядом чехословацким и создать батальон 
или полк... Все люди хотят служить Советской власти и воз-
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вращаться на родину не желают, по первому зову пойдут туда, 
куда призовет их народная власть.

...Китайский отряд.

Состав отряда — 50 человек китайце» и 14 человек русских 
под командой инструктора Ивана Долженко (бывший млад
ший унтер-офицер) и заместитель его Третьяков (нигде ни
когда не служивший). Начал формироваться отряд с 1 марта 
в Перекопе. Вызван же сюда в Самару 10 дней тому назад. 
В настоящее время отряд несет караульную службу в тюрьме, 
высылая ежедневно 15 человек. В отряде имеется кухня, ло
шадь и двуколка. Довольствие получали до 26 мая из клуба 
большевиков, а теперь налаживают свое хозяйство. Занятия не 
ведутся. Работать с русскими винтовками научились через учи
теля китайца переводчика. Служат они потому, что любят рус
ских и нравится им русская свобода. Домой они не хотят, а хо
тят служить Интернационалу. Раньше был вызван отряд 
в 10 000 человек из Китая интернационалистов, но разбит на 
Украинском фронте, и этот отряд есть остаток от того боль
шого отряда. На довольствие причислены к 1-му советскому 
полку. Мыла до сих пор не получают. У 15 человек нет шинелей 
совсем. Среди них 3 человека знают работу при пулемете...

1-й социалистический революционный югославянский отряд.

Отряд под командой Владимира Лазаревича Радек (быв
ший сербской службы и выслуживший право на подпоручика). 
Состав отряда 100 человек. Все солдаты старых сроков служ
бы — сербы и среди них только четыре русских. Самых старых 
сроков службы солдаты 1910 и 1911 гг. Отряд в Самару при
был 19 мая с Украинского фронта из-под Екатеринославля 
(в отряде тогда было 250 человек). В настоящее время отряд 
находится в подчинении коменданта города. Отряд прибыл с 
целью формироваться из сербов и боевых русских, чтобы в 
этот отряд вошли только те, которые стоят за Советскую власть. 
Здесь сербов в Самаре есть много в сербском полку и в кара
ульный команде, и из них-то и предполагают пополнить отряд. 
Люди отряда дисциплинированные и, по их словам, готовые каж
дую минуту выступить туда, куда прикажет Советская власть. 
Жалобы: с 15 мая не получают содержание и продовольствен
ный вопрос усложняется; только благодаря тому, что отряд 
прибыл с Украинского фронта и привез с собой запасы про
дуктов, этим до настоящего времени и держался, а теперь пока 
хлеб получает нормально из коммунистического клуба. Отряд 
расположился в гостинице, причем главная масса людей по
мещена в бильярдных комнатах...
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1-й революционный югославянский полк.
Остатки этого полка под командой полковника сербской 

службы Гайкович в составе 320 человек прибыли из Киева 
в г. Самару около 2 месяцев тому назад. Раньше было в полку 
человек 700 с лишком. Сформирован этот был полк из добро
вольцев сербов, прибывших из 1-й сербской добровольческой 
дивизии. Командир полка, уехавший приблизительно месяца 
полтора в Москву, до настоящего времени не вернулся. Ин
структоров налицо 13, бывших офицеров и унтер-офицеров. Все 
солдаты обучены и бывшие в боях. Занятий в казарме не ведет
ся. Из разговора с адъютантом выяснил, что люди готовы под
держивать Советскую власть, но при условии не участвовать на 
внутреннем фронте и особенно против русских же. Вообще же 
не вмешиваться во внутреннюю политику, так как находят это 
неудобным и могут впасть в ту или иную ошибку. Готовы каж
дую минуту выступить совместно с русскими войсками против 
внешнего врага. Благодаря этому в настоящее время у них про
изошло недоразумение с местными организациями. Эти недора
зумения и для них не приятны. В последнее время означенный 
сербский полк ходит в городские караулы. Испытывает нужду 
в денежных средствах и в продовольственном вопросе. Был по
лучен приказ от 16 мая о том, чтобы полк расформировался бы, 
а поэтому готовится к ликвидации.

Бы вш ий 1-й революционный отряд югославянский, ныне пе
реименованный в  С ам арскую  караульную  команду.

Для охраны имущества демобилизуемых частей и поддер
жания порядка в городе при исполкоме и военном комисса
риате (по восстановлению Красной Армии) в г. Самаре был 
сформирован настоящий отряд и в апреле месяце переимено
ван в караульную команду с прикомандированием на доволь
ствие к 1-му советскому полку, ныне также перешел в состав 
вновь формируемой советской пехотной дивизии. Состав коман
ды в настоящее время — 1339 человек (4 роты, нестроевой 
роты, штаба команды и околодка). Во главе команды тов. Па- 
секов (бывший артиллерийский фейерверкер) и комиссар Гред- 
нев (бывший прапорщик 63-го Углицкого полка), оба в настоя
щей кампании не были. Инструкторский состав выборный — 
бывшие солдаты. В настоящее время прибыли в команду в ка
честве инструкторов бывшие офицеры (2 штабс-капитана,
1 поручик и прапорщик) и должны принимать роты, а пока 
назначаются дежурными по гарнизону. Команда состоит: из че
хов, словаков, сербов и нескольких человек русских. Команда 
вооружена винтовками системы «Гра», и имеется по 10 патро
нов на винтовку. Винтовок всего в команде 500...

Инспектор пехоты Г. С е м е н о в
ЦГАКА, ф. 10, оп. 1. д. 298, лл. 2 
Об. 4 и об. 5 и об. Подлинник.

79



№ 47

ВОЗЗВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
СЕКЦИИ РКП(б) С ПРИЗЫВОМ ЧЕХОВ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ 

РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Товарищи! Май 1918 г.1

Вам говорили, что в России делать нечего и что вашу рево
люционную борьбу вы будете продолжать на французском 
фронте.

Самые оживленные споры касаются именно этого выезда во 
Францию.

С величайшим энтузиазмом описывают вам Францию, Аме
рику и Англию.

Мы уверены, что вы обратите внимание на события, которые 
кругом вас, и прекратите свой путь на французский фронт.

Товарищи! Австро-германские войска продвигаются в 
глубь Российской Федеративной Республики. На пути их рас
стреляны ими многие чехи, не успевшие отступить.

Австро-германцами занят Харьков, и войска императора 
Карла и Вильгельма продвигаются на Курск.

Неужели во всемирной истории должно быть написано, что 
в это опасное время для свободы всех народов чешские войска 
ушли перед австро-германскими бандами, оставили русских 
революционеров без помощи?

Товарищи! Мы уверены, что наш народ дома бы вам запре
тил выехать во Францию, а сказал бы вам, что вам место на 
этом фронте, где грозит опасность для свободы -всех народов, 
что место ваше в России!

Призываем всех чехословаков на защиту революции!
Мы, чехи, показав миру беспримерную сплоченность при 

сбрасывании с себя ига австрийского самодержавия, должны 
быть также первыми в деле реорганизации русской Красной 
Армии.

Мы формируем отряды истинных борцов за свободу из всех 
нежелающих выехать во Францию.

Мы вас ожидаем!
Исполнительный комитет чехословацкой секции 
Российской Коммунистической партии

ЦГАКА. ф. 10. оп. 1. д. 298. л. 48.
Типографский оттиск.

1 Дата установлена по сообщению Ярослава Гашека. (См. доку
мент №  43).
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№  46

ВОЗЗВАНИЕ ЧЕШСКОГО ВОЕННОГО ОТДЕЛА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ОТРЯДОВ ПРИ КРАСНОЙ 

АРМИИ К СОЛДАТАМ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА ПОДДЕРЖАТЬ 
РУССКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Май 1918 г . »

Солдаты - револ юционер ы!
В тылу России, где мы все нашли покровительство (защи

ту) и которая нам позволила провести чешскую революцию, 
стоят сегодня штыки Карла Габсбурга и Вильгельма Гоген- 
цоллерна. Российская Федеративная Республика Советов обес
покоена судьбой русской революции и мировой революции и 
требует сплочения всех рядов, всех испытанных борцов за пра
во человека.

Чешское войско является большим добровольно организо
ванным отрядом борцов-революционеров.

Русская революция считает вас за своих братьев и помощ
ников в защите интересов русской революции.

Войска австрийской и немецкой империй стоят на границах 
республики, приготовленные к нападению внутрь страны.

Когда мир ощетинился штыками, а банды империалистов на 
юго-западе республики вешают и расстреливают ваших доро
гих товарищей, добросовестно сражавшихся за свободу всего 
народа и не сумевших спастись, ваши эшелоны едут дальше на 
восток от русских границ.

В Екатеринославе войска Вильгельма расстреляли 200 че- 
хов-революционеров. В Харькове австрийский военный суд вы
нес смертный приговор 12 чешским гражданам, состоящим в 
организации Одбоцки (ОбЬоску).

А вы уезжаете во Францию.
Разве вы не чувствуете, как обрадуется австро-немецкая 

дипломатия вашему отходу из России.
Австро-немецкие империалисты ликуют, что они уже не 

должны здесь больше бояться героев Зборова и Бахмача.
И мы открыто говорим, что ваш отход из России наполняет 

австро-немецких дипломатов уверенностью.
Те одни, которых боялись, — были вы.
Они хорошо знали, что если бы вы здесь остались, то вам бы 

удалось реорганизовать русскую армию и вы вдохнули бы но
вый дух в Советы вооруженных революционеров.

Ну, а если вы поедете во Францию, которая ваших сил не 
требует? 1

1 Дата установлена по сообщению Ярослава Гашека (См. доку
мент №  43).
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Вы покинете Россию! Не кажется ли вам, что посеете из
мену в мировой русской революции. Ведь всеобщая революция, 
которая теперь идет по Европе, является мировоззрением, она 
охватывает и приводит в движение весь мир с его хозяйствен
ными, политическими и моральными проблемами. Чешская ре
волюция является ее частью. Отойти от русской революции — 
значит уменьшить интенсивность наступления и размаха миро
вой революции.

Отъезд во Францию ослабляет русскую революцию. Я уве
рен, что вы, солдаты-революционеры не только первой славной 
старой бригады, но и всех дивизий, неоднократно уже в этом 
убедились.

И призываю вас не дать себя увлечь романтикой, вы здесь 
сейчас во много раз больше нужны, чем на фронтах Франции.

Над Российской республикой собирается новая туча. И мы, 
чехи, должны охранять русские революционные фронты.

Обращаемся к вам прямо! Солдаты-революционеры! Помо
гите русской революции!

Все, кто с нами согласны, вступайте в наши Советы. Будем 
апостолами нового воскресения русской республики. Примкнем 
к русской республиканской армии. Нас обманула политика 
Одбоцкопо Национального Совета, которая отсрочила ваш во
енный съезд до Владивостока, где действовать, помимо всего, 
не будет, а если бы и состоялся, то уже поздно.

Не дайте себя спутать красными словами о вашем значении 
во Франции.

Русский революционный фронт имеет для нас большее зна
чение, и в нем мы нуждаемся.

Не обращайте внимания на фразу, что это мир и что здесь 
не надо ничего делать.

Не бумажный мир, а подлинный, — открытый русской рево
люцией.

Верьте русской революции, верьте мировой революции, раз
берите спокойно это воззвание к вам, и кто с ним согласится, 
пусть вступит в чехословацкие отряды при русской Красной 
Армии.

З а  военный отдел по образован и ю  чехословацких  
отрядов при Красной русской революционной армии

комиссар М а л и н а

З а  чехословацкую секцию русской Коммунистической  
партии (больш еви ков) Я р осл ав  Г а ш е к

ЦГАКА, ф. 10. оп. 1. д. 298. 
л. 49. Типографский оттиск. Пе
ревод с чешского.



№  49

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕТРОГРАДСКАЯ ПРАВДА» ОБ 
ОСУЖДЕНИИ САРАТОВСКИМИ ЧЕХОСЛОВАКАМИ КОНТРРЕВОЛЮ

ЦИОННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЭШЕЛОНОВ
В ПЕНЗЕ

2 июня 1918 г.

Саратов, 31 мая (АПС). Саратовские чехословаки осуж
дают направленное против Советов выступление чехословац
ких эшелонов Пензы и других городов. Они считают, что эти 
выступления подготовлены германскими агентами. Штаб Са
ратовского чехословацкого отряда выслал на новый фронт де
легацию для разъяснения дела и предотвращения кровопро
лития. В принятой чехословаками резолюции говорится: «Мы, 
боровшиеся всегда за революционные идеи в Австро-Венгрии, 
готовы здесь в России, поддерживать и защищать русскую ре
волюцию от германо-монархических банд. Мы, чехословаки, 
стоим на страже завоеваний революции и всецело поддержи
ваем русскую Федеративную Советскую Республику».

«Петроградская правда» М 113, 
2 июня 1918 г.

№  50

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА И ОРГАНИЗАТОРА ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОГО ЛЕГИОНА К ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ С ПРИЗЫВОМ 

ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕГИОН

4 июня 1918 г.

Товарищи интернационалисты!

Записывайтесь в интернациональный легион Рабоче-Кресть
янской Красной Армии Российской Федеративной Республики и 
содействуйте всеми мерами успеху его. Кто не может войти 
в легион в качестве активного члена, может в свободное время 
пройти курс обучения стрельбе, не оставляя своих обычных 
занятий.

Товарищи! Интернационализм — это главное завоевание 
Октябрьской революции. Идея его — объединить весь мировой 
пролетариат в единую семью, освобождать его от буржузно- 
капиталистической культуры и просвещения, но, к сожалению, 
это удается нам не без борьбы: в большинстве государств бур
жуазные элементы решают еще участь пролетариата, а в Рос
сии они делают отчаянную попытку вернуть свое прежнее по
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ложение и уничтожить все завоевания революции, в том числе 
и развитие идеи Интернационала. Обладая хорошим знанием 
военной организации, они представляют, несомненно, большую 
опасность. Мы можем дать решительный отпор этим гнусным 
врагам лишь в том случае, когда будем сами обучены и орга
низованы не хуже их. Поэтому, товарищи, все на защиту Совет
ской власти, единственной опоры и защитника интернациона
лизма. Помните, что враг не дремлет. Не давайте буржуазно
капиталистическому сброду привести в исполнение свои гнус
ные намерения. Запись производится ежедневно, кроме воскре
сений, от 10 [до] 5 часов [вечера] на Нижнем Лесном пер., близ 
храма Христа Спасителя, в доме № 2, кв. 2, тел. 1-72-89.

1. В легион принимаются граждане Российской Советской 
Социалистической Республики, говорящие хотя бы на одном 
иностранном языке, и граждане нейтральных или союзных 
стран, стоящие на платформе защиты Советской власти и при
знания Интернационала.

2. Вступающий должен представить одну из нижеследую
щих рекомендаций:

а) от организации РКП (большевиков) или левых социа- 
листов-революционеров, если вступающий состоит членом одной 
из указанных партий;

б) от двух членов одной из указанных партий, если он не 
состоит в этих партиях;

в) от двух членов легиона;
г) от профессионального союза;
д) от одной из советских организаций.
3. Вступающий в легион должен служить не менее 6 ме

сяцев.
4. Вступающий обязуется подчиниться всем распоряжениям 

Советской власти вообще и распоряжениям военных советских 
властей и своих непосредственных начальников в частности.

Н ачальник и организатор интернационального легиона
«Известия Народного Комисса
риата по военным делам» М 29.
4 июня 1918 г.

№  51

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ АРМИЯ* ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО БАТАЛЬОНА ИЗ КИТАЙЦЕВ

6 июня 1918 г.

6 месяцев тому назад в Москве образовался красноар
мейский батальон, состоящий исключительно из китайцев.
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Командует этим батальоном китаец Сан Фу-ян. Батальон рас
положен на Шаболовке и занимает большой каменный трех* 
этажный дом. Везде образцовая чистота, порядок, люди опрят
но одеты, чуствуется дисциплина.

«Возник батальон вскоре после дней второй социалистиче
ской революции, — рассказывал Сан Фу-ян, — большинство 
моих товарищей служили рабочими на различных заводах в 
г. Бендерах, за участие в революции они лишились заработка: 
буржуи шли против них, тогда и они пошли против буржуев, 
вступив в Красную гвардию, а затем перейдя уже в Красную 
Армию, и таким образом возник наш батальон».

«В настоящее время в моем батальоне 180 человек, — про
должал нашу беседу Сан Фу-ян, — но это количество все время 
растет».

«Красная Армия* М 29. в июня 
1918 г

№  52

ВОЗЗВАНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ФОРМИРО
ВАНИЮ КРАСНОЙ АРМИИ И ОКРУЖНОЙ СЕКЦИИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЮГОСЛАВЯНСКИХ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
К СЕРБАМ, ХОРВАТАМ И СЛОВЕНЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 
В СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, О ВСТУПЛЕНИИ В РЯДЫ 

КРАСНОЙ АРМИИ

7 июня 1918 г.

Товарищи 1 Товарищи рабочие, солдаты — сербы, хорваты и 
словенцы и все югославянские революционеры.

Решительный момент настал. Австро-германские империа
листы в союзе с русско-украинской буржуазией высылают бело
гвардейские отряды, чтобы огнем уничтожить все завоеванное 
российской революцией и чтобы водворить капиталистический 
олигархический порядок.

Тяжелый проклятый сапог милитаризма наступает на грудь 
молодой Российской республики Советов. Насильники Виль
гельма II двигаются в глубь Красной России, дабы побежден
ной они могли диктовать условия своего империалистического 
мира.

Товарищи! Можем ли спокойно смотреть на это тяжелое по
ложение молодой, новой России, не должны ли мы, как истин
ные революционеры, как угнетенные пролетарии, поддержать 
наших русских товарищей в их борьбе с империалистическими 
хищниками. Разве мы позволим капиталистическим холопам — 
австро-венгерским, германским и русско-украинским — уничто
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жить революционную рабоче-крестьянскую Россию, этот аван
гард всемирной социальной революции.

Допустим ли мы этот позор? Никогда! Долг наш идти вме
сте с российским пролетариатом в борьбе с кликой капитали
стов и помещиков. Все мы должны, как один человек, вступить 
в ряды красных борцов против капиталистических и буржуаз
ных банд.

Товарищи югослава некие рабочие, крестьяне и солдаты!
Мы не можем допустить, чтобы капитализм восторжество

вал над победой Российской Социалистической Республики — 
зарей новой, лучшей жизни всего человечества.

Товарищи! Отцы, матери и братья ваши находятся под тя
желым австро-германским гнетом империализма, ждут осво
бождения.

Не простит нам наш порабощенный народ, не простит нам 
история, если мы, югославянские рабочие, крестьяне и солдаты, 
в этот критический момент оставим наших русских товарищей 
одинокими в этой тяжелой борьбе с чужими и своими угнета
телями.

Все к оружию, товарищи! С радостным сердцем идите спа
сать русскую революцию, сознавая, что только в спасении рус
ской революции будет спасение и освобождение нас и угнетен
ных всего мира.

Товарищи югославяне!
Все в ряды Красной Армии! Все к оружию!
Да здравствует свободная трудовая Россия! Да здравствует 

всемирная революция!

Член губернской коллегии по формированию  Рабоче- 
Крестьянской К расной Армии П а р ш и н  
Члены окружной секции по формированию  ю госла
вянских советских войск Ч о п п  и Р  а т к  о в 
Запись и справки — просят обращаться: Советская 
улица, № 91, Маришин, от 10 часов до 3 часов 
вечера.

«Солдат, рабочий и крестьянин» 
М 322, 7 июня 1918 г.

№ 53

ОБРАЩЕНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ЛЕГИОНА К ИНТЕРНА
ЦИОНАЛИСТАМ С ПРИЗЫВОМ ОРГАНИЗОВАТЬ КЛУБ ИМЕНИ 

III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

13 июня 1918 г.

Интернациональный легион принимает добровольцами гер
манцев, австрийцев, турок и прочих, а также и эмигрантов из
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Америки, Англии и прочих стран. Большинство из них не 
знают русского языка, а между тем, становясь добровольцами 
Красной Армии, германцы, австрийцы и турки принимают рус
ское гражданство. Как таковые, не зная русского языка, они 
попадают в положение «неграмотных:», несмотря на то, что у 
себя в Германии или в Австрии, как это у них полагается, каж
дый проходит 8-классное сельское училище и даже некоторые 
еще плюс 4-классное городское или ремесленное и прочее учи
лища.

Принимая во внимание, что таковые лица находятся в бес
помощном состоянии, не имеют возможности читать русские 
газеты и русскую литературу, не имеют возможности посещать 
хорошие театры и собрания и принуждены по необходимости и 
скуки ради посещать чайные и трактиры, где, сидя среди 
пьяных и контрреволюционеров, они подвергаются деморали
зации, интернациональный легион Красной Армии положил на
чало устройству клуба «III Интернационал».

При клубе предполагается устроить курсы изучения иност
ранцами русского языка и русскими — иностранных языков, а 
также устроить библиотеку-читальню с книгами и газетами на 
всех языках и буфет.

Секретарь клуба А. Ш  и т и

«Известия Народного комисса
риата по военным делам» М 37. 
13 июня 1018 г.

№ 54

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ВОЛОНТЕРОВ
1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА С ОДОБРЕНИЕМ 
ПОСЫЛКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ОТРЯДОВ ЗА ХЛЕБОМ

13 июня 1918 г.

Мы, волонтеры 1-го интернационального батальона, заслу
шав доклад тов. Коверчаковского о районной конференции на 
общем собрании батальона 8-го сего месяца, постановили: ре
шения конференции признать правильными, особенно в части, 
касающейся посылки продовольственных отрядов за хлебом, 
что мы, безусловно, считаем необходимым.

Власть Советов признаем единственной опорой интересов 
пролетариата и деревенской бедноты.

При этом заявляем, что всякие попытки свержения Советов 
будем подавлять беспощадно всеми имеющимися у нас сред
ствами.
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Мы призываем рабочих на фабриках и заводах, а также и 
красноармейские части к интенсивному труду, товарищеской 
солидарности и железной дисциплине.

Мы призываем не слушать господ буржуазных соглашате
лей, играющих роль друзей народа, а на самом деле предаю
щих пролетариат в руки буржуазии и империалистов.

Не слушайте, товарищи, обманщиков, играющих на голоде, 
клевете, разрухе и ошибках наших. Смелее вперед! Трудом, 
дисциплиной и только трудом и дисциплиной, под знаменем 
III Интернационала войдем в царство социализма.

Да здравствует Совет рабочих, крестьянских и красноармей
ских депутатов!

Да здравствует Совет Народных Комиссаров!
Да здравствует партия коммунистов (большевиков)!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует трудовая коммуна!
Резолю ция принята единогласно.

«Красная Армия» М 35. 13 июил 
1918 Г.

№  55

ПИСЬМО ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННОЙ СЕКЦИЕЙ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ОТДЕЛА НАРКОМНАЦА В МОСКОВСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ ВОЕНКОМАТ С ПРОСЬБОЙ РАЗРЕШИТЬ 
ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА

В МОСКВЕ

13 июня 1918 г

Ссылаясь на соглашение, просим разрешить в срочном по
рядке формирование чехословацкого советского полка в Мо
скве.

Военная секция Чехословацкого отдела Наркомата по де
лам национальностей принимает на себя организацию выше
указанного полка, который в смысле военно-оперативном все
цело будет подлежать военному комиссариату, в смысле же по
литическом и просветительном полк будет находиться под ру
ководством Чехословацкой Коммунистической партии.

Ввиду неотложного характера вышеизложенного вопроса, 
просим не замедлить в разрешении к формированию полка в 
экстренном порядке.

Товарищ  заведую щ его отделом  
Товарищ  заведую щ его военной секцией
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№ 56

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ АРМИЯ» О ФОРМИРОВАНИИ 
КИТАЙСКИХ КРАСНЫХ БАТАЛЬОНОВ

13 июня 1918 г.

Русская революция трудящихся имеет громадное значение, 
ибо она явилась толчком в деле революции трудящихся всех 
стран.

Действительно, французские, английские, германские и 
австрийские бедняки уже образовали интернациональные ба
тальоны.

Пробудила революция и забитого бедняка китайца. По со
общению «Моршанских известий», китайцами также образован 
особый интернациональный полк, который сражается на юге 
за общее дело социализма.

Организатор китайских красных батальонов Сан Фу-ян 1 
происходит из бедной семьи пограничного коменданта. Испы
тавший с детства нужду и горе, он примкнул к социалистиче
ской китайской партии, принимая участие в революционных вы
ступлениях.

Находясь в России во время наступления румын на совет
ские войска, он предложил заседавшему в г. Тирасполе съезду 
II революционной армии сформировать китайские красные ба
тальоны.

Красные китайские отряды избираются исключительно из 
бедняков, рабочих и шахтеров. Главная масса состоит из так 
называемых кули (грузчиков). Торговцев, несмотря на их же
лание, в отряды не принимают.

Строгая дисциплина и выдержанность дают отрядам непо
колебимую стойкость и силу: с боев они уходят последними.

Численность китайских красноармейцев превышает 1800, 
но это число постоянно возрастает.

Формируются батальоны особенно успешно в Самаре и Си
бири, откуда ожидается не менее 10 тысяч человек.

Китайцы очень интересуются ходом русской революции. 
Почти каждый день у них происходят митинги. Ожидается вы
ход в скором времени китайской большевистской газеты, кото
рая будет обслуживать эти красные батальоны.

Из разговоров с китайскими красноармейцами выясняется, 
что последние надеются на помощь русского пролетариата для 
совершения революции в Китае.

1 См. документ № 51.



«У нас в Китае, — говорят они, — часто бывали революции, 
но все мы, бедняки, оставались ни при чем: торжествовали 
лишь мандарины (родовая знать и зажиточные классы)».

«Красная Армия» № 35. 13 ию
ня 1918 г.

Л? 57

СООБЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

В КОМИССАРИАТ О ФОРМИРОВАНИИ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ РОТ В МОСКВЕ»

19 нюня 1918 г.

Чешско-словацкий отдел доводит до вашего сведения, что 
согласно разрешению начальника Московского военного округа 
тов. Муралова воинская секция нашего отдела приступила 
16 сего месяца к формированию чешско-словацких коммуни
стических рсгг Российской Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии из чехов и словаков — интернационалистов.

Заведующий формированием назначен тов. Иосиф Малин. 
■ Формирование будет производиться в Спасских казармах.

П омощ ник завотдел ом  А. Г а й с  
Управляющ ий делами отдела Б е н е ш  

Заведую щ ий воинской секцией1 2
ЦГАОР СССР. ф. 1318. оп. 1. д. 49. 
л. 17. Подлинник.

№ 58

СООБЩЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ГРУППЫ Р К П (б ) . В ЦК ПАРТИИ 
О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

19 июня 1918 г .3

От секретари ата чешско-словацкой группы  
при Российской Коммунистической партии

Кроме выполнения прилагаемой анкеты4, считаем своим 
долгом довести до вашею сведения несколько данных, которые 
послужат доказательством нашей деятельности.

1 Чехословацкий отдел Наркомнаца был организован в мае 1918 года. 
Заведующим отделом был назначен решением чехословацкой секции 
К. Кпофличек. Постановлением той же секции в ноябре 1919 года отдел 
был ликвидирован, а его функции перешли к возникшему Чехословацкому 
Совету рабочих и солдатских депутатов. Аналогичный документ был 
отправлен С. И. Аралову.

2 Подпись неразборчива.
3 Датируется по входящему штампу секретариата ЦК РКП (б).
4 Упомянутая анкета в деле не обнаружена.
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До съезда, который имел место в Москве 25—28 мая сего 
года, существовали у нас две социалистические организации: 
Чешско-словацкая Коммунистическая партия имела своим 
центром Петроград, где и издавала газету «Походень», сменив
шуюся на газету «Прукопник». Вторая организация — Чешско- 
словацкая социал-демократическая рабочая партия — имела 
своим центром Киев со своим органом «Свобода». Обе эти ор
ганизации отличались одним лишь названием. Разницы в про
грамме не существовало. Существующая идейная связь полу
чила практическое оправдание на вышеуказанном съезде, 
постановлением которого обе организации слились в одну, 
которая и получила название: «Чешско-словацкая группа при 
Российской Коммунистической партии». Оба органа соедини
лись в один под названием «Прукопник свободы».

Чтобы обсудить деятельность обеих организаций, нужно 
привести несколько дат из рефератов съезда. До того необхо
димо дополнить, что обе организации имели своей целью груп
пирование партийных работников из среды чешско-словацких 
военнопленных, находящихся в России.

Петроградская группа представила на съезде список своих 
организаций количеством 14 с 3 тысячами членов. Газета была 
издана количеством 10 тысяч экземпляров. Главной базой орга
низаций являлась Сибирь.

Киевская группа представила список количеством 62 орга
низации, из которых 16 было в Киеве, так называемых район
ных, и остальные 46 провинциальные на Украине. Количество 
членов в течение короткого промежутка возросло с 700 до 5054. 
Из провинциальных организаций самые крупные были в Ека- 
теринославе, с 316 членами, и в Таганроге, с 276 членами.

Газета «Свобода» издавалась тиражом в 5 тысяч экземпля
ров. Наборная заготовлена из личных средств организации. 
Кроме того, организация принимала деятельное участие в фор
мировании Красной Армии.

После подготовительных работ приступлено к набору добро
вольцев в отряды чешско-словацкой Красной Армии, которые 
в течение короткого срока возросли до 1000 членов.

Этот отряд действовал совместно с русскими отрядами 
Красной Армии против германско-гайдамацких банд и понес 
потери ранеными ч убитыми.

Успешная работа обеих групп была нарушена эвакуацией 
гг. Киева и Петрограда. Киевская группа на съезде констатиро
вала, что вследствие эвакуации Киева сеть провинциальных 
организаций была окончательно разрушена и разбросана по 
всей России.

Петроградская группа пострадала (от) эвакуации Петро
града только тем, что пришлось на время прекратить всякую

91



работу по дальнейшему распространению новых организаций. 
Организации в Петроградском округе стали основным фунда
ментом для дальнейшей организационной работы.

Сегодня после съезда общая картина выражается в сле
дующих цифрах: 37 организаций, 9600 членов. Тираж газеты 
10 тысяч экземпляров.

Чешско-словацкая Красная Армия насчитывает 2960 добро
вольцев. Для добровольцев чешско-словацкой Красной Армии 
издается газета «Чешско-словацкая Красная Армия», тиражом 
3500 экземпляров, в г. Пензе.

Все остальные учреждения партии находятся в Москве.
Нельзя не прибавить, что все препятствия, накопленные на 

пути к успешному развитию организации, были удалены с боль
шой помощью русских товарищей, что и встречено с нашей 
стороны с благодарностью.

П редседатель А. М у н а  
Секретарь Г  а  н д  л и р  ж  Я р о с л а в

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 97. лл. 24—25. Подлин
ник. Опубл. в ж. «Исторический 
архив», № 4. 1957.

№  59

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННОЙ СЕКЦИЕЙ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ОТДЕЛА НАРКОМНАЦА НАРОДНОМУ 

КОМИССАРУ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ О ФУНКЦИЯХ СЕКЦИИ

22 июня 1918 г.

Последние чехословацкие события в России требуют немед
ленной энергичной работы, особенно со стороны чехов-социа- 
листов, стоящих на платформе Советской власти.

Дабы можно было приступить немедленно к делу, прошу 
точно определить компетенцию военной секции Чехословац
кого отдела при Народном комиссариате по делам националь
ностей.

Для успешной цели соответствующей работы нужно предо
ставить военной секции следующие полномочия:

1. Чехословацкая военная секция подчиняется непосред
ственно Народному комиссариату по военным делам.

2. Ей подчиняются все граждане Российской Федеративной 
Советской Республики чехословацкой национальности, нахо
дящиеся на военной службе всякого рода.

3. Из чисто военно-технических соображений, и также с осо
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бым взглядом на данное время, чехословацкая военная секция 
формирует особую чехословацкую Красную Армию всех родов 
оружия, преимущественно из граждан чехословацкой нацио
нальности, но входящую в состав Красной Армии Российской 
Федеративной Советской Республики.

4. Чтобы сделать формирование такой армии возможным, 
народный комиссар по военным делам приказывает посред
ством официальной печати всем Советам, начальникам отрядов, 
частей и командующим армий передать эмиссарам чехословац
кой военной секции, по прибытии всех военнослужащих чехо
словацкой национальности, назначить последних для концент
рирования их в указанном месте.

5. Народный комиссариат по военным делам разрешает 
в данное время формирование 1-й Чехословацкой дивизии всех 
родов оружия.

6. Назначение командного состава этой дивизии предостав
ляется военной секции чехословацкого отдела при полном ру
чательстве последнего и при тщательном контроле со стороны 
Народного комиссариата по военным делам.

7. Набор добровольцев производят эмиссары, которые на
правляют явившихся в запасный полк 1 -й Чехословацкой совет
ской дивизии.

8. Чтобы в скором времени иметь хороших военных специа
листов из рядов убежденных социалистов, чехословацкая сек
ция командирует подходящих лиц в училища советских ин
структоров.

9. Все изложенное необходимо официально опубликовать 
Народным комиссариатом по военным делам, чтобы местные 
Советы не затрудняли работу и чтобы чехословаки убедились 
в ложности провокаторских слухов, выпускаемых против Со
ветской власти.

Архив Института мврксизма- 
лсннниэма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 282. л. 115. Копия.

№  60

ВОЗЗВАНИЕ УФИМСКОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТОВ к СОЛДАТАМ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА 
ПРЕКРАТИТЬ БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ ВОЙНУ С РУССКИМ

НАРОДОМ «

23 июня 1918 г.

Чешский народ, веками страдавший под ярмом Габсбургов, 
поднял знамя революции. В Праге и по всей Чехии революцион- 1

1 .Это воззвание, напечатанное на чешском языке, было широко рас
пространено на фронте (примечание газеты)
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ное движение растет. Наши товарищи борются за самостоя
тельность Чехии, за республику, а вы подняли оружие против 
Советской республики. Почему вы это делаете? Вы, которые 
отказывались воевать против русских на австрийском фронте, 
вы, которые три года сражались в их рядах, вы, которые отка
зались идти с Калединым, Корниловым и другими контррево
люционерами. Ваша измена началась тогда, когда вы отказа
лись помочь социалистической республике, объявив нейтрали
тет. Вы совершаете черную измену вашему делу теперь, когда 
все восстали против Рабоче-Крестьянского правительства. Вы 
изменяете международному братству рабочих! Вы рабы и по
лицейские в руках ваших офицеров. Советские войска победили 
Каледина, Корнилова, Алексеева, и они победят. Но они не хо
тят уничтожить вас, потому что хорошо знают, что вы револю
ционеры, что вы действуете под влиянием обмана. Мы предуп
реждаем вас, а вы сами решите, кто прав? Ваши офицеры 
или мы?

Помните, что на вас смотрит весь мир. Когда в Чехии ваши 
братья восстали против буржуазии, вы здесь являетесь ра
бами этой контрреволюционной буржуазии. Мы тоже служили 
в чешской армии, поэтому мы открыто скажем: мы против ва
шего выступления. Мы заявляем вам, таким же революцио
нерам, как и мы: сознайте, что вас обманули и не бойтесь вы
ступлений против своих предателей.

. Будьте мужами революции. Вы, революционеры, являетесь 
теперь пособниками немецкого империализма. Вас обманы
вали, что вам надо пробить себе дорогу во Францию. Это 
неправда!

Вас заставили прекратить подвоз хлеба в центральную 
Россию, чтобы заставить русский народ взбунтоваться против 
Советов. Вы примкнули к тем, которые не хотят свободы и 
братства народов. Клевета, что вас Советская республика не 
хочет пропустить во Францию. Клевета, что вас она хочет за
переть в лагерь военнопленных или выдать Австрии. Правда 
только то, что Совет Народных Комиссаров не может вас 
пропустить вооруженными через Сибирь, где выступают банды 
Семенова, которые могут использовать вас так, как здесь, на 
Урале. Солдаты-чехи, откройте глаза! Вы помогаете душить 
первую социалистическую республику в мире! Бросьте ору
жие! Сохраните ваши силы для борьбы с действительным вра
гом, буржуазией! Прекратите братоубийственный бой! Да 
здравствует братство народов! Да здравствует Российская Со
циалистическая Республика!

Уфимский чехословацкий комитет коммунистов  
«Вперед» М 125. 23 июня 1918 г.
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№  61

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-го БАТАЛЬОНА
ИНОСТРАННЫХ КОММУНИСТОВ О ПОДДЕРЖКЕ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ПРОТЕСТЕ ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО МЯТЕЖА

28 июня 1918 г.

Мы, красноармейцы 1-го батальона иностранных коммуни
стов, собравшись 28 июня текущего года и выслушав доклад 
тов. Быстрова о русской революции и убедившись, что русская 
революция является авангардом всемирной революции, поста
новляем:

Мы всеми силами будем поддерживать русскую революцию. 
Первым долгом посылаем горячий привет Совету Народных 
Комиссаров, который освободил нас от гнета царизма и капи
талистов, которые смотрели и до сих пор смотрят на нас, как 
на зверей, а Совег Народных Комиссаров позволяет нам раз
вивать свою деятельность, как того требуют наши интересы, и 
даже не позволяет нас называть военнопленными, а только 
бывшими военнопленными, ныне же членами великой пролетар
ской семьи. Тем же тунеядцам, кайзеру Вильгельму и Францу- 
Иосифу, а теперь его преемнику Карлу, и всем тунеядцам-ка- 
питалистам посылаем наши проклятия и протестуем против 
издевательства над нашими голодными родителями, женами и 
детьми. Вместе с тем протестуем против выступления чехосло
вацких банд, которые предательски пытаются вонзить русской 
революции, а вместе с тем и всемирной, нож в спину.

Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует победа труда над капиталом!
Да здравствует социализм!

Архив института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 11, д. 383. л. 71. Копия. 
Опубл. в ж. «Исторический ар
хив». № 4. 1957.

№  62

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ АРМИЯ* ОБ ОТКРЫТИИ 
В МОСКВЕ «ЛЕГИОННОИ ШКОЛЫ»

I
5 июля 1918 г..

При Интернациональном легионе в Москве открылась «Ле- 
гионная школа», которая поставила своей целью дать легионе
рам возможность практически изучать языки как русский, та(К 
и иностранные: английский, немецкий, французский.



Штаб легиона, извещая об открытии этой школы, обра
щается ко всем другим интернациональным отрядам с предло
жением перевести в Московский легион товарищей иностран
цев, не знающих русского языка.

Принимая во внимание, что знание русского языка для ле
гионеров, стоящих на страже Советской власти, необходимо, 
указанное обращение штаба должно немедленно встретить 
отклик.

Обучение в школе ведется чисто практически, и для препо
давания приглашены педагоги-специалисты.

Школа помещается на Донской улице в д. № 17.
«Красная Армия» М 53. 5 июля 
1918 г.

№  63

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ ЛИСТОК* 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕКЦИИ НЕМЕЦКИХ И ВЕНГЕРСКИХ 

КОММУНИСТОВ ПРИ КАЗАНСКОМ ГУБКОМЕ РКП(б)

5 июля 1918 г.

Казань. 30 июня. Инициативная группа немецких и вен
герских коммунистов, образовавшая секцию при Казанском 
комитете коммунистов, приступила к работе. На первом собра
нии инициативной группы принято постановление, что каждый 
желающий вступить в партию обязан, в случае контрреволю
ционных выступлений, вместе с другими защищать завоевания 
революции.

«Воронежский красный листок» 
М 11. 5 июля 1918 г.

№  64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
ОПОЧЕЦКОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 

С ОСУЖДЕНИЕМ ВОССТАНИЯ «Л ЕВЫ Х* ЭСЕРО В'

11 июля 1918 г.

Общее собрание красноармейцев Опочецкого чехословац
кого пехотного полка постановило: красноармейцы Опочецкого 
полка с негодованием называют убийство германского посла 
Мирбаха провокационным, и тактику левоэсеров клеймим, как 
поход против Советов и предательство революционных интере- 1

1 Постановление было направлено в Совет Народных Комиссаров.
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сов рабочего и бедняка крестьянина, выражаем свою едино
душную готовность до конца защищать Советскую власть, 
умрем, но не предадим ее никогда. Да здравствует партия ком- 
мунистов-болыневиков! Да здравствует власть Советов рабо
чих, бедняков, крестьян!

П редседатель Б а л а к и р е в  
Секретарь М е д в е д е в

ЦГАОР СССР. ф. 130. оп. 2. 
д. 604. л. 55. Телеграфная лента.

№ 65

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН «III ИНТЕРНАЦИОНАЛА» В г. СИМБИРСКЕ 

О ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

11 июля 1918 г .1

В критический момент, в каком молодая Федеративная Со
ветская Республика теперь находится, наша святая обязан
ность, революционных интернационалистов-социалистов, от
бить с оружием в руках все оплоты восставшего капиталисти
ческого класса, а также эту наемную шайку чехословаков, 
семеновцев, дутовцев и т. д.

Российская Социалистическая Рабоче-Крестьянская Рес
публика считается исходным пунктом всемирной революции, 
она — трибуна, откуда пламя революционного воодушевления 
зажжет ум и сердце всемирного пролетариата, и отсюда только 
возможно подготовлять социальную революцию.

Мы, иностранные рабочие и крестьяне III Интернационала, 
находящиеся в свободной России, должны защищать Россий
скую Советскую Республику всеми силами против каждого 
иностранного или внутреннего врага. Нам предстоит историче
ская задача — твердым соединением с интернациональным про
летариатом революционизировать умы наших классовых това
рищей, чтобы подготовить их для предстоящей всемирной ре
волюции.

Да здравствует III Интернационал 1
Да здравствует всемирная революция!

«Петроградская правда» Лй 146.
'  11 июля 1918 г. 1

1 Собрание состоялось 30 июня 1918 года.
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Л& 66

СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРУПП 
РКП(б) В ЦК РКП(б) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА
15 июля 1918 г.

В ЦК Российской Коммунистической партии (большевиков).
Центральная федерация иностранных групп при Россий

ской Коммунистической партии (большевиков) 1 доводит до 
сведения ЦК партии, что она в заседании 12 сего месяца вы
несла следующее постановление:

1) Направить все силы на то, чтобы образовать из надеж
ных, убежденных пролетариев крепкий духом коммунистиче
ский интернациональный отряд. Ядром для этого служит су
ществующий коммунистический отряд1 2, который следует по
полнить.

2) Регистрировать всех членов коммунистических групп в 
боевую дружину, задача которой есть: в случаях надобности 
пополнить интернациональный коммунистический отряд. Сбор
ным пунктом членов групп является местопребывание отряда и 
штаба, то есть Кремль.

Федерация высказалась решительно против всяких нацио
нальных организаций.

С товарищеским приветом от имени Федерации
П редседатель Б е л а  К у н  

С екретарь X. П е с к а р ю
Архив Института марксизма- 
лонинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 9. д. 8, л. 1. Подлинник. 
Опубл. в ж. «Исторический ар- 
хин». * *  4. 1957.

1 С марта 1918 года при Ц К  Р К П  (б) образуются иностранные группы 
Р К П  (б) —  венгерская, румынская, югославянская, чехословацкая и не
мецкая. Для объединения работы этих групп в мае 1918 года была соз
дана федерация иностранных групп Р К П (б ) как руководящий орган ино- 
странцев-коммунистов под председательством Бела Куна.

Со времени чехословацкого мятежа федерация начала систематиче
скую организацию красноармейцев-интернационалистов. В центрах скоп
ления военнопленных (в Астрахани, Царицыне, Саратове, Самаре, Казани, 
Курске, Орле, Воронеже, Перми, Твери) были созданы отделения феде
рации, объединявшие на федеративных началах ячейки коммунистов от
дельных национальностей. Деятельность иностранных групп продолжалась 
до 1920 года.

2 Речь идет о 1-м Московском интернациональном коммунистическом 
отряде, который был создан в Москве во время чехословацкого мятежа для 
борьбы с белогвардейцами и контрреволюционерами. Из этого отряда по
сылались части на разные фронты: в Александров-Гай, Пермь, Царицын, 
Воронеж и на Украину. Позднее 1-й Московский интернациональный ком
мунистический отряд был преобразован в 1-й Московский интернациональ
ный коммунистический запасный батальон.
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№ 67

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ СОЛДАТ-ПОЛ Я КО В В ВОРОНЕЖЕ,
СЛУЖАЩИХ В ОТРЯДАХ ПО ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,

О ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 1

18 июля 1918 г.

Заслушав доклад тов. Бедняка о текущем моменте в связи 
с провокационным выступлением «левых» эсеров против Совет
ской власти и обсудив тяжелое положение, в каком находится 
в настоящий момент Федеративная Советская Республика, по
становляем:

1) Горячо протестуем против провокационного предатель
ского выступления Центрального Комитета партии «левых» 
эсеров против советской власти и вообще против пролетарской 
революции.

2) Российский пролетариат, изнемогающий в борьбе с бур
жуазией и капиталистами, через провокацию «левых» эсеров 
еще более расстраивает свои революционные ряды и ведет к 
гибели Советской власти.

3) Мы, солдаты-поляки, находящиеся в Воронеже, заяв
ляем: ни на какие провокации от кого бы то они ни исходили, 
призыву к войне и свержению Советской власти, не пойдем, а 
всеми силами, какие находятся в нашем распоряжении, будем 
защищать Советскую власть до последней капли крови.

4) Заявляем, что мы, солдаты-поляки, встанем в первых ря
дах революционного пролетариата на защиту Советской власти 
и прав трудящихся масс.

5) Мы не против соорганизованной революционной войны 
с империалистами всего мира, но мы против провокационной 
войны и сознательного разрыва Брестского договора и бунтов 
в пользу буржуазии, капиталистов.

6) Мы пойдем на борьбу не на жизнь, а на смерть с импе
риалистами всего мира, когда позовет нас Российская Комму
нистическая Партия большевиков — единственная защита тру
дящихся.

Долой предателей-провокаторов!
Долой авантюристов!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Да здравствует международная социальная революция!
Да здравствует III Революционный Интернационал!

«Воронежский красный листок» 
М 21. 18 июля 1018 г.

99

1 На собрании присутствовал* 100 военнослужащих-поляков. 

7*



№ 68

ДОНЕСЕНИЕ ГУБЕРНСКОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
О ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ И БОЕСПОСОБНОСТИ РОТЫ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ СОВЕТСКОГО НИЖЕГОРОДСКОГО

ПОЛКА

23 июля 1918 г.

В строевом отношении рота интернационалистов очень дис
циплинирована. Все -вполне сознательно относятся к службе и 
к своим обязанностям.

В боевом отношении исполнительны и храбры.
Губернский комиссар по военным делам  К о г а н  

Губернский военный руководитель 1
Секретарь  1

ЦГАОР СССР. ф. 1235. оп. 93. 
д. 134. л. 63. Заверенная копия.

№ 69

ИЗ ПРИКАЗА ПО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ ЛЕГИОНУ 
КРАСНОЙ АРМИИ

№  72 27 июля 1918 г

г. Москва

Наряд на завтра:
Дежурный по легиону Ким Му.

§ 1

Завтра строевое занятие по расписанию.
Занятия в школе как обыкновенно...

§ 7

Всем взводным командирам 1-й роты составить списки 
своих взводов и представить командиру роты.

§8
Объявляется для сведения, что 1-й батальон интернацио

нального легиона будет сформирован в следующем виде:

1 Подписи неразборчивы.
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1- я рота будет доформирована в теперешнем своем виде.
2- я рота — корейская.
3- я рота — китайская * *.

Командир легиона А. Э  б  е т о  л ь  ц

«Известия Народного Комисса
риата по военным делам> .М 77. 
д. 3. 27 июля 1918 г .

№  70

ИЗ СВЕДЕНИЙ О БОЕВОМ СОСТАВЕ АРМИИ ВОСТОЧНОГО
ФРОНТА

27 июля 1918 г .2

I арм ия
...И-я И н з е н с к а я  г р у п п а :

1. Латышский полк.
2. Отряд чрезрычайной комиссии Чернова.
3. Подрывной поезд.
4. Смоленская мортирная батарея.
5. Московская легкая батарея.
6 Московская тяжелая батарея.
7. Сызранский конный отряд Попова.
8. Отряд интернационалистов...3

I I I  арм ия

...3 а п а д н о-У р а л ь с к о е  н а п р а в л е н и е :

1. Алапаевская дружина коммунистов.
2. Отряд тов. Чесалина.
3. Эстонский батальон.
4. 1-й Белоредский отряд тов. Сергеева.
5. Отряд тов. Гобылева.
6. Тобольский отряд.
7. Сарапульский отряд.
8. Сводный отряд тов. Валяева.

1 Интернациональный легион Красной Армии на август 1918 года 
состоял из 231 человека. В августе легион был включен в состав 413-го 
Московского советского полка.

2 Дата установлена по препроводительному письму.
* Численность интернационального отряда: людей —  71, лошадей —  6, 

пулеметов —  2, винтовок —  237 (Ц ГА К А , ф. 157, оп. 3, д. 886, л. 438).
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9. Златоустовский железнодорожный отряд.
10. Отряд то®. Бахтина.
11. Сводный отряд интернационалистов *.
12. 1-й советский Ржевский отряд тов. Кривощакова...

О м с к о е  н а п р а в л е н и е :

1. Рота пермских интернационалистов.
2. Глазовский отряд тов. Виноградова.
3. Туринский отряд красноармейцев.
4. Пермский отряд тов. Каблукова.
5. Верхотурский отряд.
6. Отряд Надеждинского завода.
7. Петроградский хлебный отряд.
8. Котельнический отряд — рота 4-го Екатеринбургского 

пехотного полка.
9. Отряд Надеждинского завода тов. Заславского.

10. Легкая батарея тов. Лемана.
11. Пермский бронированный поезд.
12. Оренбургский авиаотряд...

...г . П е р м ь :

1. 7-й Уральский стрелковый полк тов. Уфимцева.
2. 1-й сводный резервный батальон тов. Лачкан-Лачи.
3. Конвойная команда.
4. Петроградский продовольственный отряд тов. Шишкина.
5. Эшелон Наркомвоен Трифонова.
6. Школа пулеметного дела тов. Чечкина.
7. Партийная дружина городских рабочих тов. Рыжкова.
8. Партийная дружина завода Мотовилиха.
9. Кушвинский отряд интернационалистов.

10. Пермская легкая батарея тов. Волютенича.
11. Конный отряд тов. Константинова.

Генерал-квартирмейстер ш таба  
Революционного Военного С овета  

Н ачальник оперативного отделения

ЦГАКА, ф. 106. О П . 3. д. 45. 
лл. 404—405. Копия. 1

1 В оперативной сводке штаба Восточного фронта №  0556 от 21 июля 
1918 года указана численность отряда —  412 штыков.
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№  71

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙСКОЙ АРМИИ 
В г. ВОЛХОВЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
КОЛЛЕГИЮ О ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦАХ О РАЗРЕШЕНИИ 

ОСТАТЬСЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

31 июля 1918 г.

Нижеподписавшиеся военнопленные — бывшие офицеры 
австрийской армии Юрий Штефанец, Иосиф Владимир Тума, 
Отто Янчик и Франц Вантах — просят на основании декрета 
Центральной коллегии о пленных и беженцах за № 29 и Кон
ституции (Основной закон) РСФСР, пункт 21, вычеркнуть их из 
списков военнопленных офицеров и считать их политическими 
эмигрантами, пользующимися правом убежища в пределах 
Российской Социалистической Федеративной Советской Рес
публики. •

Названные военнопленные с начала русской революции 
выступили на стороне своих русских товарищей против своих 
империалистических соотечественников и сейчас они [являются] 
все членами Орловской организации иностранцев-интернацио- 
налистов. 1

Ю рий Ш тефанец  
И осиф Владимир Тума  

Отто Янчик 
Ф ранц В ан тох

ЦГИВА. ф. 13554/с, оп. 3. д. 565. 
л. 12. Подлинник.

№  72

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 
В МОСКВЕ О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ >

31 июля 1918 г.

Собрание рабочих и крестьян, созванное по случаю годов
щины войны в красной Москве, заявляет еще и еще раз, что 
война, ведущаяся в интересах империалистических банд хищ
ников, ценой моря рабочей и крестьянской крови, не может 1

1 М итинг, состоявшийся 29 июля 1918 года, был организован федера
цией иностранных групп при Р К П  (б) и посвящен пятилетней годовщине 
империалистической войны. На митинге выступали представители чешской, 
немецкой, венгерской, румынской, южно-славянской и других групп.
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кончиться иначе, как разрушением капиталистического строя 
общества. Окончание этой бойни в рамках существующего 
строя без потрясения социальных основ является напрасной 
мечтой.

Единственный путь — это захват политической власти и 
введение пролетарской диктатуры.

Всякий, кто перед лицом войны попытается защитить бур
жуазное государство, изменяет жизненным интересам проле
тариата.

Долг рабочего класса превратить империалистическую вой
ну в интернациональное вооруженное восстание пролетариата и 
таким путем водворить на потрясенную в своих основах землю 
диктатуру пролетариата.

Интернациональный союз рабочего класса возможен только 
в одной форме интернациональной Советской власти рабочих 
и беднейшего крестьянства.

Основой интернациональной Советской Республики яв
ляется Российская Социалистическая Федеративная Респуб
лика. Это единственное отечество, защищать которое — свя
той долг каждого пролетария.

«Известия ВЦИК» М 161, 31 ию
ля 1018 г.

№ 73

ИЗ СВОДКИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО 
ВОЕНКОМАТА О ПЕРЕБРОСКЕ КИТАЙСКОГО ОТДЕЛЬНОГО 

БАТАЛЬОНА В г. ВОРОНЕЖ

№ 20 2 августа 1918 г.

...Тула. 30 июля китайский отдельный батальон 1 в составе 
120 человек отправлен из Тулы к месту службы в г. Воронеж...

Заведую щ ий оперативным отделом К р а у з е
ЦГАКА. ф. 25883. оп. 1. д. 100. 
л. 17. Подлинник.

№  74

РЕЗОЛЮЦИЯ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ- 
КОММУНИСТОВ АСТРАХАНИ О ПОДДЕРЖКЕ СОВЕТСКОЙ

ВЛАСТИ

3 августа 1918 г.

Мы, чехословаки третьей сотни, интернационалисты-комму
нисты, ничего общего не имеем с восставшими чехословаками, 1

1 Приказом по войскам Южного участка завесы № 4 от 26 августа 
1918 года батальон был включен в 1-ю Воронежскую дивизию.
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находящимися в Самаре и в других городах. Мы всецело будем 
поддерживать Советскую власть и стоять на советской плат
форме и поддерживать исполнительный и центральный органы, 
так как они стоят за бедных крестьян и бедных рабочих. Мы, 
чехословаки, будем до последней капли крови поддерживать 
Советскую Федеративную Социалистическую Республику, хотя 
бы нам за это грозила смерть.

Мы уверены, что социальная революция на западе также 
скоро разовьется!

Мы все, как один человек, пойдем защищать всех трудя
щихся всего мира!

Да здравствует социальная революция!
Да здравствует власть Советов!
Резолюция покрыта многочисленными подписями чехосло

ваков.

«Петроградская правда» М 165. 
3 августа 1918 г.

№  75

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП КРАСНОЙ АРМИИ 1 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК 

Я. М. СВЕРДЛОВУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

8 августа 1918 г.

10 июля Комиссия по созданию интернациональных групп 
для Рабоче-Крестьянской Красной Армии отправилась в раз
ные губернии прифронтового района, имея своей задачей 
устройство политических секций и групп добровольцев для 
Красной Армии согласно полномочий, а также упорядочение 
дела организации мелких ячеек в провинции и руководство ими, 
так как последние часто возникали По воле отдельных лиц и 
носили характер случайный и благодаря разбросанности не 
имели между собой связи. Все это могло вредить нашим бли 
жайшим целям внести в дело формирования известную плано
мерность и организованность.

14 июля 1918 года, г. Пенза. Ввиду военного положения 
местный отряд перешел под непосредственное руководство во

1 Комиссия создана по инициативе федерации иностранных групп 
Р К П  (б) и ее председателя тов. Бела Куна в июне 1918 года
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енкома, который включил его в состав Красной Армии. Отряд 
состоит из 130 человек. Новая секция пока не организовалась.

17 июля 1918 года, г. Нижний Новгород. Здесь комиссия 
вошла в непосредственное соприкосновение с местной органи
зацией интернационалистов-иностранцев. после чего с согла
сия военных властей Нижегородской губернии организовала 
политическую секцию, которая должна будет вести агитацию 
и производить запись добровольцев среди иностранцев-интер- 
националистов, принявших русское гражданство; эта военно
политическая секция в своей работе будет действовать в пол
ном контакте с губкомвоеном.

Работа ведется в общем порядке, согласно инструкции 
(копия № 1) *. В секцию назначены тов. И. Крплениг1 2, Р. Ге- 
гер, В. Кухар и А. Киссман как агитаторы для Нижегородской 
губернии. Также прикомандированы тов. С. Голлер и Л. Шин- 
ский от комиссии как руководители секции.

Результаты нашей работы в Нижегородской ' губернии 
очень продуктивные. До сих пор организован отряд из 64 че
ловек пехоты и 8 артиллеристов. Отряд включен в советский 
полк и действовал в боях с кулаками и контрреволюционными 
бандами. (При сем приложена докладная записка губернского 
комвоена о действиях нашего отряда.)

Из Нижнего Новгорода комиссия отправилась в Арзамас, 
где также организовала дело агитации и оставила 2 делегатов 
для приема добровольцев. Здесь комиссия была оповещена о 
приезде в Арзамас 3 делегатов Центрального Исполнительного 
Комитета интернационалистов-иностранцев, которые просили 
местный Совдеп дать им возможность перевозить известное 
количество людей из Арзамаса в Москву. Нами была передана 
местному комвоену инструкция о частях интернациональной 
Красной Армии, которая гласит, что отряды не могут быть от
правлены куда-либо без особого распоряжения оперативного 
отдела или Наркомвоена. Местный комвоен задержал отправ
ление отряда и в то же время сделал запрос по прямому про
воду относительно судьбы отряда. На 3 день по получении от
вета с приказом о немедленной отправке отряда в Москву дан
ное распоряжение было выполнено. (Приложение: доклад
местного комвоена.)

4 августа 1918 года, г. Рязань. Устроена секция, в которую 
назначены товарищи Герц, Мелер, Сиферт и Томис, а также

1 Здесь н далее упомянутые приложения не найдены.
2 К о п л е н  и г И о г а н н  (род. в 1891 г.) —  выдающийся деятель 

международного рабочего движения, председатель Коммунистической 
партии Австрии. Будучи военнопленным в России, принял активное уча
стие в защите завоеваний Октябрьской революции.
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прикомандированы от комиссии товарищи Гринштейн и Дорин 
как руководители секции.

Работа ведется в общем порядке.
В настоящее время комиссия находится в Москве и пола

гает отправить своих представителей в Тамбовскую, Курскую, 
Астраханскую, Ярославскую и Вятскую губернии для органи
зации секций.

Комиссия по созданию интернациональных групп 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии

П редседатель  1
ЦГАОР СССР. ф. 1235. оп. 93. 
д. 134, лл. 62—64. Подлин1ГИк.

№  76

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

В РОССИИ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ С ОРУЖИЕМ 
В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

10 августа 1918 г.

На основании постановления Центрального Исполнитель
ною Комитета группы каждый ее член обязан с оружием в ру
ках защищать Советскую власть против всех врагов, будь это 
контрреволюционное восстание или борьба с чехословацкой 
белой гвардией, или борьба с союзническими империалистами. 
Всякий член партии обязан обучиться военному строю и по 
первому зову встать в ряды Красной Армии.

От этой обязанности освобождены лишь те лица, которые 
представят свидетельство врача, что они неспособны к воен
ной службе.

Все остальные члены партии без исключения обязаны на
учиться обращению с оружием и в случае надобности защи
щать Социалистическую Республику.

Те члены партии, которые не подчинятся этому постанов
лению, будут исключены из группы, и членские билеты будут 
у них отобраны.

Проведение этого постановления вменяется в обязанность 
исполнительным комитетам местных организаций в согласии 
с местными Советами.

З а  Центральный Исполнительный К омитет А. М у н а

«Правда* М 168. 10 августа
1918 г.

1 Подпись неразборчива.
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№  77

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЗА СВОБОДУ» О ВСТУПЛЕНИИ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РЯДЫ БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ

КОММУНИСТОВ

11 августа 1918 г.

Муром. Организовавшаяся недавно боевая дружина комму
нистов непрерывно растет. Насчитывается много записавшихся 
интернационалистов — военнопленных мадьяр, чехов, немцев и 
словаков (ПТА).

«За свободу* № 9. 11 августа 
1918 г.

№  78

ПРЕДПИСАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ВСЕХ БОЕСПОСОБНЫХ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ

НЫХ ОТРЯДОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ III АРМИИ 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

18 августа 1918 г.

Согласно решению Революционною Военного Совета, 
мною утвержденному, все боеспособные интернациональные 
отряды должны быть сосредоточены в пределах деятельности 
III армии и поступить в ее распоряжение. По сему предписы
вается немедленно направить в Москву из Воронежа интерна
циональный батальон и интернациональную роту, из Новгоро
да — коммунистический интернациональный конный отряд, из 
Пензы — интернациональный батальон и роту интернационали- 
стов-венгерцев, а также предоставить для указанной цели
1-й Московский коммунистический интернациональный отряд 
Сокольнического района и интернациональный легион Замо
скворечья. Что касается интернационального батальона в Ниж
нем Новгороде, то вопрос о его дальнейшем направлении будет 
разрешен после телеграфного доклада тов. Самуэли.

Интернациональные отряды, находящиеся в Петрограде и 
Котельничах, должны быть немедленно направлены на Пермь, 
куда пойдут и все остальные вышеперечисленные отряды.

Предлагаю оперативному отделу отдать предписания соот
ветственно перечисленным выше пунктам с доведением об этом 
до сведения Высшего Военного Совета и начальника военных 
сообщений. При этом на оперативный отдел возлагается обя
занность следить за тем, чтобы сосредоточение перечисленных
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интернациональных частей происходило со всей возможной 
скоростью. По всем вопросам, связанным с формированием и 
передвижением этих частей, сноситься с федерацией иностран
ных групп при Российской Коммунистической партии в лице 
тов. Самуэли.

Н аркомвоен

ЦГАКА. ф. 3/4. оп. 1. д. 39. л. 88.
Копня.

№  79

СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
КОЛЛЕГИИ О ПЛЕННЫХ И БЕЖЕНЦАХ О НЕЖЕЛАНИИ АВСТРО

ВЕНГЕРСКИХ ПЛЕННЫХ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА РОДИНУ

19 августа 1918 г.

Курск. Среди австро-венгерских пленных, возвращающихся 
из Курска, Орла, Воронежа на родину, замечается сильное 
брожение. Многие бегут из эшелонов во время пути, иные ухо
дят в деревню на работу, не желая выезжать из России. Все 
заявляют, что на Западный фронт не пойдут. Особенно озлоб
лены против офицеров пленные чехи, утверждающие, что офи
церы вовлекли их братьев в Сибири в безумную авантюру. 
Только в России нм стало понятно, для чего ведется мировая 
бойня и как нужно с ней бороться.

ЦГВИА, ф. 13554/с, оп. 2. д. 323.
Л . 164. Копия.

№  80

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й ВОРОНЕЖСКОЙ ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 
О РАЗВЕРТЫВАНИИ КИТАЙСКОГО БАТАЛЬОНА В ОСТРОГОЖСКИЙ

ПЕХОТНЫЙ ПОЛК

№  2 23 августа 1918 г.

§ 6
Китайский батальон развернуть в полк, который именовать 

Острогожским пехотным полком Командира батальона Пав
ловича [считать] временно командующим формируемым полком 
с сего числа...

ЦГАКА. ф. 5839. оп. 1. д. 2. 
л. 93 об — 97. Копия. 1

1 Приказом войскам Ю жного участка отрядов завесы за X* 4 от 
26 августа 1918 года полк был переименован в 6-й пехотный полк 1-й Во
ронежской пехотной дивизии (Ц ГА К А , ф. 1223, оп. 1, д. 202, л. 65).
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№ 8!

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ПЕТРОГРАДА 
О ФОРМИРОВАНИИ ПЕТРОГРАДСКОГО КИТАЙСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА

№  12 29 августа 1918 г.

§ 1

Формируемый комиссариатом по военным делам 1-го Го
родского района китайский отряд 1-го Городского района пе
решел с 27 сего августа в непосредственное мое ведение 
с оставлением на всех видах довольствия при 1-м Городском 
районе.

§2
Китайский отряд 1-го Городского района именовать «Пет

роградский китайский интернациональный отряд».

§3

Все назначения и распоряжения, относящиеся к китайскому 
отряду и проведенные в приказе частям Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии 1-го Городского района № 145, остаются 
в силе.

§ 4

Организатору китайского отряда Шань Чень-хо и началь
нику названного отряда Будько немедленно же приступить 
к формированию отряда согласно сделанных мною лично ука
заний.

Командующ ий войсками  
Н ачальник ш таб а

ЦГАКА. ф. 28171. оп. 1. д. 1. 
л. 25. Заверенная копия.

№ 82

ОТЧЕТ ВЕНГЕРСКОЙ ГРУППЫ РКП(б) О РАБОТЕ 
ЗА АВГУСТ 1918 года

4 сентября 1918 г.

ЦК Российской Коммунистической партии (большевиков). 
Москва.
В месяце августе деятельность венгерской группы РКП
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(большевиков) 1 имела еще более военный, боевой характер.
Так как в настоящее время первая задача всех коммуни

стов — направлять все свои силы против контрреволюции, мы 
также хотели все делать для скорейшего подавления всех 
врагов пролетарской революции и Советской власти. Как каж
дая организация РКП, так же и венгерская группа решила мо
билизовать Уб часть своих членов, несмотря на то, что многие 
уже борются на фронте.

Эта мобилизация теперь идет, и, так как имеется у нас 
45 членов группы, мы полагаем послать на фронт 8—9 человек. 
Часть их идет вместе с 3-м отрядом интернационалистов-ком- 
мунистов, часть отдельно на разные места фронта, где интер
националисты уже сражаются.

Первый отряд — 314 человек — организован вместе с дру
гими группами Интернациональной федерации РКП, сражается 
на Уральском фронте, где недавно эти интернационалисты под 
командой члена венгерской группы тов. Винермана взяли у ка
заков г. Новоузенск. В боях у дер. Петропавловки (25 верст 
от Новоузенска) отряд потерял 25 человек, но после этого по
ражения победил и разбил один казацкий полк.

Второй отряд — 160 человек — организован точно так, как 
первый; в начале августа как интернациональная группа
6-го Советского полка уехал на Казанский фронт, где пока 
сражается против чехословаков.

Третий отряд — 360 человек — пока подготовляется и на 
днях уедет на Екатеринбургский фронт. Там уж е' находится 
председатель венгерской группы тов. Бела Кун, который для 
наступления просил и требовал соединенный, концентрирован
ный.отряд интернационалистов и большое количество военного 
материала. Мы делегировали члена венгерской группы тов. 
Т. Самуэли в Казань, в Высший Военно-Революционный Совет 
и, согласно переговорам, которые он имел в Москве в оператив
ном отделе Народного Комиссариата по военным делам, в ско
ром времени отправляем на фронт через Пермь 3-й коммуни
стический отряд в количестве 300—400 людей с достаточным 
количеством пулеметов и также с орудием. С этим отрядом 
как военные руководители, агитаторы и строевые красноар
мейцы уедут на фронт несколько членов группы и значитель

1 Венгерская группа Р К П  (б) возникла в апреле 1918 года в Москве, 
к концу года насчитывала более 90 членов. Московская группа организо
вала коммунистические ячейки в Астрахани, Курске, Орле, Перми, Сара
тове, Симбирске, Серпухове, Царицыне и др., а также в интернациональ
ных красноармейских частях на Перыско-Лысьвенском, Царицынском и 
других участках Восточного фронта. Венгерская группа в Москве изда
вала газету «Социальная революция» на венгерском языке (первым ре
дактором которой был Бела К ун), брошюры и агитационные листки.
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ная часть только что на днях закончивших агитаторские 
курсы.

Третий агитаторский курс через неделю будет закончен. 
На курсе были 34 слушателя. Из этих мы полагаем послать на 
родину для агитации в Венгрии среди солдатских и пролетар
ских масс 7, посылаем на фронт 12, как агитаторы будут дей
ствовать в России 5, откомандируется на разные местные пар
тийные работы 10. Четвертый курс агитаторов начинается 
с 15 сентября.

Из первого и второго курсов работают как агитаторы: 4 из 
разных частей интернационалистов на фронте, 9 на Украине, 
12 в России (в городах Петроград, Москва, Вятка, Саратов, 
Брянск, Орел, Курск, Вязьма, Витебск, Воронеж, Тамбов, Ря
зань). Последние, кроме агитации революционного характера 
и разносторонних коммунистических идеалов, на местах орга
низуют отряды интернационалистов.

Для агитации как в России, так и на родине также в месяце 
августе издавали два раза в неделю газету «Социальная рево
люция», каждый номер в 17— 18 тысяч экземпляров. Большую 
часть газет мы посылаем на фронт для сражающихся там ча
стей интернационалистов, но уже стараемся посылать эти газе
ты в Венгрию.

Здесь замечаем тоже, что все члены группы, так же как и 
участвующие в агитаторских курсах, проживающие в Кремле, 
стоят там в постоянной боеспособности и действуют в специ
альных Командированиях1 по распоряжению коменданта 
Кремля.

Секретарь В  а к т у  ш  К а р о л и
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 1. д. 86. лл. 8—12. Подлинник. 
Опубл. в ж. «Исторический ар
хив» М 4. 1957.

№ 83

ОТНОШЕНИЕ ПОЛИТОТДЕЛА ШТАБА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
В ЦК РКП(б) ОБ АГИТАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ МАДЬЯР

6 сентября 1918 г.

Т. Бела Кун

В армиях Восточного фронта наблюдается весьма сочувст
венное отношение к нам военнопленных мадьяр, многие из ко- *

* Так в документе.
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торых изъявляют желание вступить в наши ряды. Такое на
строение, надлежаще использованное, может оказать нам су
щественную пользу.

Поэтому в целях развития агитации крайне необходимо рас
пространение среди них литературы на мадьярском языке. По
литический отдел штаба просит вас через отдел распростране
ния литературы (2-й дом Советов, комната № 26, тов. Бурову) 
прислать к нам в Арзамас по 5000 экземпляров каждого назва
ния ваших изданий на мадьярском языке.

ЦГАКА. ф. 10в. оп. 2. д. 106.
Л . 34. Копия.

№  84

ВОЗЗВАНИЕ ИНОСТРАННОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОММУНИСТОВ к ИНОСТРАННЫМ РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ 

В СОВЕТСКОЙ РОССИИ С ПРИЗЫВОМ ВСТУПИТЬ 
ВО 2-й ПЕТРОГРАДСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТРЯД

15 сентября 1918 г.

«Всякий интернационалист бо
рется с оружием в руках за ре
волюции».

Рабочие и крестьяне, увеличивайте ряды нашей Красной 
Армии интернационалистов, так как мы сражаемся за идеал 
пролетариата, за свободу всех народов, и мы можем этого до
биться только тогда, когда мы соединимся и вступим в ряды 
Красной Армии интернационалистов. Только таким путем до
стигнем мы победы над врагами нашей революции.

Настоящим воззванием мы сообщаем, что в Петрограде со
здался 2-й Петроградский интернациональный отряд, который 
помещается на Васильевском острове, Средний пр., 41 (здание 
Совета). Запись в отряд производится в справочном бюро ин
тернационалистов в 1-м городском районе, Литейный, 20, 
ком. № 7.

Да здравствует III Интернационал!
Долой врагов революции!
Да здравствует всемирная социалистическая революция!
С коммунистическим приветом.

И ностранная револю ционная организация коммунистов

«Петроградская правда* Лй 201.
15 сентября 1918 г.

8 Зак. 528 113



№  85

ОТНОШЕНИЕ ОРЛОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕНКОМА 
В ОРЛОВСКУЮ СЕКЦИЮ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, О БОЕСПОСОБНОСТИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА

16 сентября 1918 г.

Довожу до вашего сведения, что интернациональный баталь
он в строевом отношении весьма дисциплинирован.

Весь состав батальона вполне сознательно относится к служ
бе и своим обязанностям.

В боевом отношении исполнителен и храбр; принимал 18 ав
густа сего года деятельное участие в подавлении контрреволю
ционного кулацкого и белогвардейского восстания в г. Ливнах 
Орловской губернии, где в деле потерял 18 человек убитыми и 
9 человек ранеными.

З а  орловского губернского военного 
ком иссара П о к р о в с к и й  

Военный руководитель Р  а д  е  ц к и й  
З а  секретаря Я с т р е б о в

ЦГАОР СССР. ф. 12?5, оп. 93. 
д. 134, л. 67. Заверен нал копия.

№ 86

ДОНЕСЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ СЕКЦИИ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ДЛЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ В ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ ПРИ НАРКОМВОЕНЕ 
О НАЛИЧИИ ПРИ СЕКЦИИ ОРЛОВСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

БАТАЛЬОНА

г. Курск 17 сентября 1918 г.

В дополнение к нашему отношению от 5 сентября сего года 
за № 117* сообщаем вам, что в нашем распоряжении имеется 
Орловский интернациональный батальон, который в настоящее 
время состоит из 80 человек под командой тов. Франца Монд- 
ре. До сих пор отряд был включен в состав Орловского желез
ного полка. 18 августа отряд участвовал в подавлении кулац
кой контрреволюции в г. Ливнах Орловской губернии. Здесь от
ряд, прежде состоявший из 113 человек, потерял: 18 человек 1

1 Документ не публикуется.
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убитыми, 6 человек без вести пропавшими и 9 человек ране
ными.

Вернувшийся с фронта отряд был назначен по приказу ок
ружного военного комиссара самостоятельным батальоном.

Как хорошо дисциплинированный, отряд представляет из се
бя надежную опору в боевом отношении, что и было доказано 
в упомянутом бою. На основании этого отряд готов к вашему 
распоряжению !.

При сем прилагаем копию доклада Орловского губернского 
военного комиссариата от 16 сентября сего года за 
№ 827/19912 *

П редседатель комиссии

ЦГАКА. ф. 106. от. 3. д. 30. л. 56.
Копия.

№  87

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮ ЦИЯ»*
ОБ ОТПРАВКЕ ИЗ МОСКВЫ НА ФРОНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

БАТАЛЬОНА

21 сентября 1918 г.

Федерация иностранных групп в четверг из Москвы отпра
вила в путь свой 3-й отряд на фронт против контрреволюции. 
В ряды интернационалистов, которые занимают первые места в 
рядах красноармейцев, героически сражающихся против чехо
словаков, белогвардейцев и казаков, идут новые силы. 1-й и
2-й интернациональные коммунистические отряды, высланные 
из Москвы, давно героически сражаются на Юге, на Уральско- 
Казацком фронте уже несколько месяцев, а также и на Цари
цынском фронте. Отправленный в четверг 3-й отряд направлен 
как самостоятельный интернациональный коммунистический 
батальон на еще не прорванную линию фронта чехословацких 
банд.

Накануне дня своего отбытия весь интернациональный ба
тальон провел парад перед Московским Советом трудящихся, 
чтобы перед отбытием на фронт отдать честь делегатам проле
тарской власти. Весь пролетариат Москвы приветствовал с 
искренним воодушевлением шествующих под красным знаме- I

1 Распоряжением заведующего оперативным отделом Наркомвоена 
Аралова от 25 сентября 1918 года за  №  03434 батальон был направлен в
I армию Восточного фронта.

2 См. документ № 85.
3 Выпускалась в Москве.
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нем бойцов Международной революции. Это воодушевление 
нашло свое выражение также и в приветственных речах членов 
Московского Совета трудящихся, сказанных с балкона Дома 
Советов в честь отправляющихся на фронт.

В четверг вечером всем обеспеченный и хорошо вооружен
ный батальон, в рядах которого находятся в основном венгры, 
потом немцы, чехи, румыны и сербы, отправился в путь. Коман
дир батальона тов. Ярош, но вместе с ними едет опять возвра
щающийся на фронт тов. Бела Кун. Интернациональный 
батальон повез с собой на фронт, кроме своих боевых сил, еще 
целый вагон различных коммунистических газет, листовок, бро
шюр, а также табак, сигареты и обмундирование для солдат, 
находящихся на фронте. Кроме того, они повезли с собой почет
ное Красное Знамя русской Советской республики, которое бу
дет передано одному из лучших революционных отрядов, про
явивших свою доблесть в боях.

День отправления на фронт был встречен с настоящим во
одушевлением и революционным пылом и праздничным настро
ением. Члены коммунистических отрядов еще перед отъездом в 
своих речах, обращенных к бравым красным воинам, ознако
мили их с новейшими фронтовыми известиями.

Новые бойцы пролетарской революции отправились в путь 
с единой волей, с тем, что нет пощады и прощения ни одному 
контрреволюционеру. «Теперь покончим с белогвардейцами и 
поедем домой наводить порядок у нас!»

Мы с гордостью и любовью отправляли в путь, в славный 
путь выполнения революционного долга наш 3-й отряд. Со спо
койной уверенностью и гордой надеждой мы ждем весть о том, 
что они также борются против нашею общею врага, против 
буржуазии и ее наемников, как и предыдущие два наших ком
мунистических отряда!

«Избранные документы истории 
венгерского рабочего движения». 
Т. V, Перевод с венгерского

№ 88

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ ОБЩЕГО ОТДЕЛА 
УПРАВЛЕНИЯ ТУЛЬСКОГО ГУБИСПОЛКОМА О ПРИЕМЕ 

В РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО АВСТРИЙСКИХ И ГЕРМАНСКИХ
ПОДДАННЫХ

21 сентября 1918 г-

Под председательством заведующего отделом тов. Неверно
ва, при участии заведующих подотделами: Народной рабоче- 
крестьянской охраны (советской милиции) тов. Субботина и ин-

М 21
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формационно-инструкторского тов. Лобанова, представителя 
городской милиции тов. Киреева, управляющего делами отдела 
тов. Яновского, при секретарях тт. Осокине и Гришаеве.

С л у ш а л и :

1. Председатель губисполкбма тов. Каминский препроводил 
5 опросных листов на австрийских подданных: Я. В. Пивенко, 
И. Тихого, А. Пфафела и А. Вокуна и германского подданного
Э. Вайнера, по ходатайствам их о принятии их в российское 
гражданство. Все означенные лица, как видно из опросных ли
стов, состоят на службе в Красной Армии.

П о с т а н о в и л и :
Принимая во внимание:

1) что национальные паспорта не могут просителям быть 
доставлены, так как они являются военнопленными,

2) что все другие формальности соблюдены,
3) что просители служат в Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии и защищают Коммунистическую революцию и Россий
скую Социалистическую Советскую Республику, в русское граж
данство означенных в сем просителей принять...

П редседатель  
Члены коллегии

ЦГАОР. СССР. ф. 393. оп. 3. 
д. 441. л. 103 и об. Копия.

№  89

СООБЩЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННОЙ СЕКЦИЕЙ ПРИ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОМ ОТДЕЛЕ НАРКОМНАЦА МОСКОВСКОМУ 

ОКРУЖНОМУ КОМИССАРИАТУ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ О ПРИБЫ
ТИИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ ВЯТКИ И САРАТОВА

23 сентября 1918 г.

1-я Чехословацкая коммунистическая рота помещается вре
менно в Спасских казармах и причислена на все виды доволь
ствия, кроме денежного, к военному комиссариату Городского 
района. Третьего дня предложено нам квартирмейстером
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Спасских казарм освободить нами занимаемое помещение, так 
как оно ему нужно для мобилизования солдат. 22-го сего меся
ца прибыло 65 добровольцев из г. Вятки и 23-го сего месяца 
29 человек добровольцев из г. Саратова, которые временно по
мещены в Пресненском районе, так как другого помещения у 
нас не имеется. Кроме того, с нашей стороны было бы очень 
желательно перевести нашу часть из района Сухаревской пло
щади, где процветает спекуляция и всякая торговля, куда-ни
будь поближе, где мы можем лучше влиять на нашу часть; так 
как наш комиссариат находится на Красной Пресне, мы, с со
гласия Пресненского районного военного комиссариата, заняли 
помещение в Пресненском районе и просим вашего распоряже
ния приказом отчислить с 24-го сего месяца от городского во
енного комиссариата и зачислить на все виды довольствия (кро
ме денежного) в Пресненский районный военный комиссариат.

Заведую щ ий отделом  
Заведую щ ий воинской секцией 

У правляю щ ий делами отдела

' Архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 272. л. 100. Копия.

№  90

ИЗ ПИСЬМА ЧЕШСКИХ КОММУНИСТОВ В РЕДАКЦИОННУЮ 
КОЛЛЕГИЮ еВЕСТНИК НАРКОМАТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ*

О ПРОВЕДЕННОЙ ИМИ РАБОТЕ СРЕДИ ЧЕШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ

23 сентябоя 1918 г.

...Еще до контрреволюционного выступления чехословацких 
эшелонов против Советской власти чешскими коммунистами 
велась агитация среди них же для того, чтобы рабочий элемент 
убедить в нецелесообразности их отъезда во Францию и для 
вступления их в ряды Чехословацкой Красной Армии, начало 
которой положено еще в Киеве в феврале месяце 1918 г. Отряд, 
организованный в Киеве в количестве 700 человек, принимал 
участие в борьбе украинской Советской власти с гайдамаками и 
был разбит под Харьковом. Из него же после организовался от
ряд чехов в дивизии Киквидзе, который в настоящее время сра
жается на Царицынском фронте, и часть их перешла в отряд 
Трофимовского, отосланного на Казанский фронт...



...Когда было постановлено разоружать отъезжающие эше
лоны в г. Пензе, немедленно там организован был секретариат, 
который производил агитацию среди чехов и словаков, и из пе
реходящих на нашу сторону организован чешско-словацкий ре
волюционный полк. Часть отряда, в Пензе организованного, 
сражается в настоящее время на Уральском фронте в 4-й диви
зии под г. Уральском. Остальная часть осталась в Пензе, где во 
время выступления чешских эшелонов принимала участие в за
щите города и в тогдашних боях потеряла 28 убитыми и около 
15 попавшими в плен. Об участи товарищей, попавших в плен, 
до сих пор нам ничего неизвестно.

В Пензе издавались разные воззвания на чешском языке, 
в последнее время перед выступлением эшелонов — агита
ционная газета «Чехословацкая Красная Армия», которой 
издано 8 номеров (к сожалению, их в нашем распоряже
нии нет).

Кроме постоянных работников, время от времени высыла
лись в Пензу агитаторы из г. Москвы. В начале мая начали по
ступать сведения, что в отряде политическое воспитание постав
лено плохо и вследствие того тт. Ружичка и Гайс выехали туда 
для расследования. В отряде созвано несколько собраний, про
изведены перемены руководителей. Кроме того, организован 
большой митинг в чехословацких национальных эшелонах, где 
в присутствии 3000 солдат т. Ружичка произнес речь о целях и 
стремлениях Советской власти и о неизбежности социальной ре
волюции. В результате этого митинга к нам перешло около 
300 солдат, одна артиллерийская батарея в полном составе. 
Кроме того, созвано собрание в день 1 мая и в местных газетах 
опубликованы статьи о сущности чешского революционного 
движения.

Такой же секретариат работал в г. Самаре, где также выпу
скались воззвания и организовался чешский отряд Красной 
Армии. Что с ним случилось после выступления чешских эше
лонов, нам неизвестно.

После выступления чехословаков (16 мая) вся работа, ко
нечно, изменилась. Все внимание обращено в сторону ликвида
ции мятежа.

20 мая выехало 5 агитаторов с приказом о разоружении всех 
эшелонов без исключения (приказ подписан комиссаром чеш
ско-словацких войск профессором Макса и товарищем предсе
дателя чехословацкого национального Совета Чермаком, в то 
время арестованными), а именно: в гг. Омск, Уфу, Самару, 
Иркутск и Пензу.

В это время съезд чешских и словацких коммунистов 
(25—27 мая) единомысленно протестовал против авантюры
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чешской буржуазии и призывал чешских рабочих бросить своих 
руководителей и перейти на сторону русской революции...

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 272. л. 102 и об. Копия.

№  91

ИЗ ПОЛИТСВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА ШТАБА III АРМИИ 
О НАСТРОЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ ВЕНГРОВ

24 сентября 1918 г.

...Настроение бывших военнопленных мадьяр к Советской 
власти сочувственное, многие вступают в Красную Армию. Аги
тационным отделом организованы для красноармейцев библио
тека и читальня, устраиваются лекции и собеседования...

<Гражданская война» .'Л 9,
24 сентября 1918 г

92

ИЗ ОТЧЕТА ПОЛЬСКОЙ СЕКЦИИ ОТДЕЛА ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ДЕЛАМ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БАТАЛЬОНА 

ИМЕНИ МИРЕЦКОГО

Не ранее 25 сентября 1918 г. 1

1. В Орловской губернии находится в настоящее время 
7044 жителя польской национальности. Статистики социального 
положения мы не имеем.

2. ...В Орле формируется польский батальон имени Мирец- 
кого, в котором ведется усиленная агитация. Инструкторов в 
вышеуказанном батальоне имеется 5 человек, агитаторов 2...

Заведую щ ий отделом  
,. Секретарь

ЦГАОР СССР. ф. 1318. оп. 1. 
д. 108. л. 49. Копия.

1 Датируется п о  входящему штампу.
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№ 93

ИЗ СВЕДЕНИЙ О БОЕВОМ И НАЛИЧНОМ СОСТАВЕ ВОЙСК VIII АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА

* 1 октября 1918 г.

Название части
Начальники дивизий, 
штабов, комиссары и 

командиры полков
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ный батальон

Командир батальона 

Тарвид — 1 15 190 190 190 — — 55 —

•1

Итого: — 1 15 190 190 190 — — 55 — -

Н ачальник ш таб а  V III армии  
Военный комиссар ш таб а  

V III армии
ЦГАКА, ф. 101. оп. 3. д 190, 
л. 2. Копия.



№ 94

СООБЩЕНИЕ КОМИССАРА 1-го МОСКОВСКОГО КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА ТИБОРА САМУЭЛИ 

ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ 
ДЕЛАМ О РАСПОЛОЖЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

4 октября 1918 г.

Интернациональные роты расположены по следующим ад
ресам:

1) Интернациональный отряд — г. Тула.
2) Интернациональный батальон — г. Ярославль.
3) Интернациональный отряд — г. Рязань.
4) Интернациональный батальон — г. Воронеж.
5) Интернациональный легион — г. Смоленск.
6) Интернациональная рота при 4-м Варшавском полку — 

г. Витебск.
7) Интернациональный отряд — г. Орел.
8) Интернациональный отряд — г. Карачев Орловской гу

бернии.
9) Интернациональная рота 1-го Советского полка — Мо

сква, в Астраханских казармах.
10) Чехословацкая коммунистическая рота Городского рай

она 1 в Спасских казармах.
11) Интернациональная рота — г. Муром.
12) Интернациональный отряд — г. Курск.

К ом иссар отряда Т. С а м у  э л и

ЦГАКА. ф. 26032, ап 4. д. 10. 
я. 61. Подлинник.

М* 95

ДОКЛАД КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРУПП КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВЦИК Я.М. СВЕРДЛОВУ 
О РАБОТЕ ПО СОЗДАНИЮ СЕКЦИЙ И ОТРЯДОВ ИНТЕРНАЦИОНА

ЛИСТОВ НА МЕСТАХ

7 октября 1918 г.

25 августа Комиссия по формированию интернациональной 
Красной Армии выехала из Москвы, наметив для своей деятель
ности следующие губернии: Рязанскую, Тульскую, Орловскую,

1 Москвы.
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Курскую и Ярославскую. В своей деятельности Комиссия наме
тила следующий план: открытие политических секций с целью 
создания интернациональных отрядов в тех местностях, где та
ковых секций не -имеется, и упорядочение всех дел имеющихся 
секций через посредство указаний, инструкций, приказов 
и т. п. Имея указанный план, Комиссия определила работать не 
только путем официальных сношений, нрава на которые ей бы
ли даны мандатами ВЦИК и Наркомвоен, но также путем воз
званий, призывов и митингов на местах в частях войск.

Рязань. Прибыв в Рязань 26 августа, Комиссия посетила еще 
прежде организованную губернскую секцию, где была произве
дена ревизия всех дел. Деятельность секции после ревизии бы
ла признана плодотворной, и только некоторая часть требовала 
улучшения, что и было сделано.

Тула.. 29 августа Комиссия прибыла в Тулу, где секции не 
существовало, а потому Комиссия по своем прибытии немедлен
но приступила к организации таковой. В этом направлении бы
ли назначены делегаты и надежные агитаторы, которые органи
зовали отряд, состоящий в настоящее время из 140 человек. 
Упомянутый отряд, под командой Августа Сноре, включен в 
состав 1-го Советского Тульского полка. Комиссия предполага
ла организовавшийся отряд интернационалистов передать в рас
поряжение оперативного отдела. С этой целью она вошла в кон
такт с местными губвоенкомом, губисполкомом и партией ком
мунистов. Последние своим отношением от 3 сентября за 
№ 9969 охарактеризовали упомянутый отряд как единственную 
твердую опору местной власти против кулаков и белогвардей
цев и ходатайствовали о том, чтобы этот отряд был оставлен 
в распоряжении местного губисполкома временно, впредь до 
организации надежных кадров нового войска 1.

Орел. Открыв губернскую секцию в Туле и наладив ее ра
боту, Комиссия выехала в Орел, куда и прибыла 4 сентября. От
крыв здесь секцию на общих основаниях, Комиссия организова
ла отряд интернационалистов в количестве 100 человек. Работа 
велась в общем порядке, согласно инструкций. Упомянутый от
ряд под командой Франца Мондре по приказу Орловского ок
ружного комиссариата по военным делам был выделен в 1-й ин
тернациональный железный батальон.

Курск. Здесь Комиссия 17 сентября также продуктивно на
чала свою работу. Она открыла губернскую секцию и организо
вала отряд в количестве 75 человек. Этот отряд, состоявший под 
командой Маркита-на, включен в состав 1-го Курского Совет
ского полка.

Ярославль. Здесь Комиссией была учреждена губернская

1 См. ЦГАОР, ф. 1235, оп. 93. д. 134, л. 66.
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секция и сформирована 2-я рота интернационалистов, которая, 
будучи присоединена к имевшейся прежде 1-й роте, вошла в со
став 1-го Ярославского Советского полка под командой Ловаса.

Все вышеупомянутые интернациональные отряды хорошо 
дисциплинированы и представляют вполне надежную опору 
Советской власти на случай контрреволюционных выступле
ний, о чем свидетельствует, кроме упомянутого отношения 
Тульского губисполкома, еще отношение Орловского губком- 
воена от 16 сентября сеГо года за № 827/19912. Об этом Комис
сия своевременно делала доклад в оперативный отдел (5 сен
тября №  117 и 17 сентября № 223)1.

В будущем Комиссия предполагает сформировать из интер
националистов кавалерйскую часть в Орловском округе и ар
тиллерийскую — в Ярославском округе.

П редседатель К ом иссии1 2 
Член Комиссии 2

ЦГАОР СССР. ф. 1235. оп. 93. 
д. 134. л. 65. Подлинник.

№  96

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР* О РЕШЕНИИ СОБРАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОРГАНИЗОВАТЬ 

ИНОСТРАННУЮ ГРУППУ ПРИ РКП(б)

10 октября 1918 г.

Моршанск, 8.Х (РОСТА). Состоялось собрание 300 человек 
военнопленных: чехов, итальянцев, поляков, сербов, мадьяр, 
румын и малороссов. Собрание решило организовать при Рос
сийской Коммунистической партии иностранную группу. Вы
брано организационное бюро, в которое вошли по одному пред
ставителю от каждой нации.

«Коммунар» .4  2. 10 октября
1918 г.

№ 97

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ АРМИЯ* О БОЕВОМ ДУХЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА, СРАЖАВШЕГОСЯ НА 

САМАРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

11 октября 1918 г.

В Петровск прибыл на короткое время командир интерна
ционального полка тов. Мурашевский, месяц тому назад во 
главе Петровского отряда отбывший на Вольский фронт.

1 См. документ № 86.
2 Подписи неразборчивы.
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Интернациональный полк, которым он теперь командует, 
состоит из солдат 9 национальностей и являет собой как бы 
прообраз будущих европейских социалистических армий. Его 
интернациональный состав из чехов, немцев, мадьяр, сербов, 
китайцев и т. д. нисколько не влияет на понижение боеспособ
ности, скорее наоборот. Закаленный в боях под Хвалынском, он 
является одной из лучших дисциплинированных боевых единиц 
армии, оперирующей против Самары.

По словам тов. Мурашевского, участь Самары, обложенной 
тесным кольцом советских войск, предрешена. Насильно моби
лизованное белогвардейцами крестьянское население разбегает
ся или переходит на сторону советских войск, так что из пере
бежчиков даже формируются особые части.

В Самаре среди рабочих, испытавших на своей спине всю 
прелесть власти «Учредительного собрания», царит повышен
ное настроение, а при первых же боевых выстрелах Красной 
Армии по городу восстание там неминуемо. Тотчас же после 
очищения сел и городов от белых восстанавливаются Советы 
и военно-революционные комитеты. Напуганное рассказами о 
«жестокостях» красноармейцев население возвращается к мир
ному труду, как только убеждается на деле в их лживости и в 
том, что мародеры расстреливаются беспощадно.

«Красная Армия» ЛЬ 34. 11 ок
тября 1918 г.

N ! 98

ОБРАЩЕНИЕ ПОЛИТОТДЕЛА 1-го САРАТОВСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА К ИНОСТРАННЫМ

РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ О ВСТУПЛЕНИИ В РЯДЫ ПОЛКА

12 октября 1918 г.

Записывайтесь в 1-й Саратовский интернациональный со
ветский полк, пополните наши отряды, чтобы объединенными 
силами рабочих и крестьян всего мира свергнуть всемирный 
буржуазный строй. Час международной революции настал. 
Сидеть сложа руки — преступление против интересов рабочего 
класса. Все в наши ряды. /

Политический отдел интернационального полка — 
К азан ск ая , №  30, ком н ата 4, прием с 9 часов утра  
до 2  часов дня.

«Красное, слово* /А 5. 12 октяб
ря 1918 г.
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№ 99

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
0  ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 80 ВЕНГЕРСКИХ СОЛДАТ-ИНТЕРНАЦИО

НАЛИСТОВ С АНГЛИЙСКИМИ ИНТЕРВЕНТАМИ В ДАГЕСТАНЕ

12 октября 1918 г.

Обе стороны лагеря империалистов огрызаются с сильней
шей ненавистью на революцию и на победивший пролетариат. 
Та сторона, которую победили в этой борьбе, слабеет, и ее 
боевой дух ослабевает, но зато тем сильнее и ожесточеннее на
падает та сторона, которая укрепила свои военные силы в им
периалистической борьбе, на революционный пролетариат и 
его гордую крепость — Советскую республику. Свора амери
канских и английских капиталистов старается со всех сторон 
уцепиться за страну диктатуры пролетариата, и та стойкость, 
с которой Красная Армия противостоит наемникам, только 
усиливает их злобу против всех бойцов международной рево
люции.

Если наемные войска, грязные наемники капиталистов, 
нападают на бойцов-интернационалистов, то учиняют над ними 
жестокую расправу. О таком случае говорится в сообщении от
1 октября в газете «Красный воин».

«Товарищи, возвращающиеся из г. Петровска Дагестанского 
округа, рассказывают о героической смерти 80 венгров-комму- 
нистов, интернационалистов — бывших военнопленных. Коман
дующий контрреволюционными отрядами, окружающими Пет- 
ровск, атаман Бичерахов в своем ультиматуме, призывающем к 
сдаче города, кроме выдачи находящихся там комиссаров- 
большевиков, требовал также и выдачи петровских коммуни- 
стов-интернационалистов. Это отличие интернационалисты за
служили в глазах английских наемников не без причины. 
Когда интернационалисты — в основном пулеметчики и артил
леристы — прибыли в Петровск с одним из отрядов, направ
ленных сюда из сердца России, они прекрасно организовали во
енную технику петровских отрядов. Все их любили за их точную 
и преданную службу. Они крепко и мужественно боролись про
тив белогвардейских предателей. Интернационалисты не один 
раз отбивали нападения контрреволюционеров с помощью са
мого смертоносного пулеметного и артиллерийского огня, об
ращая наемников в бегство. Так работали венгерские комму
нисты!

Но грязные предатели Центрокаспия послали на помощь 
английскому наемнику Бичерахову пароход «Карс». Артилле
рийский и пулеметный огонь, открытый с парохода, расстроил
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левый фланг советских войск; они отступили, и этим судьба 
Петровска была решена. Несмотря на то, что их было мало, 
венгерские товарищи сражались до последней капли крови, 
как львы, и последними покинули свой пост. Контрреволю
ционеры дорого отплатили интернационалистам за когда-то от
битые орудия и пулеметы! В своей злобе эта банда не оста
вила в живых ни одного венгра.

Все они погибли героически и пали под огнем врага без 
единого слова! Наши товарищи сообщают: ни один из них не 
спасся. Они пришли в социалистическую Красную Армию за
щищать власть Советов рабочих и крестьян... Слава и честь 
вам, дорогие товарищи! Россия рабочих и крестьян с благо
дарностью вспомнит о вашей героической самоотверженности. 
И жители Дагестана, вернувшись в Петровск, поднимут до
стойный памятник над вашими могилами! 1

Спите мирно! Недалеко тот день III Интернационала, кото
рый воскресит ваши имена и напишет золотыми буквами о ва
шей героической борьбе и гибели, которыми вы послужили со
циализму и свободе!».

<Избранные документы венгер
ского рабочего движения», т. V. 
Перевод с венгерского.

Л6 100

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ, РАБОЧИЙ И КРЕСТЬЯНИН*
О ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛКОВ

В САМАРЕ

16 октября 1918 г.

В воскресенье, 13 октября, на Соборной улице состоялась 
многолюдная манифестация, устроителями коей явились 
красные полки интернационалистов. Под торжественные звуки 
«Интернационала» стройными боевыми колоннами двигались 
полки борцов за мировое счастье пролетариата, восторженно 
приветствуемые тысячной толпой, запрудившей всю площадь 
и в большинстве случаев разукрасившей свои головы и груди 
красными лентами. После торжественного шествия и пения ре
волюционных гимнов был открыт митинг. На нем беспрерыв
ной вереницей выступали с речами от лица интернациональ
ного пролетариата представители многих национальностей. 
Каждый говорил на своем языке. Особенно эффектно было

1 В 1920 г. на братской могиле венгерских бойцов-интернационалнстов 
был установлен памятник.
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выступление чеха, который в своей речи от имени трудящихся 
Чехии заявил, что чешский пролетариат не пойдет за теми, кто 
за деньги старается задушить революцию. Речь чеха была по
крыта единодушными криками «Ура!». В заключение всего 
после речей немецких, сербских, латышских, эстонских, хор
ватских, польских и других интернационалистов выступил ста
рый коммунист — делегат от 1-го интернационального полка, 
который призывал рабочих и красноармейцев высоко и крепко 
держать знамя революции, бороться за свое благо и благо бу
дущих поколений не только словами, но и делом: приглашал 
вступать в ряды Красной Армии.

«Солдат, рабочий и крестьянин»
М  102, 18 октября 1918 г.

№ 10!

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 1-го КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА «ПОБЕДА» И РАБОЧИХ 
ПОЛЯКОВ И ЛИТОВЦЕВ САМАРЫ О ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

18 октября 1918 г.

Добровольцы 1-го коммунистического кавалерийского ди
визиона «Победа» и рабочие поляки и литовцы г. Самары на 
собрании 13 октября сего года решили защищать русскую ре
волюцию как революцию международную, которая защищала 
и защищает нас от ига капитала, золотого идола, и магнатов, 
панов, которые мучили нас целые сотни лет, пили нашу кровь и 
на наших же голодных костях и слезах строили себе счастье и 
замки. Мы, все как один, освобожденные из-под ига наемников 
чехов-белогвардейцев, решили пополнять ряды наших красных 
братьев и нести эту свободу на своих мозолистых плечах далее 
на запад, чтобы освободить наших братьев из-под ига импе
риалистов немецких и австро-венгерских, а также и их ком
пании Коковского и его наемников.

Смерть врагам нашим, да здравствует международная ре
волюция!

Да здравствует наш товарищ Ленин как вождь междуна
родной революции!

Да здравствует коммунистическая партия Польши и Литвы 
и ее вожди товарищи Бабинский, Прухняк, Будзинский и Дзер
жинский!

Да здравствует III Интернационал!
П редседатель собрания Б  а  р  е в и ч 

Секретарь Ц е с л и  к о  в с к и й
«Солдат, рабочий и крестьянин» 
М 104. 18 октября 1918 г.
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С О О Б Щ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ» О СОСТОЯВШЕМСЯ 
В ВЯТКЕ СОБРАНИИ ПЛЕННЫХ ЧЕХОСЛОВАКОВ, ДОБРОВОЛЬНО 
ВСТУПАЮЩИХ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛК КРАСНОЙ АРМИИ

№ 102

24 октября 1918 г.

На днях состоялось в Вятке собрание пленных чехослова
ков, отправляемых по их желанию в один из прифронтовых го
родов для вступления в интернациональный полк. В рядах 
Красной Армии [полк] будет скоро сражаться против белогвар
дейцев.

«Солдат революции» М 65. 
24 октября 1018 г.

№  103

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ» О ДЕЗЕРТИРСТВЕ 
ГЕРМАНСКИХ И ВЕНГЕРСКИХ СОЛДАТ И ВСТУПЛЕНИИ ИХ 

В РЯДЫ КРАСНОЙ АРМИИ

26 октября 1918 г.

Из германских войск, стоящих на демаркационной линии и 
вообще в оккупированных областях, ежедневно отдельно и 
группами являются новые дезертиры, которые отказываются 
идти на французский фронт. В последнее время германские 
солдаты уже с ружьями переходят в Советскую Россию и по
ступают в ряды Красной Армии. Несколько дней тому назад 
около Пскова партия дезертиров с винтовками и с 2 пулеме
тами перешла через границы и вступила в Красную Армию. 
Другая партия, 18 человек, с германским офицером во главе 
на пути в Россию вступила в бой с баварскими отрядами и 
пала геройской смертью. Все перебежчики заявляют, что они 
не хотят больше драться за империалистов, но готовы умереть 
за настоящую свободу, за победу пролетариата. Вместе с пар
тией германцев перебежал и венгерский матрос-дезертир, бе
жавший из Австрии после восстания австро-герм а некого флота.

' «Солдат революции» МЬ 67,
26 октября 1918 г.
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ВО ЗЗВАНИЕ К О М А Н Д У Ю Щ Е ГО  С АМ АРС КИ М  И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь 
НЫ М  К А Р А У Л Ь Н Ы М  ПО Л КО М  К РАБО Ч И М  О ВС ТУП Л ЕН И И  

В РЯДЫ  ПО ЛКА

1 ноября 1918 г.

Самарский пролетариат — солдаты и рабочие!
Для русской революции наступил грозный, решительный 

час. С одной стороны, банкиры и помещики всего мира дви
нули свои наемные полки, чтобы затянуть петлю на нашей ре
волюции.

С востока идут чехи и учредиловцы, с севера — англичане и 
американцы, на юге угрожают турки, мобилизуют силы Крас
нов и Скоропадский. На западе точит зубы Германия. Всех их 
объединил ужас перед грядущим социализмом.

С другой стороны, пролетариат Европы, еще скованный по 
рукам и ногам, стал с мучительными усилиями рвать ненавист
ные цепи рабства. Со всех концов мира устремились взоры 
угнетенных на одно пылающее солнце, на одно безбрежное 
зарево — на нашу русскую революцию.

Все мечты, все надежды на лучшую долю всемирный про
летариат связал с именем нашей революции. И мы должны от
стоять ее. Мы должны победить. Всякий, кто способен нести 
винтовку, пусть идет в ряды армии под Красное знамя социа
лизма. К оружию! К оружию, самарский пролетариат!

Запись в ряды Самарского интернационального караульного 
полка производится в штабе полка по Почтовой улице, д. № 3, 
второй дом от Советской; формируются сербские, русские, ла
тышские, мусульманские и другие роты.

Люди, не признающие революционной дисциплины, и тру
сы пусть не идут. В полку для них нет места.

Командующий С ам арским  интернациональным
караульны м  полком

Газета «Солдат, рабочий и кре
стьянин» ЛЬ 116, 1 ноября 1918 г.

№  105

ПИ СЬМ О  Ц ЕН ТРАЛ ЬН О Й  Ф ЕД ЕРАЦ ИИ И Н О С ТРАН Н Ы Х ГРУПП
ГРУП П Е Б Ы В Ш И Х  ВО Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х  О ПО Д Д Е РЖ КЕ ИХ 

И Н И Ц И А ТИ В Ы  В СО ЗДАНИИ КРАСН О АРМ ЕЙСКО ГО  ОТРЯДА»
2 ноября 1918 г.

Дорогие товарищи!
В ответ на ваше письмо сообщаем вам следующее:
В настоящее время, когда рабочие массы Австро-Венгрии 

и всего мира подняли знамя Великой социалистической рево- 1
1 Адресат не установлен.

№  104
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люции, нашим долгом может быть поддержка этой революции 
с оружием в руках. И этот долг уже поняли все военнопленные, 
живущие в России, которые уже много месяцев тому назад 
создали свои красноармейские отряды и сражаются уже 
вместе с русскими товарищами на разных фронтах.

Поэтому, насколько ваше письмо откровенно говорит, мы 
приветствуем ваше желание примкнуть к революционным вой
скам и обещаем вам всякую поддержку в создании такого от
ряда. Конечно, вы должны принимать в ваш отряд только со
знательных товарищей, которые верно, из убеждения, хотят 
служить великому освобождению рабочих и крестьян.

Мы постараемся посылать к вам агитаторов из наших то
варищей, которые дадут разъяснение по всем вопросам орга
низации отряда. Мастерскую и земледельческую коммуну 
устроить вам уже здесь, в Советской России, не придется, ибо 
через очень краткое время вы после уничтожения нашей бур
жуазии можете потом создать такие коммуны в Советской 
Австро-Венгрии и Германии. Но достигать нашу цель мы мо
жем только с оружием в руках.

Поэтому призываем вас создать отряд красноармейцев и 
встать на защиту и поддержку борьбы пролетариев всех стран.

Мы послали вам одновременно литературу на всех языках 
и предлагаем вам обратиться за поддержкой к местному Со
вету крестьянских депутатов или к партии коммунистов-боль- 
шевиков.

В ожидании ваших дальнейших сообщений с товарище
ским приветом от имени Федерации иностранных групп 
РКП (большевиков).

П редседатель Б е л а  К у н

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 9. д. 8. л. 109. Отпуск.

№  106

РАСПОРЯЖЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБЪЕДИНЕ
НИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ В ПРЕДЕЛАХ ОКРУГОВ 

В КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ

10 ноября 1918 г.

Во изменение телеграммы моей № 238/1938 интернацио
нальные коммунистические отряды, кои находятся в пределах 
округов, соединятся в более крупные организационные еди
ницы путем командирования их из одного округа в другой не
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должны. Все существующие интернациональные отряды долж
ны поступать на учет соответствующих губернских военных 
комиссариатов и направляться на фронт в виде команд попол
нения.

Н аш табсовет К о с т  я  е  в 
Военкомиссар член Р евсооета А р а л о в

ЦГАКА, ф. 176. оп. 4. д. 75.
лл. 203—204. Телеграфный бланк.
Рукопись.

№  107

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ДЕМОНСТРАЦИИ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В г. ВОРОНЕЖЕ В ПОДДЕРЖКУ РЕВОЛЮЦИИ 

В РОССИИ И ГЕРМАНИИ

12 ноября 1918 г.

Воронеж, 11 ноября. Вести о революции в Германии вы
звали у населения бурный энтузиазм. Вчера вечером в городе 
состоялась грандиозная манифестация. Большая демонстрация 
австрийских и германских военнопленных произошла также и 
перед зданием Австро-венгерского консульства. Двухтысячная 
толпа немцев, венгров, чехов, русин и других народностей ма
нифестировала в честь русской и германской революции. Офи
циальные представители Австрии и Германии, офицеры, сме
щены и заменены особыми комитетами. Обыском, произведен
ным в здании консульства, обнаружены большие запасы обуви 
и одежды (РОСТА).

«Правда», № 244. 12 ноября
1018 г.

№  108

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «БОРЬБА» О РЕШЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
КОММУНИСТОВ В ЕЛЬЦЕ ПРИСТУПИТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛКОВ

14 ноября 1918 г.

В Ельце военнопленные коммунисты постановили присту
пить к организации среди пленных интернациональных полков 
для борьбы с буржуазией всего мира.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР» О СОВМЕСТНОМ МИТИНГЕ 
ГЕРМАНСКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОЛДАТ И КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

НА ст. УНЕЧА

14 ноября 1918 г.

На ст. Унеча состоялся соединенный митинг германских ре
волюционных солдат Унечской организации большевиков и 
красноармейцев.

На митинге представители немецких революционных сол
дат — делегаты Мглинского Совета солдатских депутатов — 
совместно с нашими войсками послали приветственную теле
грамму товарищу Ленину как представителю мировой социаль
ной революции.

«Коммунар» М 30, 14 ноября 
1918 г.

№ ПО

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ, РАБОЧИЙ И КРЕСТЬЯНИН» 
О СОБРАНИИ !-го КАРАУЛЬНОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

ПОЛКА

14 ноября 1918 г.

На собрании 1-го караульного интернационального полка 
от 12 ноября после доклада о текущем моменте и революции 
в Германии была вынесена следующая резолюция:

«Интернациональный полк шлет горячий привет освободив
шемуся от цепей милитаризма германскому пролетариату и 
германской Красной Армии. Он верит, что недалек тот день, 
когда мы, сомкнув тесней свои ряды и к небесам взметнув наш 
алый флаг, стройными рядами под знаменем III Интернацио
нала двинемся вперед.

Да здравствует всеобщий мир и братство трудящихся!
Да здравствует единый революционный фронт до победы 

над империализмом и капитализмом!
Да здравствует мировая коммуна!
Да здравствует всемирная Красная Армия!
Да здравствуют мировые вожди социальной революции 

Ленин, К. Либкнехт, Ф. Адлер, Р. Люксембург, Маклин, Дебс!>
На собрании было постановлено организовать коллектив 

коммунистов, на обязанности которого будет воспитание и про
свещение членов коллектива в духе социализма.

«Солдат, рабочий и крестьянин» 
Л* 124, 14 ноября 1918 Г.
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№  111

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ВОРОНЕЖСКИЙ КРАСНЫЙ ЛИСТОК»
О ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ В САРАТОВЕ

15 ноября 1918 г.

Саратов, 11 ноября. Состоялась грандиозная демонстра
ция военнопленных австрийцев и мадьяр. Демонстранты в ко
личестве до 6 тысяч человек подошли к зданию Совета, где 
выступили как русские, так и иностранные коммунисты. Лико
ванию пленных не было конца. Члены германской миссии скры
лись. Состав австрийской миссии арестован. Дела последней 
перешли в руки австрийцев-коммунистов.

«Воронежский красный листок» 
ЛА 119, 15 ноября 1918 г.

№ 112

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 1-й ПЕНЗЕНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ 

В г. ТОМСКЕ И УЧАСТИИ В НЕМ ЧЕХОВ

№  37 15 ноября 1918 г.
ст. Сарай-Гир 9 час. 40 мин.

5 ноября сего года в г. Томске существовала б часов Совет
ская власть, было сильное восстание, в котором принимала 
также участие и часть чехов; восстание охватило также район 
Мариинска, где восстали 36 деревень. Была всеобщая заба
стовка и железнодорожных служащих и рабочих, но восстание 
было жестоко подавлено.

Н ачальник П ензенского отделения П а р ш и н
З а  ад ъю тан та З о т о в

ЦГАКА. ф. 1250. оп. 1. д. 70. 
л. 99 к об. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

•№ 113

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ 
РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АРМИЙ

ФРОНТА

№  4128 17 ноября 1918 г

В IV армии есть немецко-мадьярская рота — 242 штыка с 
2 пулеметами — и 1 комендантская немецко-мадьярская рота—
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ПО штыков. В I армии, в IV армии есть по одному интерна
циональному полку, и во II армии есть интернациональная 
рота. Имеются ли в полках I и IV армий и в роте II армии гер
манцы, запрошены штабы армий.

Н аш таф рон та К а л е  н к о в  с к и й  
Политком М. Ш у р ы г и н

ЦГАКА, ф. 5/6, оп. 1. д. 342. 
л. 183. Телеграфная лента.

№  114

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» О РАБОТЕ 
СЕКЦИИ КОММУНИСТОВ-ЮГОСЛАВЯН В САМАРЕ

21 ноября 1918 г.

Секция коммунистов-югославян составлена из выкристалли
зованных коммунистов-пролетариев. Свою преданность делу 
революции она доказала и в период господства белой гвар
дии, доказывает и теперь. В течение четырехмесячной власти 
«Учредиловки» секция югославян-коммунистов, создав свою 
подпольную организацию на дачах, усиленно занималась аги
тацией и старалась всячески поддержать революционных ра
бочих. В момент, когда Красная Армия стояла у порога Са
мары, секция югославян-коммунистов действовала в контакте 
с металлистами. Она вооружила большую часть активных ра
бочих союза металлистов, а также всячески содействовала ско
рейшему переходу Красной Армии через Волгу. Кроме того, 
часть подпольной организации коммунистов-югославян уда
рила в хвост убегающим белогвардейцам, чем сделала их от
ступление еше хаотичнее. За какой-нибудь месяц восстановле
ния Советской власти в Самаре секция коммунистов-югосла
вян дала в ряды Красной Армии более чем 500 человек своих 
лучших сынов. В своей внутренней жизни товарищи всеми 
своими действиями стараются всячески способствовать разви
тию могущества Советской России, для чего они решили в мо
мент наивысшего напряжения борьбы с буржуазией всех стран 
выступить всем своим составом на поле брани. Так как в число 
секции коммунистов-югославян входят представители многих 
национальностей, то секцией образован интернациональный 
совет, который руководит всей деятельностью секции 
(РОСТА).

«Приволжская правда» 55, 
21 ноября 1918 г.
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№ 115

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го ПОЛТАВСКОГО СОВЕТСКОГО 
ПЕХОТНОГО ПОЛКА ПОПОВА НАЧАЛЬНИКУ 2-й СВОДНОЙ 

ДИВИЗИИ II АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О НАЦИОНАЛЬНОМ
СОСТАВЕ ПОЛКА

№ 1608 23 ноября 1918 г.

Во исполнение предписания от 22 ноября сего года за 
№ 1882 1 доношу, что во вверенном мне полку национальный 
состав следующий:

1) украинцев . . 600
2) великороссов . . 350
3) мусульман . . 400
4) латышей . . .  1
5) мадьяр . 27
6) немцев . 2
7) литовцев . 4
8) евреев 3
9) белоруссов 100

10) поляков , . . . .  10
11) китайцев , . . . . .  5
12) турок . ....................................  2

И т о г о .  . 1504 1 2

Командир полка П о п о в

ЦГАКА. ф. 1328, оп. 1. д. 74. 
л. 61 и об. Подлинник.

№  116

ВОЗЗВАНИЕ РУМЫНСКОЙ ГРУППЫ КОММУНИСТОВ ТРАНСИЛЬВА- 
НИИ К РУМЫНСКИМ СОЛДАТАМ С ПРИЗЫВОМ СЛЕДОВАТЬ 

ПРИМЕРУ ПРОЛЕТАРИАТА СОВЕТСКОЙ РОССИИ

24 ноября 1918 г.

Румынские солдаты!
Снова раздался боевой клич в нашей стране. Не успели вы 

еще вернуться в ваши разоренные, опустошенные хижины

1 В деле 2-й сводной дивизии (бывшая 28-я стрелковая дивизия) 
имеется распоряжение штаба I I  армии прислать сведения о национальном 
составе частей, на котором помета штаба дивизии: «Запрошены 22 но
ября 1918 Г;». Предписание №  1882 от 22 ноября 1918 года не найдено.

2 В документе ошибочно «1554».
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с кровавой мировой войны, как вас уже опять призывают 
к оружию.

Кровожадные и ненасытные помещики, капиталисты, кото
рые вас бесчеловечно эксплуатировали и питались вашей 
кровью и потом, находят, что народ еще недостаточно страдал, 
и снова гонят вас на верную гибель. Они начинают опять об
манывать несчастный, измученный народ фразами о «Великой 
Румынии».

Все, что они говорят вам, гнусная ложь.
Не для Трансильвании и не для освобождения угнетенных 

братьев призывают вас к оружию. Нет, тысячу раз нет. При
чина тут более глубокая. Весь мир кипит, как перегретый ко
тел. Восстали везде угнетенные и порабощенные, чтобы сбро
сить ярмо имущих классов, чтобы уничтожить весь старый мир 
со всеми его несправедливостями и создать новую, лучшую 
жизнь на основах коммунизма. Социальная революция вспых
нула и разгорается не только в России и на Украине, — она 
перекинулась в Австро-Венгрию, Германию и Болгарию. Она 
вспыхнет не сегодня-завтра и в других странах. Империа
листы, чувствуя эту опасность, сомкнули свои ряды и пустят 
в ход сверхчеловеческие усилия, чтобы задушить этот мировой 
пожар.

Они мобилизуют то, что еще могут мобилизовать, они бро
сают на смерть и братоубийство то, что у них еще осталось, 
надеясь спастись от верной гибели.

Вот почему ваши помещики гонят вас на войну.
Они направляют вас на север и на восток, чтобы совместно 

с палачами и насильниками гетмана Скоропадского, состоя
щими исключительно из бывших офицеров, сынов капитали
стов и помещиков, задушить освободительное движение рабо
чих и крестьян в России и на Украине.

Вот почему направляют вас опять через Карпаты. Не для 
того, чтобы освободить ваших братьев, а для того, чтобы по
мешать им освободиться из-под гнета и ярма венгерских ба
ронов и своих собственных буржуев, чтобы наложить на них 
новые цепи, приготовленные уже нашими боярами, капитали
стами во главе...1

Братья, товарищи!
Прежде чем прокалывать штыком «противника», посмот

рите хорошенько на него: он такой же исхудалый и бледный, 
как и вы, его руки такие же волосистые, как и ваши, его уста
лые глаза также наполнены слезами страдальца, он такой же 
мученик, как и вы. За что воюет тот, против кого тебя по
сылают?

1 Далее в тексте неразборчиво.
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Воюет он за то, чтобы сбросить иго богатых, иго тех, ко
торые сосали его кровь, чтобы разрушить несправедливый 
старый строй и водрузить на его месге знамя коммунизма.

Румынские солдаты!
Возьмите пример с ваших братьев других стран, подними

тесь против ваших угнетателей, сметите их с лица земли и на 
их месте, на месте власти капиталистов и буржуев, воздвиг
ните власть ваших Советов, Советов солдат, рабочих и бед
ноты крестьянской.

Румынские солдаты! Румынские крестьяне!
Не слушайте дальше приказов, не воюйте против револю

ционеров и не разоружайте их. Не будьте дальше слепым ору
жием в руках ваших властителей, перестаньте повиноваться 
палачам. Опомнитесь! Братья и товарищи! Свергните иго ка
питалистов и помещиков! Берите всю землю! Будьте сами хо
зяева у себя! Возьмите власть в свои руки!

Да здравствует братство крестьян и рабочих всего мира!
Да здравствует вооруженная борьба всех угнетенных про

тив всех угнетателей!
Долой бояр и капиталистов!
Долой палачей!

Рум ы нская группа коммунистов-трансильванцев
«Правда» № 255. 24 ноября 
1918 г.

№ 117

РАПОРТ КО М АН Д И РА Ж ЕЛ ЕЗН О Д О РО Ж Н О ГО  БАТАЛ ЬО НА 
Н А Ч А Л Ь Н И К У  Ш Т А Б А  2-й СВО ДНОЙ Д И В И З И И  I I  А Р М И И  

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА О Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М  СОСТАВЕ БАТАЛЬО НА

№  882 25 ноября 1918 г.

Во исполнение вашего № 1885 от 22 ноября 1 сего года со
общаю, что во вверенном мне батальоне русских — 462 чело
века, поляков — 7 человек, татар — 11 человек, малороссов — 
2 человека, евреев — 6 человек, белоруссов — 1 человек, 
латышей — 3 человека, китайцев — 7 человек, австрийцев — 
1 человек, финнов — 2 человека и французов — 1 человек, а 
всего в батальоне 503'человека.

З а  командира ж елезнодорож ного батальон а
К. П  о ч к у  н о  в

ЦГАКА. ф. 1328, оп. 1. д. 74.
Ж. 80. Подлинник.

1 См. сноску к документу >4 116. Предписание № 1885 че найдено.
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№ 118

С О О БЩ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ «П Р А В Д А * О Р ЕВО Л Ю Ц И О Н Н Ы Х 
НАС ТРО ЕНИ ЯХ Н Е М Е Ц К И Х  СОЛДАТ

26 ноября 1918 г.

Курск, 26 ноября. Делегаты Советского правительства 
ездили на ст. Беломестную (в 10 верстах от Белгорода) для 
переговоров с немецкими солдатами. Поезд делегатов был 
украшен красными знаменами и плакатом «Через трупы бур
жуазии и помещиков лежит наш путь на Украину». Немецкие 
солдаты восторженно приветствовали делегатов. На трехты
сячном митинге после речей коммунистов немецкие солдаты 
заявили: «Наши пушки не будут направлены против вас, мы 
вместе с вами». Вызванные сюда представители Харьковского 
и Белгородского немецких солдатских Советов просили крас
ных украинских делегатов дать им подвижной состав, чтобы 
уехать на родину. Украинские делегаты предложили вместе 
двинуться против красновской контрреволюции. Немецкие де
легаты уехали в Харьков совещаться.

«Правда» >А 258, 28 ноября
1918 г.

№  119

Д О К Л А Д  КО М ИСС ИИ ПО С О ЗД АН ИЮ  И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  
ГР УП П  КРАСНОЙ А Р М И И  П РЕД СЕД АТЕЛЮ  В Ц И К  

тов. Я. М. СВЕРД Л О ВУ О РАБОТЕ КО М ИСС ИИ ПО СО ЗД АН ИЮ
М Е С ТН Ы Х  С ЕКЦ И Й  И ОТРЯДОВ И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ И С ТО В

2 декабря 1918 г.

25 октября сего года я отправился для устройства секции 
комиссии по формированию интернациональных групп Красной 
Армии в гг. Казань, Симбирск и Самару, причем работа выра
зилась в следующем:

Казань. Устроена секция комиссии и сформированы дйе ро
ты, которые включены в 1-й и 2-й Казанские советские полки 
под названием «1-я интернациональная рота 1-го (2-го) Казан
ского советского полка» (удостоверение Казанского губкомвое- 
на за № 5255 от 1 ноября). Дело формирования передано мною 
в Казанскую секцию, и, судя по начальным результатам, чис
ленность каждой роты должна быть в настоящее время около 
200 человек.
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Симбирск. За неимением на месте достаточного числа под
ходящих сотрудников секция устроена пока быть не могла до 
прибытия в ближайшем будущем соответствующих работников 
из Рязани. Пока же мною передано 50 человек интернациона
листов в распоряжение губкомвоена, для включения их в 1-й 
Симбирский советский полк. По устройстве секции будет сфор
мирована интернациональная рота.

Самара. Ввиду того, что Самара по своему положению яв
ляется пунктом, где в настоящее время проходит большое ко
личество военнопленных, мною была устроена секция в несколь
ко увеличенном размере (вместо 6 человек — 8). Свою работу 
она будет вести в контакте с агитационным отделом губком
воена, почему секция поместилась в здании комиссариата.

Здесь предположено сформировать Самарский интернацио
нальный полк в 1500 человек, и уже в настоящее время имеется 
около 400 человек (удостоверение Самарского губкомвоена за 
№ 1261 от 15 ноября). Полномочия по формированию полка 
мною переданы представителям секции. Для облегчения работы 
комиссии была организована там же, в Самаре, партия 
иностранцев-коммунистов.

Члены комиссии...'

ЦГАОР СССР. ф. 1235. оп. 93. 
д. 134. л. 70 и об. Подлинник.

№ 120

С О О Б Щ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ «П РАВД А* О С О ЛИД АРН О С ТИ Н Е М Е Ц К И Х  

СОЛДАТ И РУССКИХ РАБО ЧИХ

3 декабря 1918 г.

Интересный случай произошел 11 ноября в Двинске. Рабо
чие местных железнодорожных мастерских, а затем и весь же
лезнодорожный двинский узел забастовали, предъявив ряд 
требований оккупационным властям. Требования были выстав
лены следующие:

1) 8-часовой рабочий день; 2) увеличение жалованья на 
100%; 3) увеличение продовольственного пайка и другое.

На общее собрание стачечников явился представитель не
мецкой администрации и, грозя увольнением, предлагал рабо

1 Подписи неразборчивы.
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чим через 15 минут приступить к работам. В ответ ему было за
явлено, что рабочие встанут на работу только по распоряжению 
стачечного комитета.

В это время пришла весть об образовании немецкого Со
вета солдатских депутатов, и скоро представители последнего 
явились на заседание стачечного комитета. Они заявили, что 
старой власти у нас не существует, новая власть представляет 
из себя только что образовавшийся Совет.

Заседание стачечного комитета объявляется легальным. З а
тем ввиду того, что интересы русских и немецких рабочих об
щи, представители немецкого Совдепа предложили прекратить 
забастовку, чтобы дать возможность солдатам вернуться на ро
дину. При этом они обещали принять меры к удовлетворению 
требований железнодорожников. Стачечники ответили, что че
рез 15 минут движение возобновится. Действительно, требова
ния рабочих Советом были выполнены, 8-часовой рабочий день 
и увеличение пайка были проведены в жизнь немедленно, а по
вышение заработной платы, чему сопротивлялась администра
ция дороги, прошло через некоторое время. Так, вопреки всем 
стараниям господ шейдемановцев, рабочие России и Германии 
на деле проявляют свою братскую солидарность.

«Правда» М 262. 3 декабря 
1018 г.

№ 121

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О РЕШЕНИИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ 
В ДВИНСКЕ СРАЖАТЬСЯ ПРОТИВ БЕЛЫХ СОВМЕСТНО С СОВЕТ

СКИМИ ВОЙСКАМИ

7 декабря 1918 г.

Дрисса, 3 декабря. Немцы должны оставить г. Двинск 7 де
кабря. Наши были вчера в Двинске и вели переговоры. На за
седании Двинского солдатского Совдепа была принята резолю
ция о сражении против белых совместно с нашими войсками. 
Необходима немецкая коммунистическая литература. Настрое
ние красноармейских частей отличное.

«Правда» М 206. 7 декабря
1018 г.
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№  122

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО 
ОТДЕЛА ЮЖНОГО ФРОНТА1 О ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРНАЦИО

НАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В РАЙОНЕ КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО
ФРОНТА

.4  40
г. Астрахань 7 декабря 1918 г.

§ I

Для объединения деятельности по формированию интерна
циональных частей в районе Каспийско-Кавказского фронта 
разрешается Астраханскому губернскому военному комиссари
ату сформировать при отделе формирования делопроизводство 
по формированию интернациональных частей. Общее руковод
ство по формированию указанных частей возлагается на Астра
ханский губернский военный комиссариат...

П редседатель К аспийско-К авказского отдела  
Р еввоенсовета Ю ж ного фронта  

Члены: А н и с и м о в  
Командую щ ий М. С в е ч н и к о в

ЦГАКА. ф .  194. ОП. 1. Д . 3. л. 43.
Подлинник.

№  123

СПИСОК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ
НА ФРОНТ

8 декабря 1918 г.
г. Серпухов

Годные для отправки на фронт:
Пермь: 1-й Уральский интернациональный полк (в III ар

мии) — 600 человек; при полку имеется один эскадрон кавале
рии.

Казань: две роты интернационалистов (около 250 человек) 
включены в 1-й и 2-й советские полки.

Симбирск: коммунистический отряд (80 человек) включен в 
1-й советский полк.

1 Каспийско-Кавказский отдел Ю жного фронта был образован в но
ябре 1918 года и руководил военными операциями на Северном Кавказе 
н в районе Каспийского моря.
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Самара: 1-й Самарский интернациональный полк.
Бузулук Самарской губернии: интернациональный полк

(около 1200 человек) под командой Частека (включен в Желез
ную дивизию).

Тула: интернациональный батальон (200 человек).
Рязань: отряд интернационалистов (65 человек).
Вятка: отряд интернационалистов (60 человек).
Москва: отряд интернационалистов (200 человек).

Для реформы:
Ярославский отряд из 1-го советского полка.
Пензенский чешский отряд.
Тамбовский интернациональный отряд.

П редседком . . .1 
Членном... 1

ЦГАКА. ф. 5с/6, оп. 1. д. 342. 
л. 189. Подлинник.

№  124

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЮЖНОГО ФРОНТА РЕВВОЕНСОВЕТУ
РЕСПУБЛИКИ ОБ УЧЕТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, 

ВХОДИВШИХ В СОСТАВ АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА

№ 2205/оп 10 декабря 1918 г.

1. В VIII армии из военнопленных и частью из китайцев был 
составлен небольшой отряд интернационалистов-коммунистов, 
теперь уже расформированный. Лучшая часть интернационали
стов влилась во вновь сформированные заградительные отря
ды. 108-й стрелковый интернациональный полк находится в пе
риоде формирования в Усмани.

2. В IX армии, в 14-й дивизии интернациональный отряд 
при 122-м стрелковом полку. Состав отряда: 19 германцев, 53 
венгра и 49 русских.

3. В Каспийско-Кавказском отделе находится один интерна
циональный полк в составе двух батальонов. Один находится в 
Астрахани, другой в Пятигорске.

Н ачоперотдела Ю ж ного ф ронта К л ю е в  
П олитком Ш  е р а н о  в

ЦГАКА. ф. 3/8. оп. 1. д. 342. 
л. 187. Телеграфная лента.

1 Подписи неразборчивы
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№ Г25

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНА* О СОБРАНИИ КОММУНИСТОВ-
ИНОСТРАНЦЕВ г. САМАРЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЕКЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

II декабря 1918 г.

На заседании 8 декабря коммунистов-иностранцев обсуж
дался вопрос об организации федерации интернационалистов. 
Заслушаны были доклады о губернской конференции Россий
ской Коммунистической партии. Выступали с докладами: на 
русском языке — тов. Лейзер, на немецком — тов. Трейман и 
на мадьярском — тов. Кнейлфлер. Федерация коммунистов яв
ляется прежней организацией, раздавленной чехословаками, 
имевшей до их прихода свой печатный орган «Свободное 
слово».

Эта организация дала в свое время много бойцов, погибших 
в борьбе с врагами русской революции. Федерация является 
частью Российской Коммунистической партии. В нее вливаются 
все группы иностранцев. По всей губернии и в местностях, где 
имеются иностранцы, организуются коммунистические ячейки, 
которые контролируются федерацией. Лучшие свои агитатор
ские силы она направляет в Москву...

«Коммуна» М 4. I I  дакабря 
1018 Г.

№ 126

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О РЕШЕНИИ НЕМЦЕВ-ВОЕННО- 
ПЛЕННЫХ В САРАТОВЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАТЬ 

СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ

11 декабря 1918 г.

Саратов, 9 декабря. На многолюдном митинге немцев-воен- 
нопленных вынесена резолюция — объединиться вокруг Комму
нистической партии и стать красными солдатами всемирной 
революции. Резолюция заканчивается словами: «Домой! С ору
жием в руках на помощь нашим братьям. Да здравствует 
социальная революция!»

«Правда* М 269. 11 декабря 
1918 г.

144



№  127

ДОКЛАД ЧЛЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПРИ
ПОЛИТОТДЕЛЕ I АРМИИ ШУСТЕРА В ПОЛИТОТДЕЛ АРМИИ 

О ЗАДАЧАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ

12 декабря 1918 г

Несмотря на то, что моя командировка в Москву не принес
ла желаемого результата, тем не менее я предпринял все воз
можные шаги, чтобы оправдать ее.

Ввиду того, что наше представительство не имеет непосред
ственной связи с правительством, я не мог узнать ничего опре
деленного. Ведь правительство на родине является соглаша
тельским, а представительство в Москве — большевистским. 
Целью моей командировки являлись инструктаж, информация 
относительно агитации [за вступление в] армию, а также снаб
жение необходимой литературой.

Из беседы с советником рабочего представительства я уз
нал, что оно поместило в газете «Вельтреволюцион» («Мировая 
революция») воззвание к военнопленным, призывая их вернуть
ся домой и поддержать своих братьев в борьбе против империа
листов и капиталистов. Мне посоветовали продолжать агита
цию среди военнопленных, а также вести разъяснительную ра
боту по поводу того, что происходит на родине и как нужно 
действовать при возвращении домой.

Кратко сформулирую все сказанное мне.
Интернациональная группа считает своей прямой задачей 

создание необходимых условий для постепенного, частичного 
передвижения войск на Украинский фронт. Необходимо инфор
мировать находящихся на русской земле военнопленных об об
становке и происходящих событиях на родине.

Итак, на Украине и во всей стране стоит одна и та же глав
ная задача — массовая агитация и разъяснительная работа от
носительно положения на родине среди находящихся на рус
ской земле германских, австрийских и венгерских солдат. Нуж
но агитировать за большевизм жителей и гражданское населе
ние. Листовки и газеты на родном языке должны призывать к 
быстрейшему установлению господства пролетариата.

Сила объединенного рабочего блока — в Международной 
Советской Республике, которая крепка внутри и внешне.

Получив необходимую литературу, я возвращаюсь назад.
Ш устер

ЦГАКА. ф. 157. оп. 2. д. 162. 
л. 31. Подлинник. Перевод с не
мецкого.
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№ 128

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ТУРКЕСТАНЕ
БЫВШИХ СОЛДАТ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ 

АРМИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА

14 декабря 1918 г.

Оставшиеся после мировой капиталистической войны в Тур
кестанской республике РСФСР бывшие солдаты австро-венгер
ской и германской империалистических армий, мы, бывшие во
еннопленные, ныне свободные граждане, 14 сего декабря, за
слушав доклады представителей Коммунистической партии о 
происходящих в Венгрии и поддерживаемых лигой разбойни
ков приговоров против наших братьев — рабочих и крестьян, 
вынесли следующий протест:

Мы, западноевропейские пролетарии (бывшие военноплен
ные в Туркестане), горячо протестуем против приговоров, кото
рые в настоящее время выносятся венгерским буржуазным пра
вительством против наших братьев — рабочих и крестьян, про
тив тех товарищей, которые, поняв свой святой долг, хотели ос
вободить угнетенных Венгрии из-под многолетнего ига венгер
ского капитализма.

Мы, сыновья пролетарской семьи Венгрии, Австрии и Гер
мании, мы, которые здесь до сегодняшнего дня с оружием в ру
ках воевали против поддерживаемых западноевропейскими им
периалистами Антанты генералов и помещиков, против тех же 
врагов, которые все время угнетали народы Западной Европы, 
мы, которые воевали против буржуазии Антанты, которая и до 
настоящего времени угнетает наших братьев и теперь еще дер
жит под ярмом, мы хорошо знаем, что простыми словами нель
зя протестовать против кровавых приговоров венгерской бур
жуазии.

Мы клянемся, что мы с сегодняшнего дня организуем из всех 
сознательных десятков тысяч пролетариев Западной Европы 
(венгерцев, австрийцев и германцев) боевой отряд, чтобы осво
бодить наших пролетарских братьев, отцов, жен и детей из-под 
страшного режима буржуазии и призываем руководящий на
ми высший орган — III Интернационал сформированную нами 
армию немедленно отправить на Западный фронт.

Пусть дрогнет мировая буржуазия перед нами. Мы не толь
ко на словах, а на деле докажем, что вражда наша против ка
питализма беспощадна.

Мы вернемся на Запад, дабы исполнить слова, которые нам 
говорит наш великий гимн: «Это будет последний и решитель
ный бой!>

Смерть венгерскому капитализму!
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Смерть разбойникам, издевающимся над рабочим классом 
всего мира!

Да здравствуют борцы первой Венгерской Советской Рес
публики!

Да здравствует 2-я Венгерская Советская власть!
Да здравствует объединяющий весь пролетариат всего мира 

III Коммунистический Интернационал!
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. I. д. 353. л. 14. Копия. Ча
стично опубл. в ж. «Историче
ский архив М» 4, 1057.

№ 129

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О СОВЕЩАНИИ КИТАЙСКИХ 
И КОРЕЙСКИХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

15 декабря 1918 г.

В Петрограде только что закончились совещания китайских 
и корейских рабочих организаций в России.

Все китайские организации объединяются в один общий со
юз китайских рабочих, насчитывающий 40—60 тысяч рабочих. 
Совещание постановило выйти из рамок профессионального 
союза и придать ему характер революционной организации для 
широкой пропаганды. Совещание постановило обратиться с воз
званием к китайскому народу, приглашая его продолжать свою 
героическую войну против продажного правительства Северно
го Китая и войти в тесный контакт со всем азиатским пролета
риатом, организовывать Советы рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов и ускорить общее выступление рабочих клас
сов на случай возможного нападения союзников на Россию. 
Воззвание заканчивается следующими словами: «Китайские ра
бочие в России волею судьбы оказались ныне в среде авангар
да мировой революции. Они должны помнить, что судьба рево
люции Китая тесно связана с судьбой русской рабочей револю
ции. Только в тесном единении с русским рабочим классом воз
можна победа революции в угнетенном Китае. Да здравствует 
солидарность русского и китайского пролетариата! Да здрав
ствует единение рабочих всего мира!».

В январе месяце созывается Всероссийский съезд китайских 
рабочих в России.

Присутствовавший на китайских митингах представитель 
Народного комиссариата по иностранным делам тов. Вознесен
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ский сообщил, что Советское правительство готово оказать но
вому союзу всяческую поддержку и признать за ним все права 
по охране интересов китайских граждан на территории Совет
ской республики.

«Правда» М 273. 15 декабря
1918 г.

№ 130

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА БОЛГАРСКОЙ ГРУППЫ ПРИ РКП(б) 
КО ВСЕМ БОЛГАРАМ-КОММУНИСТАМ О СОЗЫВЕ ПАРТИЙНОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ

15 декабря 1918 г.

Московская и петроградская группы болгар-коммунистов 
при РКП, находя необходимым развить максимум организован
ной партийной и революционной деятельности среди болгар Со
ветской России, Украины, Крыма, Болгарии и пр., решили со
звать конференцию болгар-коммунистов.

Конференция созывается в Москве 15 января 1919 года. На 
конференции могут присутствовать не только делегаты групп и 
организаций болгар-коммунистов, но и отдельные члены 
РКП — болгары и болгарские социал-демократы (тесняки) из 
тех мест, городов или красноармейских частей, где нет болгар
ской группы или организации, но с удостоверением о том, что 
они состоят членами партии местной организации РКП.

Приглашаются прислать своих делегатов и присутствовать 
товарищи болгары-коммунисты Российской Советской Респуб
лики, Украины, Крыма, Бессарабии, Болгарии и пр. и болгар
ской партии социал-демократов (тесняков).

Вопросы, подлежащие рассмотрению конференции:
1. Доклад Московского комитета болгарской группы и до

клады с мест.
2. Выработка общей платформы деятельности и организа

ции болгар-коммунистов.
3. Балканский вопрос перед лицом международной социа

листической революции.
4. Организация партийной и революционной работы среди 

болгарского пролетариата и крестьянства во всех местах их 
расселения или работы.

5. Разное.
Комитет болгарской группы коммунистов при Центральной 

федерации иностранных групп РКП (большевиков) просит все 
партийные организации РКП (большевиков) и советские отде



лы пропаганды и агитации оказывать нужное содействие и об
легчать приезд делегатов к указанному сроку, а также просит 
все партийные и советские местные органы печати дать широ
кую огласку о предстоящей конференции болгар-коммунистов.

Комитет считает своим долгом пригласить ЦК РКП (боль
шевиков), Центральную федерацию иностранных коммунистов 
и групп балканских коммунистов прислать своих представите
лей.

К омитет болгарской группы коммунистов при 
Р К П  ( больш евиков)  М осквы.

П р и м е ч а н и е .  Со всеми вопросами, касающимися конфе
ренции, комитет Московской группы просит обра
щаться по адресу: Москва, Советская пл., гостиница 
«Дрезден», комната № 356, комитет болгарской ком
мунистической группы.

«Правда» № 273, 15 декабря 
1918 г.

№ 131

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР» О ПЕРЕХОДЕ КИТАЙСКИХ 
СОЛДАТ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

18 декабря 1918 г.
Вчера в Комиссариате иностранных дел было получено из 

Перми сообщение, что отряд китайцев-красноармейцев на Вер
хотурском тракте вступил в бой с белогвардейским отрядом ки
тайцев, который был насильно мобилизован из Сибири. Когда 
белогвардейцы-китайцы услыхали родную речь, без сопротив
ления перешли на сторону китайцев-красноармейцев.

«Коммунар» № 59, 18 декабря 
1918 г.

№ 132

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР» О РЕШЕНИИ САРАТОВСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ МОБИЛИЗОВАТЬ 

ВСЕХ ЧЛЕНОВ НА ФРОНТ

24 декабря 1918 г.

В Саратове местная организация Польской коммунистиче
ской партии объявила себя на военном положении, призвав 
всех членов к обязательному военному обучению.

«Коммунар» 64, 24 декабря 
1918 Г.

149



>6 133

ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛЬНИКУ ВСЕРОСГЛАВШТАБА О НЕОБХОДИ

МОСТИ СФОРМИРОВАТЬ ИЗ РАЗРОЗНЕННЫХ ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ ОРГАНИЗОВАННЫЕ БОЕВЫЕ ЕДИНИЦЫ

№ 614 29 декабря 1918 г.

В частях действующей армии и в тылу находится много ин
тернационалистов в виде небольших команд и отрядов. Эти ча
сти до сих пор не организованы и не входят ни в какие соеди
нения Красной Армии, причем требуют снаряжение и вооруже
ние. По рассмотрении этого вопроса Главком приказывает из 
всех интернациональных частей Вашим распоряжением сформи
ровать организационные единицы не свыше батальона по шта
там Красной Армии, причем эти единицы должны быть вклю
чаемы в соответствующие полки и бригады и входить в штатное 
число. Для связи с этими интернациональными частями Глав
ком рекомендует Вам прикомандировать к Главштабу 2 или 3 
представителей от интернациональной военной секции \  усло
вившись по этому делу с председателем названной секции Бро- 
ухвельдом, адрес которого известен Склянскому. Все небоеспо
собные интернациональные части должны быть расформиро
ваны. О плане формирования интернациональных частей по со
глашению с Броухвельдом не откажите сообщить в полевой 
штаб.

Н аш тареввоенсоветресп  Ф . К о  с т я е  в 
З а  ком иссара полевого ш таб а  П р е й с м а н

ЦГАКА. ф. 10/11, оп. 1. д. 20. 
л. 15. Телеграфный бланк.

№ 134

ДОНЕСЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОЕННОГО РУКОВО
ДИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОБ 

ОТПРАВЛЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ИЗ г. РЯЗАНИ В МОСКВУ

№ 4132 31 декабря 1918 г.

Интернационалисты в числе 46 человек отправлены 28 де
кабря в Москву в формируемый при Сокольническом военкоме 
интернациональный запасной батальон.

Губернский военный руководитель Ш р е й д е р
ЦГАКА. ф. 25883, оп. 9. д. 424, 
л. 7. Телеграфная лента. 1

1 Имеется в виду Комиссия по созданию интернациональных частей 
Красной Армии.
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№ 135

ИЗ ОТЧЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ОТДЕЛА НАРКОМНАЦА О РАБОТЕ
ЗА 1918 год

1918 г.

Уже с первых дней Октябрьской революции стало нам ясно, 
что переживаемое время является столь важным и серьезным, 
имеющим глубочайшее значение в социальной истории челове
чества, что мы не можем остаться только простыми зрителями 
бешеным темпом развивающихся событий, являющихся ясным 
предвестием смерти старого и рождения нового света с новыми 
порядками и человечеством.

Тем более мы чувствовали моральную обязанность прило
жить все силы к делу, так как мы были уверены, что социальная 
психология чешского народа, как народа угнетенного в смысле 
национальном и социальном, не может непосредственно кон
тактно слиться с идеями, выдвинутыми русской революцией.

К такому убеждению мы пришли, зная направление мыс
лей, в котором народ воспитывался до войны и которое перене
сено было и развилось в высшей степени в чехословацком кор
пусе в России, а также зная и националистическую политику, 
которую вела коалиция чешских политических партий при уча
стии чехословацкой социал-демократии на родине. Социалисти
ческой классовой ориентации нам, чехам и словакам как на
родам притесненным, гораздо больше препятствовал националь
ный дух, чем народам, стоящим у власти. Это явление не могли 
непосредственно стереть даже великие идеи русской революции. 
Следы трехсотлетнего национального угнетения, которым зло
употребляла современная капиталистическая эра для защиты 
интересов буржуазной власти над широкими слоями народа, 
злоупотребляя политическо-национальными силами народных 
масс чешского народа, не могли быть отстранены в сравнитель
но короткое время идеями социализации душевных и матери
альных прав и обязанностей всего человечества.

Мы принимали во внимание, что нам придется бороться с 
огромными препятствиями, которые увеличатся еще реакцией 
тогда еще очень сильных в военном и политическом смысле 
центральных держав против чехословацкого народа. Реакция 
центральных держав подкапывала тогда еще слабые силы мо
лодой русской революции, и тем паче подкапывала она и наши 
ничтожные силы, против которых в то время еще стояли внуши
тельные силы военной организации и политической пропаганды 
чешско-буржуазных элементов в России, которые черпали ус
тойчивость и успех не только из нелояльной политики к чеш
скому народу австрийского правительства, находящегося под
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влиянием германского империализма, но и из ошибочной поли
тики чехословацкой социал-демократии на родине, соединенной 
своей политикой в коалицию с националистическими, буржуаз
ными и аграрной партиями...

До последних поражений германского империализма на Зак
ладном фронте, развала австро-венгерской и германской армий 
и после нарастания революционного движения в обоих государ
ствах, явления которых сопровождались поражениями русской 
контрреволюции и демократизацией чехословацких контррево
люционных войск, последнее обстоятельство сделалось много
обещающим для направления нашей плодотворной работы.

При таких обстоятельствах вместе с киевскими товарищами, 
с которыми на Учредительном съезде в дни 25—27 мая сего го
да в Москве учреждена была Чехословацкая коммунистическая 
группа при Российской Коммунистической партии, мы присту
пили к учреждению чехословацкого отдела при Народном ко
миссариате по делам национальностей.

Задачи нашей работы назначало само время: в первую оче
редь нужно было политически организовать чехов и словаков и 
издать информационную и пропагандную печать, нужно было 
углубить воспитательные и просветительные работы живым сло
вом и печатью по интенции *, обозначенной войной, междуна
родным политическим положением, проявляющимся междуна
родным революционным движением и, в первую очередь, 
русской Октябрьской революцией. Нужно было установить 
систематическую революционную, социалистическую пропа
ганду среди чехословацкого войска, которое под предлогом 
отправки во Францию вывозилось в Сибирь, и, согласно даль
нейших распоряжений французских военных представителей 
(как теперь выяснилось), *часть его должна была быть отправ
лена на Мурман и Архангельск, чтобы вместе с франко-англо
японскими военными силами и русскими контрреволюцион
ными белогвардейцами создать Северный и Восточный фронты 
для наступления против русской революции.

Кроме того, нужно было заботиться о формировании чехо
словацких воинских частей для военной практической и мораль
ной поддержки Советской республики и формировать из эле
ментов, ушедших из чехословацкой армии, и из тех, которые из 
понятных причин отказывались вступить в чешскую армию.

Также нужно было заботиться об улучшении условий рабо
ты и существования пленных чехов и словаков, которые из раз
ных причин не могли вступить в войска и работа которых в ты
лу важнее для всеобщих интересов текущего времени, чем их. 1

1 И н т е н ц и я  (лат.) — стремление, направленность.
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вступление в ряды войск. Одновременно мы старались отыски
вать и помещать специалистов разных отраслей физической и 
душевной работы, в которых именно ощущалась нужда в Рос
сийской Республике. Нужно было также заботиться об услови
ях работы и заработной платы пленных, которые, согласно де
крету, хотя и были уравнены в правах с русскими рабочими, но 
во многих случаях еще служили предметом безвозмездной экс
плуатации, и поступали с ними так, как к этому привыкли рань
ше бюрократы и предприниматели со времен царского режима.

Важно было также установить контроль за деятельностью 
разных членов чешской колонии, особенно в Москве, которые 
обогащались благодаря русскому народу и эксплуатируемым 
ими пленным землякам и которые проявляли слишком много 
симпатий к коварным планам русской контрреволюции. Эта дея
тельность,- насколько хватило сил, была перенесена и в другие 
места Русской республики.

Также не могли остаться без внимания и общие культурные 
нужды чешских пленных эмигрантов и принявших российское 
гражданство, особенно тенденция к учреждению чешских школ 
и не менее важная забота о создании такой социально-культур
ной жизни, главным образом московских чехов и словаков, ко
торая бы отвечала интенциям и духу революционного времени 
и которая освободила бы их от атмосферы и от влияния, про
тивоположных условиям новой создаваемой жизни.

Это были кратко обозначенные главные задачи, которые 
привели нас к реализации мысли — учреждению чехословацко
го отдела при Народном комиссариате по делам национально
стей, которое проведено в жизнь 15 мая 1918 года. Несмотря на 
то, что мы постоянно нуждались в рабочих силах, которые за 
все время существования отдела приходилось предоставлять в 
распоряжение разных штабов на чехословацком фронте, мы в 
сравнительно короткое время возложенные на нас задачи испол
нили целиком.

Общая деятельность отдела

Произведена ликвидация чехословацкого национального Со
вета в Москве, имущество которого принял отдел, и на основа
нии письменных докладов и материалов, которые мы разобрали 
и важнейшие опубликовали, произведены были аресты комисса
ра чешской армии П. Макса, заместителя председателя нацио
нального Совета Чермака и др. Ликвидирована деятельность 
всех чешских обществ и организаций в Москве, так что чешский 
буржуазный элемент лишен центра и возможности производить 
какую-либо вредную деятельность.

Следя за деятельностью некоторых опасных элементов в Мо
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скве, нам удалось констатировать, что производится набор для 
отправки на Мурман. Высланы были 2 наших работника, кото
рые фиктивно вступили в набранный отряд, и таким образом 
удалось нам всю партию (48 человек) 30 июня сего года ночью 
на Ярославском вокзале арестовать вместе с ее чешско-фран
цузскими вождями.

Отдел вошел в сношения с Всероссийской чрезвычайной ко
миссией, которой помогает разбирать дела арестованных чехо
словацких контрреволюционеров и делает соответствующие 
предложения в разных отношениях.

Уже в конце мая по предложению оперативного отдела На
родного комиссариата по военным делам делегированы были 
наши работники на чехословацкий фронт, а именно: 2 — в Сы
зрань, 3 — в Уфу и 2 — в Екатеринбург. Один из наших това
рищей назначен был помощником военного комиссара Перм
ского участка фронта (Мецль), другой принял командование 
военной флотилией на р. Каме (Каплан).

1 сентября сего года отправлена была в Арзамас полевая 
типография в сопровождении тт. В. Ружички и Ф. Венеша в ка
честве редакторов «Чехословацких бюллетеней» Революцион
ного совета Восточного фронта и тт. Я. Сынека и И. Бенеша в 
качестве агитаторов. Кроме того, высланы один наборщик и 
один печатник.

20 октября посланы тт. Ф. Коза и К. Тлапак в г. Пермь, где 
также учреждена типография для издания прифронтового бюл
летеня.

Кроме того, некоторые сотрудники отдела пишут статьи в 
орган партии «Прукопник свободы» и работают в качестве аги
таторов. Шесть сотрудников отдела состоят членами Централь
ного исполнительного комитета Чехословацкой коммунистиче
ской секции...

Далее, через посредство общего отдела подано было 
185 прошений о приобретении прав российского гражданства 
для граждан чешского и словацкого происхождения. Из них до 
сих пор удовлетворено 132, отказа не было.

Входящих бумаг (по 28 октября сего года) принято было 
337, отослано было 1070.

Кроме того, выдано было 363 удостоверения на право жи
тельства в пределах Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики. Выдача дальнейших с 20 сего ме
сяца была приостановлена.

Отделу поручен разбор материалов, секвестрованных у 
арестованных чехов.

Советом и указанием директив мы способствовали при со
здании югославского отдела и программы его работ.
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Воинская секция

Еще до учреждения отдела нами организован был набор до
бровольцев в чехословацкий полк в Пензе, где достигнут был 
нами значительный успех: в сравнительно короткое время на
брано было 1200 красноармейцев, главным образом ушедших 
из чешской национальной армии. Ввиду отсутствия денежных 
средств на содержание этого отряда таковой передан был нами 
в распоряжение Пензенского Совета, и, таким образом, всякое 
влияние на отряд мы потеряли. Часть этого отряда откоманди
рована в разные места, главным образом на Уральский фронт, 
и в настоящее время в Пензе находится еще свыше 400 чело
век. В боях с 2 полками чешского корпуса 27—29 мая отряд по
терял 128 человек убитыми и около 40 человек пленными.

С разрешения тов. Муралова просили мы о переводе остав
шейся части в Москву, но Пензенский Совет отказал, мотиви
руя свой отказ тем, «что эта часть является резервом и попол
няет чехословацкий полк, находящийся на Сызранском и 
Уральском фронтах. Кроме того, эта часть исполняет роль ка
рательного отряда при усмирении кулацких восстаний в губер
нии и ни в коем случае отпущена быть не может».

При учреждении воинской секции возникли у нас препят
ствия с приобретением военных специалистов. Приняты были 
два бывших австрийских офицера-чеха, рекомендовавших себя 
свидетельствами, что состояли в службах у Советской власти, 
но оба они не оправдали возложенных на них надежд и не про
явили никакого понятия в задачах революционного войска, и 
мы вынуждены были их уволить.

В последнее время мы приобрели двух сотрудников, во всех 
отношениях отвечающих (тт. Маршак М. и- В. Шварц), под ру
ководством которых в течение 6 недель составлены были 2 ро
ты. Одна из них 2 недели тому назад отослана на Воронежский 
фронт, а другая исполняет караульную службу в Пресненском 
районе. Тов. Маршак с 4 красноармейцами выслан был в 
гг. Саратов, Тамбов и другие места, где должны будут из нахо
дящихся там пленных чехов и словаков формировать воинские 
части. В казармах регулярно устраиваются лекции, распро
страняются печатные издания и идет обучение иностранным 
языкам. Военное обучение стоит на высоте времени, и при по
следних пробных маневрах наша часть имела в смысле техни
ческо-оперативном значительный успех, который был оценен и 
русскими военными специалистами. В части имеется оркестр и 
хор. Каждую субботу устраиваются музыкальные вечера с лек
циями.
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Военные эмиссары сделали 36 поездок в разные места, где, 
кроме наборовой деятельности, производили среди уезжающих 
на родину пленных революционную пропаганду.

Секция приняла 71 входящую бумагу и отослала 428.

Секция культурно-просветительная

Первой задачей деятельности культурно-просветительной 
секции было создание хорошей библиотеки и читальни. В биб
лиотеке сконцентрировано свыше 800 томов научной, социали
стической и беллетристической литературы на чешском и рус
ском языках. Главной тенденцией секции было постигнуть об
раз русской революции в литературе всевозможных направле
ний и оттенков, но в особенности образ созидания нового социа
листического государства от времен Октябрьской революции. 
В читальне имеются все газеты и журналы советской печати, а 
также и два дневника из Праги («Право Лиду» и «Голос на
рода»). Библиотекарь состоит одновременно заведующим чи
тальней и архивом. В архив при библиотеке укладываются все 
документы, имеющие отношение к чешскому революционному 
движению в России, но также и все документы, касающиеся 
контрреволюционного выступления чехословацкого корпуса.

Дальнейшая деятельность секции проявлялась в пропаганде 
идей новой пролетарской культуры. Устраивались лекции, и на
писан целый ряд статей о новой культуре. Особое внимание об
ращено было на реформу школ.

Устроены были экскурсии в Кремль, Третьяковскую галерею 
и Румянцевский музей.

Секция устраивала вечера чешских коммунистов и регуляр
ные беседы в клубе наших воинских частей (Красная Пресня).

В казармах секцией устроен мужской хор, оркестр и лекции 
иностранных языков.

Сотрудники секции высланы были в качестве агитаторов на 
чехословацкий фронт. Один из них на этих днях назначен был 
редактором прифронтовой агитационной газеты.

При секции имеется издательское отделение, которое приго
товило к печати материал: Маркс и Энгельс, «Коммунистиче
ский манифест»; Лафарг, «К царству социализма»; «Циммер- 
вальдовский манифест»; доктор Ружичка, «Год пролетарской 
революции»...

Этот в краткой форме начерченный рельеф деятельности че
хословацкого отдела хотя не охватывает детали всей пятимесяч
ной работы, к которой мы принуждены были восстанием чехо
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словацкого корпуса и которая отвела нас от работы, намечен
ной в основной нашей программе, но мы надеемся, что по воз
можности своих сил мы выполнили свои обязанности.

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 280. лл. 14—21. Копия.

№ 136

ИЗ ОТЧЕТА ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРУПП РКП(б) О РАБОТЕ
ЗА 1018 год

1918 г.

1. Общий отчет

Революционное движение среди военнопленных в России на
чалось тотчас же после Февральской революции. Пролетарские 
элементы чувствовали, что открывается возможность объеди
ниться с борющимся революционным пролетариатом России. 
Но так как правительство Керенского пошло на поводу у бур
жуазии и стремилось затормозить дальнейшее развитие рево
люции, эта первая революционная вспышка среди военноплен
ных была подавлена. Только после Октябрьского переворота, 
после полной победы русского пролетариата пленные получили 
возможность создавать свои революционные организации.

С этого времени небольшие подпольные организации плен
ных австро-венгерцев и германцев, существовавшие кое-где еще 
с мая, начинают быстро расти. Некоторые старые деятели сред
неевропейского социал-демократического движения, находив
шиеся в России в качестве пленных, приступили к работе по 
агитации и пропаганде среди Несознательных товарищей. Уже 
в начале декабря 1917 года они выпустили первые номера рево
люционных газет на немецком, венгерском, румынском, а не
сколько позднее и на сербо-хорватском языках. Вокруг этих га
зет объединилась в отделе международной пропаганды при На
родном комиссариате иностранных дел первая группа литерато
ров и агитаторов иностранцев. В таком духе велась работа до 
конца марта 1918 года. За эти три месяца движение и организа
ционное строительство приобрели более широкий размах и бо
лее выдержанный характер: если первое время движение плен
ных было только революционным, то теперь под влиянием лиц, 
стоявших во главе этого движения и уже находившихся к тому 
времени в рядах Российской Коммунистической партии, оно 
приобретает чисто большевистский характер. После переезда 
рабоче-крестьянского правительства в Москву в самый тяже
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лый момент, момент отпора немецкому империализму, полуофи
циальные до тех пор организации военнопленных стали на стро
го партийную почву: были образованы иностранные секции 
РКП при ЦК, вначале венгерская и румынская, позднее юго
славянская, чехословацкая и немецкая.

Ввиду того, что цели, преследуемые всеми этими отдельны
ми группами, и принципы, которыми они руководствовались, 
были едины и работать им приходилось в контакте, возникла по
требность в создании органа, который объединял бы эти группы 
и взял бы на себя как идейное руководство, так и представи
тельство создавшегося интернационального объединения. В ка
честве такого органа и возникла федерация иностранных групп 
РКП (большевиков). Каждая национальная группа имеет в ней 
2 своих представителей и признает федерацию верховным орга
ном во всех принципиальных и тактических вопросах. Цент
ральный Комитет РКП утвердил федерацию как руководящий 
орган иностранцев-коммунистов, и с мая месяца федерация на
чала свое существование под председательством тов. Бела 
Куна.

Вначале федерация вела партийную работу, главным обра
зом, внутри групп, входивших в нее. Агитация, пропаганда сре
ди более широких слоев, посылка агитаторов шла через общие 
организации военнопленных — через комитеты иностранных ра
бочих и крестьян, находившиеся, однако, все время под влияни
ем коммунистов и руководимые ими. Но постепенно вся эта ра
бота перешла в руки федерации, и непартийные организации 
отмерли.

Со времени чехословацкого мятежа федерация начала си
стематическую организацию красноармейцев-интернационали- 
стов и создала в Москве особый отряд для борьбы с белогвар
дейцами и контрреволюционерами. Из этого 1-го Московского 
коммунистического отряда постоянно посылались части на раз
ные фронты, и до сих пор в Александров-Гае, Перми, Царицы
не, Воронеже и на Украине находятся отряды федерации.

Для распространения литературы и ведения текущей работы 
федерация выделила бюро, на котором лежит отправка агита
торов по России и за границу по указаниям отдельных групп, 
рассылка литературы. Посылается литература и с товарищами, 
которые устраивают на местах митинги, проводят собрания 
и т. д. Партийными инструкторами, посланными федерацией, в 
центрах скопления военнопленных были созданы отделения 
федерации, объединяющие на федеративных началах ячейки 
коммунистов отдельных национальностей. Такие федерации су
ществуют сейчас в Астрахани, Царицыне, Саратове, Самаре, 
Казани, Курске, Орле, Воронеже, Перми и Твери.
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Пока Сибирь не была отрезана от Советской России, име
лась тесная связь с сибирскими товарищами. Сильные организа
ции существовали в лагерях военнопленных в Омске, Томске, 
Красноярске, Иркутске и Хабаровске; организации эти имели 
свои партийные газеты на немецком и венгерском языках. 
Центром, объединяющим эти организации, была федерация в 
Иркутске, работавшая в контакте с центральной. После занятия 
Сибири белогвардейцами коммунистическое движение среди 
пленных, конечно, тоже было задушено.

Порвалась всякая связь и с туркестанскими коммунистиче
скими организациями бывших военнопленных. Только из радио
телеграмм видно, что в Ташкенте существует организация и 
много военнопленных вступило в Красную Армию.

В настоящее время число групп, входящих в федерацию, 
увеличилось: в июле вступила в нее финская группа, в авгу
сте — французская (впрочем, несколько времени тому назад 
уже вышедшая из федерации и действующая под руководством 
отдела советской пропаганды при ЦИК); в октябре образова
лась отдельная болгарская группа. Позднее возникла еще анг
ло-американская группа. Таким образом, в федерацию входит 
сейчас семь групп, а всего их существует в Советской России 
девять. После отъезда в Венгрию тов. Бела Куна председателем 
федерации избран другой товарищ.

Под непосредственным руководством и контролем Централь
ной федерации, кроме отдельных групп и местных федераций, 
состоят: 1) 1-й Московский интернациональный коммунисти
ческий запасный батальон (бывший отряд), где под руковод
ством заведующего военным отделом федерации формируются 
и отправляются на фронт интернационалисты-красноармейцы. 
Вместе с военным отделом работает сформированная-ранее Ко
миссия по созданию интернационалистических частей Красной 
Армии; задача их — точная регистрация красноармейцев-ин- 
тернационалистов и отправка их на фронт, согласно с постанов
лением Военно-Революционного Совета. 2) % Коммунистический 
госпиталь интернационалистов, где собраны все раненые и 
больные красноармейцы-интернационалисты, которые поступа
ют по выздоровлении в распоряжение запасного батальона и 
среди которых ведется систематическая агитация и пропаган
да. 3) Австро-венгерский и германский Советы военнопленных 
в Москве. Представители федерации вошли в состав вышеупо
мянутых Советов и работают там на пользу коммунистического 
революционного пролетариата.

Задачей федерации является объединение всех коммуни- 
стов-иностранцев, состоящих в РКП, для общей борьбы против 
социал-демократов соглашателей, объединение их в III Ком-
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мунистический Интернационал. С этой целью федерация хочет 
установить тесную связь со всеми коммунистическими группа
ми и секциями, не вошедшими до сих пор в федерацию.

2. Отчет немецкой группы

Немецкая группа была учреждена 24 апреля 1918 года и со
стояла вначале из 11 членов.

Целью создания группы было издание газеты («Мировая 
революция»), широкая пропаганда идей коммунизма путем из
дания брошюр, воззваний и устной агитации среди военноплен
ных. За это время вышло 64 номера газеты; самый меньший 
тираж был 7 тысяч экземпляров, самый большой — 38 тысяч. 
Газета распространялась по всей Советской России, среди не
мецких войск в оккупированных местностях, на Украине и по
сылалась в Германию, Финляндию, Швецию, Данию, Голлан
дию, Швейцарию и Австрию, равно как различные брошюры и 
воззвания. Было выпущено 510 тысяч экземпляров брошюр 
18 различных названий и 110 тысяч экземпляров воззваний.

По всем городам России проводились неоднократно боль
шие собрания военнопленных, были созданы ячейки, которые 
тоже широко развернули пропаганду, издавали газеты, как, на- 
гример, в Омске, Томске, Иркутске, Пензе, Екатеринбурге, Са
маре, Царицыне и Петрограде.

Немецкая группа имела 3 постоянных агитаторов, которые 
почти во всех лагерях вели работу среди военнопленных, подго
товляли образование ячеек и организаций сочувствующих и 
поддерживали постоянную связь между провинцией и Москов
ской губернией. С самого начала велась широчайшая агитация 
с призывом вступать в ряды Красной Армии, особенно со вре
мени чехословацкого восстания, и во всех городах были созда
ны отряды интернационалистов, из которых большая часть сра
жалась на фронте, другие поддерживали Советскую власть, уча
ствуя в подавлении контрреволюционных восстаний, часть нес
ла охрану советских учреждений в различных городах...

Работа группы в настоящее время состоит в выпуске ежене
дельной газеты и брошюр на злободневные темы; кроме того, 
продолжают функционировать курсы агитаторов, цель кото
рых — создать надежных работников для ведения устной про
паганды и распространения газет, брошюр и воззваний в окку
пированных местностях и в Германии и в Австрии.

3. Отчет венгерской группы

Венгерская группа РКП (большевиков) возникла в начале 
апреля 1918 года, когда некоторые коммунисты-венгры, до то
го времени ведшие пропаганду идей коммунизма среди военно
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пленных, объединившись, взяли на себя всю организацион
ную и всю агитационно-пропагандистскую работу на венгерском 
языке. Сначала группа имела только 4—5 членов, но через ме
сяц все видные и действительно деятельные литераторы и аги
таторы, принимавшие участие в революционном движении 
военнопленных в России, уже входили в группу. В .последнее 
время группа насчитывала уже более 90 членов. Московская 
группа постепенно организовала венгерские коммунистические 
ячейки в других городах: Астрахани, Курске, Орле, Перми, 
Самаре, Саратове, Симбирске, Тамбове, Воронеже, Рязани, 
Серпухове, Царицыне, Твери, Казани, Нижнем Новгороде, а 
также в интернациональных красноармейских частях на Перм- 
ско-Лысьвеноком, Новоузенском, Алексаидров-Гайском, Цари
цынском и Саратово-Бугульминском фронтах. Агитаторы-ком
мунисты, посылаемые от венгерской группы в Москве, по 
создании на -местах ячеек развертывали работу среди широких 
масс военнопленных. Всего в ячейках насчитывалось 150—170 
организованных коммунистов-венгров. Для того чтобы более 
широко и успешно повести партийную работу, группа уже в мае 
создала в Москве агитаторскую школу. Из этой школы было 
послано 102 агитатора на места, в красноармейские части, на 
Украину...

С 14 апреля группа издает в Москве партийную газету «Со
циальная революция» « а  венгерском языке в  количестве 15— 
20 тысяч экземпляров. Газета выходила два раза в неделю, но 
после 6 ноября выходит только раз в неделю. Кроме газеты, 
группа издала на венгерском языке серию брошюр «Коммуни
стическая библиотека», в которую вошли: 1) Б. Кун, «Чего хо
тят коммунисты?»; 2) Ленин, «Письма о тактике», «Доклад и 
заключительная речь на III съезде Советов»; 3) Маркс и Эн
гельс, «Коммунистический Манифест». Ею была также выпуще
на серия листков: I) Б. Кун, «Чья земля?»; 2) Т. Самуэли, «Как 
глубоки карманы попов?»; 3) В. Либкнехт, «Пауки и мухи»;
4) Б. Кун, «Кто платит за войну?»; 5) Т. Самуэли, «Почему па
ла царская корона?»; 6) Б. Кун, «Что такое Советская Респуб
лика?»; 7) А. Панекук, «Раздел добычи»; 8) Т. Самуэли, «Что 
случилось в Венгрии?». Издан еще ряд агитационных листовок 
и популярных брошюр специально для распространения на 
Украине среди венгерских воинских частей. До последнего 
времени группа работала под руководством тов. Бела Куна...

4. Отчет ЦК чехословацкой группы

Деятельность ЦК Чехословацкой коммунистической партии 
началась после Учредительного съезда, состоявшегося 25— 
28 мая 1918 г. в Москве. До съезда существовали два
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центра — в Киеве и Петрограде, которые на съезде объедини
лись. За время деятельности ЦК учреждено 35 ячеек, в рядах 
которых насчитывается 979 членов. Центральным Комитетом 
при помощи ячеек устраивались агитационные собрания для во
еннопленных чехословаков. Всего устроено и обслужено аги
таторами 105 собраний, на которых перебывали 11 552 челове
ка. Печатная агитация производилась, главным образом, с по
мощью газеты «Прукопник свободы», которая издавалась в ко
личестве от 8 тысяч до 55 тысяч экземпляров в неделю; всего 
до сих пор ее выпущено 791 тысяча экземпляров. Кроме того, 
издано разных воззваний и летучек 635 тысяч, которые распро
странялись преимущественно среди чехословацких войск, вос
ставших против Советской власти. В видах более успешной аги
тации среди чехословацких контрреволюционеров учреждены 
две полевые типографии при штабе Восточного фронта, которы
ми были отпечатаны 10 №№ «Бюллетеня» в количестве 58 ты
сяч экземпляров и воззвание — 112 тысяч экземпляров. При 
штабе III армии было издано 6 №№ «Бюллетеня» в количестве 
135 тысяч. Был издан ряд брошюр: «Коммунистический Мани
фест» (20 тысяч), «Год Социалистической Республики» (5 ты
сяч), «Конституция» (20 тысяч экземпляров). Для чехослова- 
ков-красноармейцев издавалась в Пензе газета «Чешско-словац
кая Красная Армия», вышедшая в 6 №№ в количестве 60 ты
сяч экземпляров.

На фронте в настоящее время находятся приблизительно 
4 тысячи чехословаков, сражающихся в рядах Красной Ар
мии.

На фронта за все время было послано с целью информации 
и агитации 25 товарищей агитаторов, находящихся там в об
щей сложности 349 дней.

С целью распространения коммунистических идей в Чехии 
организуется отправка литературы и организовано информиро
вание о событиях в России.

По сведениям секретариата, получено 324 и отправлено 
736 писем.

5. Отчет южно-славянской группы

Южно-славянская группа РКП (большевиков) до сих пор 
выпустила 12 брошюр различных наименований всего в 190 ты
сячах экземпляров на сербском, хорватском и славянском язы
ках, в том числе «Программа коммунистов» и «Конституция 
Советской Республики». Воззваний, летучек и прокламаций вы
пущено 215 тысяч экземпляров. Группой выпускается ежене
дельно партийная газета «Всемирная Революция» в 18 тысячах 
экземпляров.
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Агитационные курсы при ЦИК прошли 63 человека, лектор
ские — 4 человека и практические курсы по созданию сельских 
коммун — 15 человек.

В настоящее время в группе состоят 112 человек и 320 со
чувствующих. Имеются подотделы в Астрахани, Царицыне, Са
ратове, Самаре и Черном Яру. В этих же городах имеются от
ряды красноармейцев-югославян.

Группа возникла 15 марта. За время существования группы 
ею выпущены:

1. Газета «Фоайо Царопулуй»; вышло 39 номеров по 10 ты
сяч экземпляров.

2. Брошюры: «Кто платит за войну?» — 10 тысяч экземпля
ров; «Чья земля?» — 2 выпуска, 15 тысяч экземпляров; «Социа
лизм» — 4 выпуска по 15 тысяч экземпляров; «Конституция 
РСФСР» — 5 выпусков, 15 тысяч экземпляров.

3. Воззвания: «К румынским товарищам» — 10 тысяч эк
земпляров; «К военнопленным» — 2 выпуска по 10 тысяч эк
земпляров; «К населению Австро-Венгрии» — 3 выпуска по 
15 тысяч экземпляров; «К румынским солдатам» — 4 выпуска 
по 30 тысяч экземпляров; «К бывшим военнопленным» — 
5 выпусков по 15 тысяч экземпляров.

Вся эта литература была разослана по всей России, на 
фронт, на Украину, в Бессарабию и Румынию.

Агитаторы имелись и имеются в Саратове, Самаре, Тамбове, 
Курске, Смоленске, Астрахани, Перми, Симбирске, Орле, Воро
неже и до занятия Сибири в Томске, Тюмени, Екатеринбурге, 
Оренбурге, Челябинске и Ташкенте. Были созданы агитатор
ские курсы на румынском и венгерском языках; окончили эти 
курсы 24 товарища...

Стенографический отчет VIII 
съезда РКП (б). Книгоиздатель
ство «Коммунист», М.. 1919 г., 
стр. 385—391 I.

№  137
ОТНОШЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ВОЕННОГО 

КОМИССАРИАТА г. МОСКВЫ НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННО-ОКРУЖНОГО 
ШТАБА МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕН

НЫМ ДЕЛАМ О НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ОТРЯДА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

К» 34 6 января 1919 г.

На телефонограмму № 4132. Отряд интернационалистов со
стоит из немцев, китайцев, австро-венгерцев и русских, сформи- 1

1 В стенографический отчет VIII съезда партии включен отчет феде
рации иностранных групп РКП (б), опубликованный в «Правде, № 288, 
31 декабря 1918 года; ЛЪ 287, 1 января 1919 года, № 2, 3 января 1919 года; 
№ 9, 15 января 1919 года.
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рован в конце августа распоряжением Московского окружного 
комиссариата по военным делам и не входит в состав никакого 
соединения.

Член коллегии м оботдела Я  н у  ш  е в  с к и й  
З а  зав . отделом формирования Г о р о д е ц к и й

ЦГАКА, ф. 100. оп. 2. д. 110, л. 14. 
Телеграфный бланк. Рукопись.

№ 138

ИЗ СВОДКИ ПОЛИТОТДЕЛА XII АРМИИ КАСПИЙСКО-КАВКАЗ
СКОГО ФРОНТА О ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТЕ В 1-м АСТРАХАНСКОМ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ПОЛКУ1

№ 6 8  П января 1919 г.
г. Астрахань

В 1-м Астраханском интернациональном полку с назначе
нием политкома стало подниматься политическое самосознание. 
Военполиткомом организована полковая комячейка, насчиты
вающая 34 члена, 6 кандидатов и много сочувствующих. Также 
организована ротная и эскадронная комячейки. Благодаря ра
боте комячеек в полку поднялась дисциплина...

З ам . завполитотделом  [X II армии] Я  и ц к и й

ЦГАКА. ф. 100. ОП. 2. д. 110, 
л. 14. Телеграфный бланк. Ру
копись.

№  139

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

20 января 1919 г.

1. Концентрировать все мелкие отряды интернационалистов 
в боеспособные единицы сначала не более одного батальона и 
присоединить их в русские полки Красной Армии. 1

1 1-й Астраханский интернациональный полк входил в состав Астра; 
ханского укрепленного района (приказ по войскам Астраханского укреп
ленного района № 2 от 17 декабря 1918 г.).

После ликвидации Каспийско-Кавказского фронта (13 марта 1919 г.) 
полк вошел в состав XI Отдельной армии. Национальный состав полка: 
венгры и румыны (ЦГАКА, ф. 194, оп. 1, д. 277, л. 70).
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2. Производить чистку в сформированных и действующих 
уже частях для пользы службы и их переформирование.

3. Организовать запасные полки, батальоны в концентраци
онных пунктах движения военнопленных (в данный момент 
г. Самара).

4. Все части интернационалистов, находящиеся на разных 
местах в распоряжении чрезвычайной комиссии, подготовить и, 
создав из них боеспособные единицы, отправить немедленно на 
фронт.

5. Готовить и назначить политических комиссаров в отдель
ные интернациональные части для контроля за их деятель
ностью.

6. Назначать, самостоятельно переводить должностных лиц 
в интернациональных частях, осуществлять подготовку команд
ного состава.

7. Вести точный учет всех интернациональных частей, 
командного состава, политических комиссаров и их сотрудни
ков.

8. Держать тесную связь с интернациональными частями в 
смысле развития партийной работы и укрепления боеспособно
сти отдельных частей.

9. Постепенно знакомиться с боевой и политической квали
фикацией частей, расширить их концентрацию в полки — брига
ды — дивизии и свести все части в 1 единицу.

К этому моменту деятельность Комиссии практически бу
дет закончена и Комиссия вступит по распоряжению Ревсовета 
Республики в руководство означенной единицей *.

Н ачальник революционной ж елезной  
дивизии Ч а  с т  е к

ЦГАКА. ф. 10/11. оп. 1. д. 15. 
л. 27 и об. Заверенная копия.

№  140

СПИСОК ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННЫХ КОМИССИЕЙ 
ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

22 января 1919 г.

Наименование частей Состав
людей

Раскварти
рование Примечание

»й Уральский интерна
циональный полк 600 Пермь в III армия

1 Так в тексте
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Наименование частей Состав
люзей

Раскварти
рование Примечание

Кавалерия и э с к а д р о я  
к а в а л е р и и

2 роты интернационали-
250 Казаньстов Включены в 1-й и 2-й со

ветские полки
Коммунистический отряд 80 Симбирск Включен в 1-й советский 

полк
1-й Самарский интерна
циональный полк неизвестно Самара Включен в железнодо

рожный дивизион под
Интернациональный полк 1200 Бузулук

(Самарской
командой тов. Частека

О б .)
Отряд интернационали-

60 Вяткастов
Состоят из русских, нем-

Отряд интернационали-
200 Москва

цев, латышей, мадьяр.
стов чехов, румын, югославов, 

поляков и китайцев
Отдельная интернацио
нальная рота 170 Тула

Интернациональный от
ряд 85 Тамбов

Интернациональный от
ряд 46 Рязань

Ярославский отряд 61 Ярославль Из 1-го советского полка

Пензенский чешский от
ряд неизвестно Пенза

2752

О с н о в а н и е :  телеграмма от наштаокр Московского от 
11 января за № 510/ш и список Комиссии по созданию интер
национальной Красной Армии при Наркомвоен от 8 декабря 
1918 года.

Н ачальник организационно-учетного  
отделения Генерального ш таб а  1 

Помощник начальника отделен и я1 2

ЦГАКА. ф . 10/11. О П . 1. д. 17. 
л. 40. Подлянжжх.

1 Подпись отсутствует.
2 Подпись неразборчива.
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БЮЛЛЕТЕНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЛЕГИИ О ПЛЕННЫХ 
И БЕЖЕНЦАХ, О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

СРЕДИ ВОЕННОПЛЕННЫХ

23 января 1919 г.

С целью пропаганды интернационального социализма среди 
военнопленных культурно-просветительный отдел Центроплен- 
бежа приступил к изданию двухнедельного журнала и газеты 
«Голос военнопленного». Газета будет выходить 3 раза в не
делю.

Редакционная коллегия состоит из представителей Цент
ральной и Московской коллегий о пленных и беженцах.

Тем же отделом широко развивается культурно-просвети
тельная работа в центре и на местах.

Приняты все меры к снабжению литературой культурно- 
просветительных отделов в провинциальных коллегиях.

С этой целью заготовлено двадцать комплектов библиотек, 
предназначенных к отправлению в ближайшие дни. Десять биб
лиотек уже разослано.

Каждая библиотека включает от 300 до 500 экземпляров по
пулярных книг по вопросам социологии, общественных и есте
ственных наук, прикладных знаний, педагогики и беллетристи
ческих. Приступлено к подготовке библиотек для всех патрона- 
тов, санаториев и лечебных заведений, в которых размещены 
военнопленные.

Для бесплатной раздачи пленным приобретено на 475 тысяч 
рублей революционной литературы; выписано несколько десят
ков тысяч газет: «Беднота», «Правда», «Известия» — специаль
но для информирования пленных, скопившихся в центрах По
волжья, демаркационной линии и на Восточном фронте. Кроме 
того, все санитарные поезда, направляющиеся за военноплен
ными, снабжаются газетами, раздача которых происходит на 
пограничной линии.

Если при всей этой работе замечается отсутствие литерату
ры в некоторых местах, то это объясняется либо погрешностями 
почты, либо вялостью работы провинциальных органов. В це
лях устранения этого явления на места разосланы 21 агитатор, 
б инструкторов. В задачи их входит как агитация, так и устрое
ние культурно-просветительных ячеек.

Помимо всего вышеуказанного, отдел приступил к изданию 
брошюр, имеющих целью правильно освещать политические со
бытия, протекшие с октября 1917 года до настоящего времени,



популяризировать идеи Советской власти и содействовать раз
витию классового самосознания.

В дальнейшем предполагается широко развить деятельность 
по изданию брошюр, листовок.

Заведую щ ий бю ро печати

ЦГВИА. ф. 13554. оп. 2. л. 65. 
Л. 36. Копия.

№  142

РЕЗОЛЮЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ БОЛГАР, РУМЫН, ЧЕХОВ.
НЕМЦЕВ И АВСТРИЙЦЕВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НА РОДИНУ

26 января 1919 г.

Мы, военнопленные — болгары, румыны, немцы, чехи, ав
стрийцы и украинцы, эвакуируемые санпоездом № 1029, озна
комившись с положением мировой революции, просим передать 
последний товарищеский привет руководителям авангарда ее и 
уверение, что, прибыв на места, будем помогать прокладывать 
путь всемирной единой коммуне.

«Голос пленного» № 2. 26 янва
ря 1919 г.

№  143

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНА* О РАБОТЕ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ КОММУНИСТОВ ПРИ САМАРСКОМ ГУБКОМЕ

РКП(б)

26 января 1919 г.

В Федерации имеется около 150 человек коммунистов раз
личных национальностей и около 50 сочувствующих. Федера
ция выделила из своего состава работников в Совет рабочих де
путатов австро-венгерских и германских революционных Сове
тов и целую группу активных работников при интернациональ
ном отделе штаба IV армии. Успешно ведется агитационно-ор
ганизационная работа: издается еженедельный журнал «III Ин
тернационал» на 4 языках. Предполагается в скором времени 
издавать газету; переводятся и издаются всевозможные брошю
ры, воззвания, листовки; устраиваются интернациональные ми
тинги почти на всех языках. При Федерации ведутся вечерние 
занятия с товарищами — членами Федерации и сочувствующи
ми для подготовки агитаторов. Организованы коммунистиче
ские ячейки: во 2-й и 3-й немецко-мадьярских ротах 1-го Сара
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товского полка из 75 коммунистов и 117 сочувствующих; в ка
валерийском эскадроне и пехотной роте при Чрезвычайной ко
миссии — из 50 сочувствующих; в 1-й роте Самарского кара
ульного полка — из 14 коммунистов, 37 сочувствующих; во
2-й роте — из 8 коммунистов и 15 сочувствующих. Работа по 
организации ячеек и агитационно-просветительная деятельность 
ведется как в районе расположения IV армии, так и по всей гу
бернии.

«Коммуна» М 39. 26 января
1919 г.

№  144

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
О БОЕВОМ СОСТАВЕ I ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИИ

№  0337 -

г. Арзамас 30 января 1919 г.

Сообщаю боевой состав Туркестанской армии тов. Зиновь
ева. Пехота: Оренбургская группа, 8-й Уральский полк — 
850 штыков, 28-й Уральский — 600 штыков, интернациональ
ный — 900 штыков, Бузулукский — 700 шгыков, 1-й Оренбург
ский рабочий — 1800 штыков, Жлобинский — 650 штыков; 
Илецкая группа: Илецкий полк — 900 штыков, Покровский — 
450 штыков, Ак-Булакский — 700 штыков; Актюбинская груп
па: Орский — 800 штыков, 1-й Тургайский — 1200 штыков, Ка
занский — 2200 штыков. Конница: 1-й казачий полк — 400 са
бель, 1-й Оренбургский кавалерийский — 600 сабель, 1-й Ор
ский — 350 сабель, Рабочий имени Ленина — 450 сабель. Ар
тиллерия: 36 легких и одно 48-линейное орудие.

Н ачопервост 1
Политком М. Ш у р ы г и н
ЦГАКА, ф. 106. оп. 3. д. 407. л. 7.
Телеграфный бланк. Рукопись.

№  145

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 1-го КАВАЛЕРИЙСКОГО 
ЭСКАДРОНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ О ВЫНЕСЕНИИ 
БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОДАРКИ И ВЫДЕЛЕНИИ ХЛЕБА 

РАБОЧИМ ПЕТРОГРАДА

2 февраля 1919 г.

На общем собрании 1-го кавалерийского эскадрона интер
националистов единогласно постановили: вынести благодар- 1

1 Подпись неразборчива.
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ность рабочим красного Петрограда за их подарки и пожертво
вать им всем эскадроном от каждого красноармейца по полфун
та хлеба. Жертвовать до тех пор, пока будем получать по два 
фунта, о чем довести до сведения политотдела.

Н ачальник Н го кавалерийского  
эскадрона интернационалистов

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 11, д. 291, л. 28. Подлинник. 
Опубл. в ж. «Исторический ар
хив». М 4. 1957.

№ 146

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДА АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ ПЛЕННЫХ С ВЫРА
ЖЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

12 февраля 1919 г.

Первый конгресс австро-венгерских Советов в России шлет 
сердечный братский привет пролетариату России в его ожесто
ченной и победоносной борьбе с мировым капиталом. Съезд вы
ражает свою глубокую благодарность Рабоче-Крестьянскому 
Правительству России за все его содействие, оказанное австро
венгерскому Совету в исполнении его трудных задач, и надеет
ся, что все органы Советской власти и в будущем не откажут 
австро-венгерским Советам в нужной поддержке. Съезд глубо
ко верит, что грядущая пролетарская революция в скором вре
мени закрепит союз трудовых масс Австро-Венгрии с пролетар
ской Россией для совместной борьбы против капитала, за пол
ное освобождение человечества от рабства, за социализм.

ЦГВИА, ф. 13554. оп. 2. д. 65. 
л. 40. Копия.

№ 146-а

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
ВОСТОЧНОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 

# РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О СОСТАВЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА

г. Симбирск № 0494 17 февраля 1919 г.

Полк состоит из интернационалистов иностранного и рус
ского подданства — 250 человек.

Н ачопервост [,подпись не разборчива] 
П олитком М . Ш у р ы г и н

ЦГАКА, ф. 106. оп. 3, Д. 407. 
а. 0. Телеграфный бланк. Ру
копись.
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№ 147

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ И НАЛИЧНОМ СОСТАВЕ 3-го ИНТЕРНА
ЦИОНАЛЬНОГО ЛЕГИОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ДИВИЗИИ I АРМИИ 

ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

22 февраля 1919 г.1
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3-й интернацио
нальный легион

Юри-
чек

Бау
эр б 105 1437 890 1220 11 — 22 3 15 200 58 2

З а  начальника канцелярии инспектора пехоты  

П омощ ник начальника канцелярии

ЦГАКА. ф. 157. оп. 3. д. 300. 
Л. 5, об. Копия. 1

1 Д е*а исправления сведений; составлен же документ 14 февраля 1919 года.



ИЗ СВЕДЕНИЙ О ЧИСЛЕННОМ И БОЕВОМ СОСТАВЕ XIII АРМИИ
ЮЖНОГО ФРОНТА

1 марта 1919 г.

Наименование частей Инстру
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ковой дивизии

73-й стрелковый полк 25 1400

74-й стрелковый полк — — 17 — — — — — — б 'б

75-й стрелковый полк — - — 17 - — — - — — 1721

8-й интернациональный поль — — — 5 — — — — — — 850

И то го : 64 4647

ЦГЛКА. ф. 100. оп. 3. д. 473, 
л. 44. об. Черновик.
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№ 149

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОРГА
НИЗАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВСЕРОГЛАВШТАБА О ФОРМИРО
ВАНИИ КИТАЙСКОЙ РОТЫ ПРИ ЗАПАСНОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ

НОМ БАТАЛЬОНЕ

21 марта 1919 г.

135. При запасном интернациональном батальоне форми
руется китайская рота под управлением командира китайских 
частей тов. Ли Кит. Место пребывания комиссара по формиро
ванию китайских отрядов тов. Шеи Чен-хо, по донесению 
командира интернационального батальона, неизвестно.

З а  н аш таокр М осковского  
, Военком

ЦГАКА. ф. 10/11. оп. 1. д. 10 
л. 33. Копия.

№ 150

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
КОММУНИСТОВ В г. АСТРАХАНИ В. И. ЛЕНИНУ В СВЯЗИ 

С ПРОВОЗГЛАШЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ В ВЕНГРИИ

29 марта 1919 г.

Известия о свержении буржуазного гнета и установлении 
Советской власти в Венгрии с восторгом приветствуем. Новая 
крупная победа пролетариата заставляет нас с двойной силой 
работать и вести , борьбу против капитала всего мира. Просим 
вас, товарищ Ленин, передайте в Будапешт нашим славным 
венгерским товарищам коммунистам, что мы, находящиеся еще 
в Астрахани иностранные коммунисты, шлем сердечный брат
ский привет и надеемся в скором будущем прийти на помощь. 
Вперед за III Интернационал!

А страхан ская  партия иностранных ком м у н и сте .

Архив внешней политики СССР, 
ф. 82. папка 24. оп. 3. д. 63. 
л. 24. Копия.
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№ 151

ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
XI ОТДЕЛЬНОЙ АРМИИ* В ИНОСТРАННЫЙ ВОЕННЫЙ СОВЕТ*  

О ПЕРЕВОДЕ 1-го АСТРАХАНСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОЛКА3 В г. БЕЛГОРОД

№ 38 31 марта 1919 г.

На основании возбужденного вами ходатайства и соглас
но словесному распоряжению Реввоенсовета Астраханский ин
тернациональный коммунистический полк переводится из 
г. Астрахань в г. Белгород Харьковской губернии, для чего на
чальником военных сообщений будет представлен по вашему 
требованию подвижной состав.

Приказ будет объявлен ч.
Зам . начальника административного управления  

X I Отдельной армии Г  р  и г о  р  о в  и ч
П ол и тком 5

ЦГАКА. ф. 194. оп. 1. д. 277. 
л. 72. Подлинник.

№  152

ИЗ ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБ

ЛИКИ О НАСТРОЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
КАСПИЙСКО-КАВКАЗСКОГО ФРОНТА6

1 апреля 1919 г.

На означенном боевом участке находилось 12 тысяч интер- 
националистов-красноармейцев, которые в своем преимуществе 1 2 3 4

1 13 марта 1919 года Каспийско-Кавказский фронт был ликвидирован, 
части и управления фронта были обращены на формирование XI Отдель
ной армии.

2 Иностранный Военный Совет Каспийско-Кавказского фронта был об
разован в декабре 1918 года в г. Астрахани с целью концентрации сил 
интернационалистов, находящихся в Советской России, для отправки их 
на родину через Украину. В состав членов Совета входил Имре Анто
нович Ковач — видный венгерский деятель. 13 апреля 1919 года Совет 
был ликвидирован.

3 На 28 марта 1919 года в полку числилось 438 красноармейцев-нн- 
тернационалистов.

4 Приказ не публикуется.
6 Подпись неразборчива.
3 Речь идет об интернационалистах, принимавших участие в боях на 

Каспийско-Кавказском фронте.
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действовали в районе Владикавказ — Пятигорск — Грозный, и 
один батальон находился в Кизлярском районе.

С отступлением XI и XII армий 1 части, находящиеся в рай
оне Владикавказ — Пятигорск — Грозный, оказались пол
ностью отрезаны от советских войск и сосредоточены во Влади
кавказе, где и в данный момент находятся: всего приблизитель
но 8—10 тысяч человек при всех родах оружия.

По сведениям члена Иностранного Военного Совета 
г. Астрахань тов. Шугар Мор, который 27 сего февраля вернул
ся с Кавказа, интернационалисты снабжены в значительном ко
личестве амуницией, и довольно устойчивое продовольственное 
положение Владикавказа дает надежду, что означенные части, 
находящиеся в г. Владикавказе, сумеют большое время, по 
моему мнению 4—6 недель, противостоять2 противнику, если 
эпидемия их силу сопротивления не сломит.

О 1-ом Таманском и Бкатери-нодарском полках, занявших 
г. Ставрополь, неизвестно место их нахождения, но есть две 
возможности: 1) отступили в г. Владикавказ или 2) пробива
ются в X армию, куда выслан член Иностранного Военного Со
вета из Астрахани тов. Башкович 3 для наведения справки.

Батальон, бывший под Кизляром, частью прибыл в г. Астра
хань, где влился в 1-й Астраханский коммунистический интер
национальный полк, и другая часть (больные тифом) находит
ся по дороге к г. Астрахань.

Упомянутому Астраханскому полку ввиду его небольшой 
численности приказано переформироваться в Особый интерна
циональный батальон 4...

Комиссия по созданию  интернациональной
Красной Армии

ЦГАКА. ф. 10/11, оп. 1. д. 20. 
ял. 59—60. Копия. 1 2 3 4

1 Наступление частей Красной Армии на Кавказе, начатое 2 января 
1919 года, несмотря на массовый героизм личного состава, успеха не имело. 
Войска белогвардейцев-имели численное превосходство над нашими си
лами. Две трети бойцов наших войск были больны тифом, не было меди
каментов и врачей.

После тяжелых боев войска фронта, основную часть которых состав
ляла XI армия, вынуждены были отступить.

2 В документе: «отстоять».
3 Башкович —  член Исполкома Коммунистического интернационала 

по Югославии, начальник управления по формированию интернациональ
ных частей Красной Армии при Народном Комиссариате по военным делам 
УССР, с 20 июня 1919 г. —  врид. начальника интернациональной дивизии, 
награжден орденом Красного Знамени за выдающуюся деятельность в ча
стях Красной Армии в годы гражданской войны и иностранной военной 
интервенции.

4 Далее опущены сведения, не относящиеся к теме публикации.
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№ 153

ПРИКАЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

КРАСНОЙ АРМИИ

№  730
г. Москва 17 апреля 1919 г.

Вследствие образованного, согласно положению Военно-за
конодательного совета от 19 марта 1919 г., объявленного в при
казе Всероссийского Главного штаба этого же года № 122 (се
кретно), Управления по формированию интернациональной 
Красной Армии, Революционный военный совет Республики по
становил:

1. Упразднить существовавшие до сего времени все органы, 
ведавшие формированием интернациональных войск и управле
нием ими, передав весь личный состав этих учреждений, имуще
ство и дела в распоряжение Управления по формированию ин
тернациональной Красной Армии.

2. Воспретить формирование интернациональных частей по
мимо Управления по формированию интернациональной Крас
ной Армии, возложив всю работу и ответственность по созда
нию интернациональных войск на означенное Управление.

3. Укомплектовать интернациональные части исключительно 
лицами, кои до июля 1914 г. не состояли в русском подданстве.

4. Назначить в интернациональные части политических ко
миссаров распоряжением Всероссийского бюро военных комис
саров по соглашению с командиром 1-го интернационального 
полка тов. Славояром Мастеком.

5. Возложить формирование интернациональных войск на 
командира 1-го интернационального полка тов. Славояра Ма
стека.

6. Сформировать распоряжением Управления по формиро
ванию интернациональной Красной Армии последовательно 
бригаду в составе 3 стрелковых полков, 2 кавалерийских диви
зионов и одного легкого артиллерийского дивизиона — все по 
штатам, объявленным в приказе1 Революционного военного 
совета Республики, 1918 год, № 220, использовав для сего лич
ный состав и имущество уже существующих интернациональных 
частей, отрядов и групп, находящихся на фронте, а также и в 
тылу в разных организациях. В первую очередь сформировать
1-й стрелковый полк из интернациональных частей, расположен
ных в тылу. Время начала формирования остальных частей

1 В тексте: «при приказе».
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бригады определить Совету Всероссийского Главного штаба. 
Действующие на фронте интернациональные части стягивать в 
пункт формирования интернациональных войск только после 
получения согласия на это полевого штаба Революционного во
енного совета Республики.

7. Командировать всех интернационалистов, служащих в ря
дах Красной Армии и не состоящих в рядах интернациональных 
частей, при их желании, в распоряжение Управления по форми
рованию интернациональной Красной Армии для зачисления в 
интернациональные войска.

8. Назначить пунктом формирования интернациональных ча
стей город Нижний Новгород, куда и перевести из Москвы за
пасный интернациональный батальон и Управление по форми
рованию интернациональной Красной Армии.

9. Недостающие предметы всех видов снабжения требовать 
Управлению по формированию интернациональной Красной 
Армии непосредственно от соответствующих главных управ
лений.

10. Направлять на фронт приведенные в боевую готовность 
интернациональные части по указанию полевого штаба Рево
люционного военного совета Республики.

Зам еститель председателя Революционного  
военного совета Республики Э. С  к л я н  с к и й

ЦГАКА. ф. 10,/11, оп. 1, д. 15. 
л. 80 и об. Заверенная копия.

№ 154

ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА X АРМИИ ШТАБУ ЮЖНОГО 
ФРОНТА О КОМАНДИРОВАНИИ В РЕЧНУЮ ФЛОТИЛИЮ МОРЯКОВ 
ИЗ 4-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ЗАГРАДИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

IX АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА

№ 2196 21 апреля 1919 г.

г. Царицын 19 час.

Прошу распоряжения о командировании в речную флоти
лию армии 23 моряков из 4-го интернационального заградитель
ного отряда IX армии, расположенного около ст. Серебряково.

Н аш тарм  X  
Политком

ЦГАКА, ф. 193. оп. 4. д. 159. 
Я. 43. Копия

12 Зак. 528 177



№ 155

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ МАТРОСОВ-ПЕРЕБЕЖЧИКОВ 
МИШЕЛЯ МАЛЕСНЕ, ЛУИ ЛЕЛАНДЕ И ЖОЗЕФА ДАВУАН О СВОЕМ 
ЖЕЛАНИИ ВСТУПИТЬ ВО ФРАНЦУЗСКИЙ БАТАЛЬОН, СРАЖАЮ

ЩИЙСЯ В РЯДАХ КРАСНОЙ АРМИИ

22 апреля 1919 г.

Три военных французских матроса: Малесне Мишель — 
20 лет, Леланде Луи — 25 лет и Давуан Жозеф — 20 лет, на 
допросе, произведенном в разведывательном отделении, за
явили, что они 5 дней тому назад бежали со своего паро
хода, на котором служили в качестве матросов, и были до
ставлены, по высадке на берег, в дер. Александровна, а оттуда 
в с. Татарка. Из последнего были препровождены в Одессу. Их 
пароход русский, но в настоящее время плавает под француз
ским флагом, под командой французского сержанта. Цель сво
его бегства они объяснили желанием остаться в Одессе, где они 
имеют знакомых. Они выразили желание быть зачисленными во 
французский батальон, сражающийся в рядах русских войск.

Д опросил переводчик М. П у п к и н

ЦГАКА. ф. 178. оп. 2. д. 7. л. в. 
Подлинник.

№ 156

СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ И РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЫЛУ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОСТАВЛЕННЫЙ 

УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ РСФСР

24 апреля 1919 г.

Список интернациональных частей Красной Армии:
1-й (216-й) интернациональный полк 24-й стрелковой же

лезной дивизии I армии — 2300 человек.
Полк III Интернационала Оренбургской стрелковой диви

зии I армии (бывшая Ташкентская группа тов. Зиновьева) — 
1500 человек.

6-я Оренбургская легкая батарея тов. Берана (та же диви
зия).

1-й Оренбургский кавалерийский полк (из состава полка 
приблизительно 300 кавалеристов-интернационалистов — та же 
дивизия).
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В разных полках Оренбургской стрелковой дивизии около 
100 коннооазведчиков *.

Интернациональный эскадрон при штабе III армии — 86 че
ловек.

Интернациональный отряд при штабе III армии — 46 че
ловек.

Астраханский интернациональный батальон XI армии 
(г. Астоахань) — 500 человек.

Интернациональный батальон особого назначения Никола
евской дивизии (г. Уральск) — 400 человек.

Одна интернациональная рота из 1-го стрелкового Нижне- 
Уральского полка Николаевской дивизии — 180 человек.

Две интернациональные роты, охрана штаба IV армии 
(г. Самара).

Дивизия Киквидзе, 2-й интернациональный полк — 340 че
ловек.

Дивизия Сидермана, тяжелая батарея.
1-й чрезвычайный заградительный отряд Южного фронта — 

65 человек.
Список интернациональных частей, расположенных в тылу: 
г. Москва — запасный батальон — 252 человека; 
г. Самара — интернациональный батальон — 350 человек; 
г. Вольск — интернациональная караульная рота — 220 че

ловек;
г. Покровск Саратовской губернии — немецко-мадьярская 

рота — 340 человек;
г. Камышин — интернациональный караульный батальон — 

320 человек;
г. Симбирск — интернациональный отряд — 60 человек; 
г. Тула — интернациональная рота — 170 человек; 
г. Балашов — 1-я рота в 6-м советском полку — 60 человек; 
г. Воронеж — при ВЧК — 60 человек; 
г. Петроград — Василеостровский военком; интернацио

нальный отряд — 45 человек;
г. Ярославль — интернациональная рота в Ярославском со

ветском полку — 49 человек;
г. Ярославль — полковая батарея при ВЧК.

П р и м е ч а н и е .  Интернациональные части, находящиеся 
на Украинском фронте, не упомянуты, потому что они нахо
дятся на территории Украинской Советской Республики.

Ч а с т е к
ЦГАКА, ф. 10/11. ОП. 1. Д. 20. 
д. 64. Подлинник. 1

1 В другом списке, составленном 30 апреля 1919 года, ухазано 
700 конноразведчиков (ЦГАКА, ф. 5с/6, оп. 1, д. 343, л. 35).
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№ 157

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ» О РЕШЕНИИ 
СОБРАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В САМАРЕ ПРИНЯТЬ 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ

24 апреля 1919 г.

18 апреля на общем собрании всех интернациональных 
войск, расквартированных в Самаре, происходившем в гусар
ских казармах, были заслушаны доклады по текущему моменту 
в связи с угрозой, надвигающейся с Востока.

С докладами выступали члены заграничного международно
го бюро товарищи Сабо, Райке, Томин и Рот. Доклады заслу
шаны были с большим интересом.

В результате единогласно, при большом общем подъеме 
всех присутствующих, была принята резолюция, сводящаяся к 
тому, что все интернациональные войска готовы выступить на 
защиту мировой революции и рабоче-крестьянской власти и не 
оставят Восточный фронт до тех пор, пока враг не будет разбит 
и положение на Восточном фронте окончательно че упрочится.

«Революционная армия» Лй 89.
24 апреля 1919 Г.

№ 158

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА МОРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕН
НЫХ СИЛ ЮГА РОССИИ КОМАНДУЮЩЕМУ АНГЛИЙСКИМ 

ФЛОТОМ В ЧЕРНОМ МОРЕ О ВОЛНЕНИЯХ НА ФРАНЦУЗСКИХ
СУДАХ

•
Апрель 1919 г .1

Ваше превосходительство.
По полученным сведениям, на французских судах в Севасто

поле идет сильное брожение в революционном духе и братание 
команд судов с большевиками. Французское командование на 
море, видимо, не в силах справиться с этим новым настроением 
команд своих судов флота. Возможно, что такое настроение пе
ребросится и на французский миноносец «Каск», находящийся 
в настоящее время на позиции у Акманая (около Керчи), 
командир которого по чину старший из офицеров собранного 
там отряда судов, русских и английских мониторов. Если бы

| Дата установлена по хронологии документов в деле.

180



вышеуказанное настроение команды французского миноносца 
«Каск» побудило командира его изменить высказываемое им 
ранее намерение содействовать операциям Добровольческой 
армии на Керченском перешейке, то, несомненно, что русские 
суда исполнят свой долг и даже вопреки приказаниям общим 
командующего отрядом (то есть командира миноносца «Каск»), 
но командир английского монитора, будучи, с одной стороны, 
связан соглашениями между союзниками в отношении совмест
ных действий, а с другой — понятиями подчиненности старше
му в чине, был бы поставлен в тяжелое положение, если не 
будет осведомлен об обстановке, которая может иметь место. 
В этих видах я считаю своим долгом сообщить вышеизложенное 
английской военной миссии и просить соответствующих указа
ний командиру английского монитора в Акманае.

Прошу принять уверение в моем глубоком уважении и пре
данности. •

ЦГВИАМ, ф. 157, оп. 1. д. 43.
л. 71. Черновик.

№ 159

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП РКП(б) К ЧЕХОСЛОВАЦКИМ 

РАБОЧИМ В РОССИИ И НА УКРАИНЕ С ПРИЗЫВОМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОД 

НОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

15 мая 1919 г.

Чехословацким рабочим в России и на Украине.
Товарищи!
Чешское буржуазное правительство, продавшееся англо- 

франко-американскому капиталу, беспрерывно проливает ра
бочую кровь ради интересов международной буржуазии.

Чешские трудящиеся массы, освободившиеся после вековой 
борьбы из-под ига австрийского капитала, попали в худшее и 
жесточайшее ярмо чешской буржуазии.

Чешский народ, которому история, благодаря политике пра
вящей буржуазии и шовинистических безумцев, выжгла на челе 
каиново пятно международного контрреволюционера и палача 
пролетарской революции, остается игрушкой в руках междуна
родных бандитов, схвативших своими кровавыми руками за 
горло тот мировой пролетариат, который восстал на решитель
ную борьбу ради торжества труда и социализма.

Товарищи! Вспомните море рабочей крови, пролитой на 
службе у австрийского империализма, не забывайте кровавой
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Волги, Архангельска и Сибири, где потоком везде лилась кровь 
чешских и русских рабочих и крестьян, запомните хорошо, что 
чешское буржуазное правительство, продавшееся международ
ному империализму, и теперь, сегодня же, обагряет рабочей 
кровью землю Советской Венгрии и Словакии и по приказу 
своих господ будет проливать ее без конца, где и когда угодно 
в их борьбе против международного пролетариата.

Долой правительство империалистических лакеев!
Долой белогвардейцев, торгующих кровью чешских рабо

чих!
Чехословацкий пролетариат узнал ту подлую роль, которую 

он должен сыграть по приказу агента международной реак
ции — чешской буржуазии. Революционная борьба кладненских 
горнорабочих, этого авангарда чехословацкой пролетарской ре
волюции во главе с товарищами Муна и Запотоцким, волнения 
голодающих и возмущенных трудящихся масс, бунты в чехосло
вацких войсках и переход целых воинских частей чешской ар
мии на сторону международной Красной Армии служат пре
краснейшим доказательством непоколебимой воли чехословац
ких рабочих вырваться из-под ига своей реакционной буржуа
зии и последовать героическому примеру русского, украинского 
и венгерского пролетариата.

Товарищи! Было бы величайшим преступлением, если бы 
чехословацкий рабочий в России и на Украине не принял само
го активного участия в исторической смертной борьбе мирового 
пролетариата против международных разбойников.

Международная Красная Армия Советской России, Украины 
и Венгрии несет освобождение всем, а следовательно, и чехосло
вацкому пролетариату.

Кто сегодня не с нами, тот против нас!
Сегодня лозунгом каждого чехословацкого рабочего должно 

быть:
Ни одного солдата чешскому буржуазному правительству!
Все до одного в ряды международной Красной Армии!
Все для победы мировой пролетарской революции!
Помогите добить издыхающих кровопийцев!
Закрепите торжество коммунизма!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Да здравствует мировая рабочая революция!
Да здравствует международная Красная Армия!
Ура Советской Чехии!

Ц ентральный комитет чехословацких коммунисти
ческих групп России и Украины

«Известия ВЦНК» >А 103, 15 мая 
1919 Г .
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№ 160

ДОНЕСЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙ
СКОГО ГЛАВНОГО ШТАБА ВОЕНКОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ тов. ЧАСТЕКУ О ФОРМИРОВАНИИ 
В ПЕТРОГРАДЕ ВОЕННЫМ КОМИССАРОМ ЛЮ ОТРЯДОВ ДЛЯ 

ЗАПАДНОГО ФРОНТА

N2 6430/ор/1846 4 июня 1919 г.
г. Москва

Из имеющихся в настоящее время в Петрограде 4,5 тысячи 
китайских рабочих и иных китайских граждан военный комис
сар Лю намечает формировать отряды, каковые подлежат на
значению [для] нужд Западного фронта. В соответствии с сим 
названный комиссар просит содействия по снабжению обмунди
рованием отрядов, а также указаний, откуда и каким порядком 
должен он получать кредит [на] содержание канцелярии и при
влекаемых в нее трех -письмоводителей, равно на хозяйственные 
и операционные расходы. Канцелярия помещается в Петрогра
де: окружной комиссариат, площадь Урицкого.

*
Организационное [управление] В сероглавш таба  

Вридначупр М  а ч  у  л ь с к и й  
Военком М о ч а л о в

На обратной стороне телеграммы помета:
^Предлагаю тов. Лю присоединить в организационный отдел 
Петроградского окрвоенкома и поступивших добровольцев снаб
жать посредством соответствующих районных военкомиссариа- 
тов на общих основаниях и части не более батальона придать 1 
русским полкам».

ЦГАКА, ф. 803/19, оп. 1, Д. 40, 
л. 48 и об. Телеграфная лента.

№ 161

ПРИВЕТСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЧЕХОСЛОВАЦКИХ 
КОММУНИСТОВ РОССИИ И УКРАИНЫ КОНГРЕССУ в е н г е р с к о й  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

17 июня 1919 г.I
Приветствуем конгресс венгерской социалистической партии 

от имени тех революционных чешско-словацких рабочих и кре
стьян, которые под флагом III Коммунистического Интернацио-

« В тексте: «приделить*.
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нала борются вместе с русскими, украинскими и венгерскими 
братьями за освобождение рабочих и крестьян всех стран.

Восхищены героическими подвигами венгерских рабочих и 
крестьян, которые сумели отбросить наступающие банды чехо
словацких, румынских и прочих наймитов международного ка
питала. Мобилизованные чехословацкие коммунисты в России и 
на Украине напрягают все свои силы для помощи венгерским 
братьям и окончательного торжества мировой пролетарской ре
волюции. Чешско-словацкий пролетариат скоро прогонит всю 
массариковско-кремаржовскую свору, которая приказала уби
вать венгерских рабочих и крестьян.

К победе, товарищи!
Пролетариат всего мира с упованием смотрит на венгерский 

авангард мировой революции.

Ц ентральный комитет чехословацких коммунистов

России и Украины

Архив внешней политики СССР, 
ф. 77, папка 2, оп. 2, д. 25, л. 13. 
Заверенная копия.

№  162

ПРИВЕТСТВИЕ ОБЩЕВЕНГЕРСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ ВЕНГЕР
СКИМ ТРУДЯЩИМСЯ, БОРЮЩИМСЯ В РЯДАХ КРАСНОЙ АРМИИ

ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РОССИИ

г. Будапешт 18 июня 1919 г.

Первый съезд венгерских Советов, преисполненный радостью, 
приветствует венгерских братьев-пролетариев в России, которые 
впервые из всех венгерских пролетариев сплотились под Крас
ным знаменем Интернационала революции. Ценой страданий и 
героической борьбы, венгерской группе удалось провести вен
герский пролетариат туда, где он теперь находится, так что он 
сумел взять в собственные руки свою судьбу.

Первый общевенгерский съезд Советов с бесконечной лю
бовью вспоминает всех тех товарищей, которые еще и теперь с 
пламенным воодушевлением борются на русской почве за об
щую святую цель, за уничтожение интернационального капи
тализма и за федеративную республику трудящихся всего мира.
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Да здравствует Федеративная Советская Республика всего 
мира! Да здравствует славный пионер Венгерской пролетарской 
революции — Московская венгерская группа!

О бщевенгерский съезд  Советов рабочих,
крестьян и солдат  

И. С а л о м о н

Архив внешней политики СССР, 
ф. 04. папка 66. д. 930. л. 20. 
Телеграфный бланк Московской 
радиостанции. Машинопись.

№ 163

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ сКРАСНЫЙ СТРЕЛОК» О ГЕРОИЗМЕ 
ВЕНГЕРСКОГО КОММУНИСТА ЛЮДВИГА НЕЛЮТА И ОРДИНАРЦА 
КОМАНДИРА Н-ского ПОЛКА АНДРЕЯ ЧЕРНОВА. ПРОЯВЛЕННОМ 

ПРИ ОБОРОНЕ МОСТА ЧЕРЕЗ р .  КИНЕЛЬ*

27 июня 1919 г.

Н-ский полк наступал на с. Пилюгино. Колчаковские бан
ды сошлись у села и по левому берегу р. Кинель.

Под прикрытием батареи, громившей противника, наши шаг 
за шагом продвигались вперед.

Батарея белых, состоящая из 3 орудий, стояла на горе и 
стреляла в нашу сторону, не причиняя, впрочем, никакого вреда.

Метким выстрелом нашего орудия был сшиблен пулемет 
противника и рассеян его обоз.

После подготовки артиллерийским огнем наши стали насту
пать. Белые побежали и, желая приостановить наступление, 
подожгли мост.

Увидев, что мост загорается, начальник конной разведки 
тов. Людвиг Нелюта 1 2 — венгерский коммунист — и ординарец 
командира полка Андрей Чернов бросились к мосту и под ура
ганным пулеметным огнем белых начали заливать огонь, чер
пая воду брезентовыми ведрами. Невзирая на град сыпавших
ся пуль, наши храбрецы продолжали заливать огонь, пока со
вершенно не потушили. Эскадрон кавалерии, воспользовавшись 
уцелевшим мостом, бросился преследовать бегущего врага.

В результате, благодаря бесстрашному подвигу товарищей 
Нелюта и Чернова, противник окончательно был разбит, были 
заняты село Пилюгино и ряд других восточнее на 25 верст.

1 См. документ № 301.
2 В тексте ошибочно указано Неймет.
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Товарищи Нелюта и Чернов как истинные революционеры- 
бойцы своим самоотверженным поступком, повлиявшим на ис
ход боя в нашу пользу, представлены к награде, соответствую
щей их подвигу (РОСТА).

«Красный стрелок» М 54, 
27 июня 1919 г.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ПОМОЩИ ВЕНГРОВ 
И СЕРБОВ ПАРТИЗАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В СИБИРИ

18 июля 1919 г.

В районе Красноярска и Иркутска — восстание рабочих. 
В Амурской области повстанцы уничтожили отряд японцев в 
400 человек. Колчаковские народоармейцы массами переходят 
к повстанцам. Посланные на усмирение американские солдаты 
устроили митинг и вынесли резолюцию о нежелании выступать 
против партизан. Поезда ходят только днем в сопровождении 
пулеметов и пехоты. Ночью •железнодорожное сообщение пре
рывается.

Мосты усиленно охраняются. Солдаты Томской и Алтайской 
губерний рассказывают, что их селения сильно повреждены, 
частью совершенно сожжены карательными отрядами. Населе
ние бежит в красные отряды.

Повстанцами взят Енисейск. Железнодорожное полотно к 
станции разрушены повстанцами. Алтай очищен от колчаков
ских войск; атаман Анненков под напором восставших все вре
мя отступает.

Венгерские военнопленные в количестве около 18 тысяч че
ловек, скрывавшиеся раньше по деревням, теперь снова высту
пили под советским лозунгом в районе Благовещенска и пове
ли наступление на город, защищаемый семеновцами.

Около 16 тысяч сербов, находящихся в Челябинске, отказа
лись выступить на фронт. Белогвардейцы хотели их обезору
жить, но безуспешно. Чехи занимают железную дорогу от Ир
кутска до Челябинска >.

«Правда» М 156. 18 июля 1919 г. 1

1 Далее опущены сведения, не относящиеся к теме публикации.
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ИЗ СВЕДЕНИИ О ДИСЛОКАЦИИ И БОЕВОМ СОСТАВЕ ЧАСТЕЙ 
XIV АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА

№  7934/оп 26 июля 1919 г.

№ 165

Наименование
частей

Место их распо
ложения

Ш
ты

ко
в

С
аб

ел
ь

П
ул

е
м

ет
ов

О
ру

ди
й

П
ри

м
е

ча
ни

е

Штаб Крымской 
дивизии

г. Николаев

Левая колонна дивизии

Штаб колонны 
Маркозашвили Г рушевка

1-й кавполк Юльевка — 120 — —

2-й интернациональ 
ный кавполк

Федоровка, Еле- 
новка — 150 8 ___

З А кавполк Грушевка — 328 6 —

Боевой участок № 3

Штаб участка 
Миронова ст. Скороходово

5-й стрелковый полк

1- й интернациональ
ный полк

Команда разведчиков
2- го интернациональ

ного полка

Андрушевка, Бож
ков, м. Коломан

ст. Коломан, Бело- 
ухов, Пащенко

ст. Коломан

1200

275

33

18

12 —

Батарея 2-го интерна
ционального полка ст. Коломан — — — 6

Итого: 1475 631. | 41 6

Н ачальник общ его отделения оперативного

управления Б. Т а т а р о в
ЦГАКА. ф. 100. оп. 3. д. 1024, 
лл. 168—169 и об. Заверенная 
копия.
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№ 166

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМАНДИРА 212-го СТРЕЛКО

ВОГО ПОЛКА 24-й ЖЕЛЕЗНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
ГУРСКОГО В. В. ЗА НАХОДЧИВОСТЬ, ПРОЯВЛЕННУЮ В БОЯХ ПРИ 

ОСВОБОЖДЕНИИ деревень МАТВЕЕВКИ И АЛЕКСЕЕВКИ

№  156

г. Москва 31 июля 1919 г.

Награждаются орденом Красного Знамени:
...Командир 212-го стрелкового полка тов. Владислав Вла

диславович Гурский за нижеследующее отличие:
В ночь на 5 января 1919 года часть Московского полка под 

командой тов. Гурского, переодевшись в белые плащи (вывер
нутые наизнанку фуфайки и брюки), сделала лихой набег на 
казаков в Матвеевке, причем часть последних разбежалась, а 
остальные были изрублены; при этом забраны трофеи. При на
ступлении казаков на дер. Алексеевку тов. Гурский, будучи ок
ружен с полком во много раз превосходящими силами против
ника, в момент, когда наше орудие уже попало в руки неприя
теля, бросился в атаку с 15 разведчиками, отбил орудие и, лич
но стреляя из него, нанес поражение неприятелю и спас поло
жение полка...

Зам еститель председателя Революционного военного 
совета Республики Э. С к л я н с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными силами
Республики С. К а м е н е в  

Член Революционного военного совета Республики
С. Г  у  с е в

ЦГАКА. ф. 4. оп. 3. д. 91. л. 203.
Типографский экэ.

№  167

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О ПОМОЩИ КИТАЙЦЕВ 
КРАСНОЙ АРМИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

, 31 июля 1919 г.

Кольтано, 29 июля. (Итальянское радио.) По сообщениям, 
полученным с Дальнего Востока, большевистские войска в 
районе Благовещенска получают постоянные подкрепления со 
стороны китайцев.

«Правда» 167. 31 июля 1919 г.
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М  168

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ПОЛЬШИ 
К ПОЛЬСКОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ С ПРИЗЫВОМ К СОЛИДАРНОСТИ 
С ПРОЛЕТАРИАТОМ СТРАН АНТАНТЫ В ЕГО БОРЬБЕ В ЗАЩИТУ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Июль 1919 г.

О днях 20  и 21 июля 1
Польский пролетариат стоит в одном строю с пролетариатом 

Франции, Англии и Италии.
Рабочие! Пролетариат самых больших стран Антанты — 

Франции, Англии и Италии — решил организовать грандиоз
ную международную революционную демонстрацию на дни 
20 и 21 июля.

Основной целью этого выступления солидарности десятков 
миллионов французских, английских и итальянских рабочих яв
ляется протест против военной интервенции в России.

Рабочий класс стран Антанты объявляет своим правитель
ствам о том, что он запрещает не только посылать солдат на 
войну с русской революцией, но и о том, что он не позволит 
поддерживать эту войну путем доставки на Восток оружия, 
боеприпасов и денег.

Польские рабочие! В то время, когда разбойничьи прави
тельства стран Антанты помогают контрреволюции Колчака и 
Деникина в войне против Советской России, когда они толкают 
на войну правительства Польши и Румынии, снабжая их ору
жием и давая им взаймы на военные нужды миллиарды фран
ков, пролетариат стран Антанты выступает с могучим протестом 
против этой преступной политики.

Речь идет о нас, польских рабочих. Это нас польская бур
жуазия совместно с буржуазией стран Антанты хочет сделать 
палачами русской революции, нас посылают на убой в защиту 
международного капитала. Благодаря польской буржуазии 
Польша теперь является самым верным орудием черной миро
вой реакции, имя Польши в глазах рабочих всего мира является 
именем народа, позволяющего использовать себя для подлых 
услуг международной контрреволюции. Именно в Польшу бан
диты Антанты засылают оружие и боеприпасы, деньги и ин
структоров для уничтожения русской революции. Потому 
демонстрация рабочих стран Антанты направлена против

1 В эти дни массовыми организациями рабочего класса Англии, Фран
ции, Италии и других стран решено было провести митинги, демонстрации 
и забастовки в защиту Советской России, против интервенции, за мир и 
дружбу между народами.
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Польши. Пусть этот позор не ляжет на польский рабочий класс, 
который всегда гордился тем, что даже в самые суровые годы 
царизма он был в первых рядах революции.

Рабочие! Революционный пролетариат Польши должен при
соединиться к мощному выступлению пролетариата Франции, 
Англии и Италии. Было бы страшным позором, если в то вре
мя, когда в рабочих кварталах Парижа, Лондона, Рима, Лиона 
и Милана красные рабочие армии выступят с демонстрацией 
против войны с Советской Россией, против уничтожения револю
ции на Востоке, пролетариат Польши будет молчать и не высту
пит с массовой революционной демонстрацией международной 
солидарности.

Пусть наши братья на Западе, пусть весь мир узнает о том, 
что ответственность за войну с революционной Россией, за все 
постыдные преступления нашей буржуазии не падает на поль
ский пролетариат! Пусть они услышат, что лучшие силы рабо
чего класса Польши борются вместе с ними и всем сердцем сто
ят на стороне Советской России и, следуя своим революцион
ным традициям, сами стремятся путем суровой борьбы сверг
нуть свое преступное правительство.

Польская буржуазия в сейме вместе с изменниками из Поль
ской социалистической партии клялась в верности контррево
люционным государствам Антанты. Польский пролетариат дол
жен делом закрепить свой союз с революцией пролетариата 
стран Антанты.

14 июля французская буржуазия будет отмечать свой на
циональный праздник *, — французская социалистическая пар
тия 1 2 с презрением отказалась от этого праздника и противопо
ставила ему революционные дни 20 и 21 июля.

14 июля польская буржуазия, лебезя перед французской 
буржуазией, будет совместно с изменниками из Польской со
циалистической партии устраивать патриотические комедии. 
Польский пролетариат должен им противопоставить демонстра
цию пролетарской солидарности 20 и 21 июля.

Рабочие! Мы призываем вас к демонстрационным выступле
ниям в воскресенье, 20, и в понедельник, 21 июля.

В воскресенье, 20 июля, рабочие организации всей страны, 
все Советы рабочих депутатов, все классовые профессиональ
ные союзы должны организовать везде, «в городах и деревнях, 
массовые рабочие митинги и специальными резолюциями при
соединиться к мощной международной демонстрации против

1 День взятия Бастилия.
2 Создана в 1905 году; на съезде в Туре, состоявшемся в 1920 гбду, 

большинство партии присоединилось к Коминтерну и образовало Фран
цузскую коммунистическую партию.
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войны с русской революцией, за Советскую республику. Везде, 
где только это возможно, организовать большие уличные де
монстрации под тем же лозунгом.

В понедельник, 21 июля, это выступление должно вылиться 
во всеобщую забастовку, как во Франции и Италии, где по при
зыву социалистических партий и профессиональных союзов 
этот день станет днем всеобщей забастовки.

За дело, рабочие! На Западе у нас большой союзник: проле
тариат Франции, Англии и Италии — начинает открытую борь
бу со своими правительствами, теми правительствами, которые 
являются основной опорой нашей польской реакции и контрре
волюции.

20 и 21 июля наши враги будут получать удар за ударом. 
Пусть эти удары будут нанесены и нашими руками!

20 и 21 июля по всей Западной Европе будет греметь могу
чий призыв:

Долой войну против русской революции!
Да здравствует Советская республика!
Пусть среди голосов, произносящих этот призыв, будет и 

наш голос.
Польские рабочие, станьте в первые ряды революции!

Центральный Комитет 
Коммунистической рабочей партии П ольш и

Институт истории партии при 
ЦК ПОРП. Коллекция 158. Под
линник. Перевод с  польского.

№ 169

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ ЗВЕЗД А * О ГЕРОИЗМЕ ИНТЕР
НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА В РАЙОНЕ с. ТЕРНОВКИ 

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ

5 августа 1919 г.

Политком Мунтян отмечает беспримерный героизм Н-ского 
интернационального полка в районе с. Терновки. Был момент, 
когда наши части, отрезанные от обоза, сошлись в штыки, вы
держивая тройную цепь противника.

Особую самоотверженность проявил красный офицер, на
чальник Н-ского артиллерийского дивизиона Алексей Калты- 
шок, бросившийся с незначительным отрядом храбрецов на вы
ручку оставленного орудия.

Будучи отрезан неприятелем, он ударил в тыл противника, 
вызвал панику в его рядах и спас целую батарею.

«Красная Звезда» ЛЬ 13, 5 авгу
ста 1919 г.
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№ 170

С О О Б Щ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ  «ИЗВЕСТИЯ» ОБ О ТКАЗЕ СЕРБСКИХ 
ЧАСТЕЙ В А Р М И И  К О Л Ч А К А  ВО ЕВАТЬ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

б августа 1919 г.

Сербские части колчаковской армии отказываются от даль
нейшей войны с Советской Россией. В Ново-Николаевске две 
роты сербов отказались выступить на позиции.

«Известия» № 32. 6 августа
1919 г.

№ 171

С О О БЩ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ  «ИЗВЕСТИЯ» О ПЕРЕХОДЕ СЕРБСКОГО
П О Л КА КО Л Ч АКО ВС КИ Х ВО ЙСК НА СО ВЕТСКУЮ  СТОРОНУ

16 августа 1919 г.

Участвовавший в последних боях против нас под Челябин
ском сербский полк прислал уведомление о желании перейти 
на нашу сторону. Нашим командованием были приняты соот
ветствующие меры. Часть сербов означенного полка перешла 
к нам и находится уже на советской территории (СамРОСТА).

«Известия» № 40. 16 августа 
1919 г.

№  172

РЕЗО ЛЮ ЦИЯ М И Т И Н ГА  В О Е Н Н О П Л Е Н Н Ы Х  В г. Ч ЕЛЯ БИ Н С КЕ 
О Р Е Ш Е Н И И  С О Р У Ж И Е М  В РУКАХ З А Щ И Щ А Т Ь  СО ВЕТСКУЮ

ВЛАСТЬ

30 августа 1919 г.

Мировая революция в опасности. Задушена Советская 
власть в Баварии и Венгрии. Российская Советская Социали
стическая Республика осталась единственным оазисом во всем 
мире, где ниспровергнута власть буржуазии и осуществлена 
диктатура пролетариата. Мировой империализм употребляет 
все усилия, чтобы задавить российскую революцию, которая 
вдохновляет к борьбе пролетариат всех стран- В этом ему 
оказывают содействие те партии, которые, именуя себя социа
листическими, на самом же деле с первых дней войны, еще в 
августе 1914 года, втоптали в грязь знамя Интернационала и 
превратились в прямых и косвенных пособников буржуазии.

Поражение российской революции было бы сильнейшим
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ударом для дела мировой революции и отдалило бы час осво
бождения трудящихся от их цепей.

Ввиду этого военнопленные мадьяры, немцы, чехословаки, 
румыны и поляки, собравшись 28 августа сего года на митинг 
в г. Челябинске в числе 600 человек, постановили: с оружием в 
руках защищать форпост мировой революции — Российскую 
Советскую Социалистическую Республику, уверенные в том, 
что таким путем они лучше всего помогут своим братьям, бо
рющимся на Западе против кровавой диктатуры буржуазии.

«Красный стрелок» М 100.
30 августа 1919 г.

№ 173

ПРИ КАЗ Р Е ВКО М А В Е Н ГР И И  О Ф О РМ И РО ВАН И И  2-го И Н ТЕ Р Н А 
Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  П О ЛКА»

М? 2

г. Москва 7 сентября 1919 г.

§ 1

Начальник Управления по формированию интернациональ
ной Красной Армии тов. Ковач Имре от сего числа откоман
дировывается в распоряжение Ревкома Венгрии, куда и при
быть ему для получения нового назначения.

§2
Секретарь Ревкома Венгрии тов. Балла А. назначается от 

сего числа начальником Управления по формированию интер
национальной Красной Армии, которому принять все дела от 
тов. Ковач Имре, по принятии донести рапортом.

§3

Предписывается начальнику управления немедленно при
ступить к формированию из прибывших эшелоном товарищей 1

1 В июле 1919 года Управление по формированию интернациональной 
Красной Армии было упразднено в связи с образованием Ревкома Венг
рии — органа венгерских революционеров в Советской России, в функции 
которого входило и формирование интернациональных частей. В августе 
1919 года Управление было организовано вновь, во главе его был поставлен 
тов. Имре Ковач (ЦГАКА, ф. 803/19, оп. 1, д. 6, л. 1 и об.).
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красноармейцев 2-го интернационального стрелкового полка, 
для чего немедленно назначить для временного исполнения из 
имеющегося в его распоряжении командный состав и по наз
начению исполнения должностей списочный состав предста
вить мне на утверждение.

§ 4

Из прибывших из г. Москвы товарищей красноармейцев 
отобрать рабочую роту, на которую возложить приведение в 
порядок отведенных в г. Серпухове бараков и других помеще
ний, отведенных для помещения интернациональных частей.

§ 5

Предписывается начальнику управления немедленно из 
прибывших товарищей красноармейцев отобрать по всем ви
дам оружия и количество оказавшихся налицо донести рапор
том.

§6

Приказываю немедленно приступить назначенному управ
лением командному составу 2-го интернационального полка к 
строевым занятиям и о ходе и расписании занятий донести 
рапортом.

§ 7

Все приказы, издаваемые управлением и 2-м интернацио
нальным стрелковым полком, присылать мне с первыми от
правляющимися в Москву курьерами *.

П редседатель Р евк ом а Венгрии  
Секретарь

ЦГАКА. ф. 803/19. оп. 1. д. в. 
л. 3. Заверенная копия. 1

1 Приказом Ревкома Венгрии № 3 от 15 сентября 1919 года в состав 
формирующегося 2-го интернационального полка был включен прибывший 
из Киева запасной батальон 1-й интернациональной бригады (ЦГАКА, 
ф. 803/19, оп. 1, д. 6, л. 5).
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СВЕДЕНИЯ О СПИСО ЧНО М  И Н А Л И Ч Н О М  СОСТАВЕ УП Р А В Л Е Н И Я  
ПО Ф О РМ ИРО ВАН ИЮ  И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  КРАСНОЙ АРМ И И

№ 174

3 октября 1919 г.

Наименование части

Командный 
состав до 
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Управление
Г1о списку 7 24 8 ___ 29 68 ____ 2 2 Из них

Налицо 6 21 7 — 25 59 — 2 2
32 человека 
комен-

2-й интернациональный дантской
полк команды

По списку 23 283 324 8 17 660 2 11 13
Налицо 23 265 321 7 17 633 2 И 13

В с е г о
По списку 30 312 332 8 46 728 2 13 15
Налицо 29 286 328 7 42 692 2 13 15

З а  начальника управления П а н к о в  
Скрепил: начальник канцелярии И в . С т у п и н

8
ЦГАКА, ф. 803/19, ОП. 1. д. 13. 
л. 2. Заверенная копня.



№  175

ПРИ КАЗ ВО ЕННО Й КО М ИСС ИИ ПРИ Ф ЕД ЕРАЦ И И  ИН О С ТРАН НЫ Х 
ГРУПП Р К П (б) О В О ЗЛ О Ж Е Н И И  Ф О РМ ИРО ВАН ИЯ И Н ТЕ Р Н А Ц И О 

Н А Л Ь Н Ы Х  ЧАСТЕЙ НА КО М ИСС ИЮ  И О СДАЧЕ РЕВКО М О М  
ВЕН ГР И И  Д Е Л  ПО Ф О РМ И РО ВАН И Ю  И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л ЬН О Й  

КРАСНОЙ А Р М И И  ВО ЕННО Й КО М ИССИИ

№ 1

Москва 8 октября 1919 г.

§ 1
Приказом Революционного военного совета Республики от 

30 сентября сего года за № 1576/323 все формирование интер
национальных частей возложено на военную комиссию при фе
дерации иностранных групп РКП

Объявляя о сем все интернациональные части, находящиеся 
в пределах РСФСР, местом нахождения назначается для всех 
сношений и дел г. Москва, Воронцово поле, д. № 3.

§2
Военная комиссия при федерации иностранных групп от 

1 октября сего года приняла, а Революционный Комитет Венг
рии сдал все дела по формированию интернациональной Крас
ной Армии, о чем и объявляется сим приказом.

§3

В военную комиссию входят члены от венгерской группы, 
югославянской группы, немецкой группы, румынской группы и 
чешской группы. Объявляя о  сем, все интернационалисты, при
надлежащие к сим группам, обязаны в военном отношении об
ращаться по вышеуказанному адресу.

П редседатель военной комиссии 
Член ком иссии1 2 

Секретарь  2
ЦГАКА. ф. 803/19, ап. 1. д. 10. 
л. 1. Подлинник.

1 26 сентября 1919 года военная комиссия направила в Реввоенсовет 
ходатайство об утверждении ее во главе дела создания отрядов интерна
ционалистов. Управление по формированию интернациональной Красной 
Армии сохранялось.

2 Подпись неразборчива.
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№ 176

С О О БЩ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ «КРАСНЫ Й БОЕЦ» О СОСТОЯВШ ЕМ СЯ 
М И Т И Н Г Е  в  э с к а д р о н е  и н т е р н а ц и о н а л и с т о в  з а п а с н о й  

а р м и и  р е с п у б л и к и

12 октября 1919 г.

10 сего сентября в 5 часов в эскадроне интернационалистов 
был устроен митинг-беседа.

Был заслушан доклад одного из товарищей из политотдела 
Западной армии о положении дел на фронтах.

К объяснению товарища интернационалисты отнеслись с жи
вым интересом, с жадностью ловя каждое слово о событиях на 
Южном фронте. Кроме того, велась беседа о том, какое значе
ние имеет «партийная неделя», и о том, кто должен заместить 
товарищей рабочих Петрограда, уехавших на Южный фронт.

Беседа приняла оживленный характер, вопросы задавались 
наперебой, на все собеседник дает исчерпывающие ответы, 
вполне удовлетворяющие интересующихся.

После доклада и беседы был прочитан список вновь вступив
ших в члены эскадронной ячейки, который насчитывается око
ло 100 человек из общего состава эскадрона — 159 человек. По 
окончании митинга была вынесена следующая резолюция: Мы, 
красноармейцы эскадрона интернационалистов, заслушав док
лад о положении дел на фронтах, считаем своим долгом всеми 
силами поддерживать Советскую власть, Коммунистическую 
партию и III Коммунистический Интернационал и клянемся, 
что не сложим оружия до тех пор, пока не раздавим не только 
русскую контрреволюцию, но и международную.

Да здравствует III Интернационал!
Да здравствует его вождь товарищ ЛЕНИН!
Да здравствует коммунизм всего мира!
В заключение исполняется на русском и мадьярском языках 

Интернационал.
«Красный боец» М 13. 12 октяб
ря 1919 г.

№ 177

с о о б щ е н и е  г а з е т ы  « к р а с н ы й  б о е ц » о б  у в е л и ч е н и и  ч и с л а
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ В 1-м ЭСКАДРОНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ЗАПАСНОЙ а р м и и  р е с п у б л и к и

12 октября 1919 г,

10 октября в 1-м эскадроне интернационалистов записалось 
в Российскую Коммунистическую партию всего 99 человек: из
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них было до «партийной недели» 40 членов, после митинга в 
среду записалось 7 человек, а после митинга в четверг записа
лось 52 человека. Записалось бы еще больше, но наряды, в ко
торые назначаются до 75 человек, делают невозможным 
желающим записаться. Когда в ячейку поступили брошюры на 
немецком языке («Программа коммунистов» и «В чем заклю
чается разница между меньшевиками и большевиками»), то 
германские коммунисты очень обрадовались и благодарны за 
присылку газеты, а также за обещание доставить литературу 
еще на мадьярском языке.

Ш  т  р  о м б  е р  г

«Красный боец» МЪ 13. 12 октяб
ря 1019 г.

№ 178

ИЗ СВОДКИ ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ ПОЛИТОТДЕЛА 
РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА О ФОРМИРОВАНИИ КИТАЙ
СКОЙ РОТЫ ПРИ ЗАГРАДИТЕЛЬНОМ ОТРЯДЕ 46-й СТРЕЛКОВОЙ

ДИВИЗИИ

1—15 октября 1919 г.

... Настроение бодрое; дисциплина сознательная; командный 
состав хорош. В отряде формируется интернациональная рота, 
которая состоит в большинстве из китайцев. Для интернацио
нальной роты необходимы политработники-китайцы и ки
тайская литература.

Отделение информации и связи  
политического отдела Р еввоенсовета  

Ю ж ного фронта

ЦГАКА, ф. 101. оп. 2. д. 144. 
и 33. Копия.

№ 179

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ 
МИТИНГЕ БЕЖЕНЦЕВ

28 октября 1919 г.

В воскресенье в клубе иностранных коммунистов при феде
рации иностранных коммунистических групп состоялся много
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людный интернациональный митинг беженцев, устроенный 
культурно-просветительным отделом Центропленбежа.

Интересующий всех беженцев вопрос о реэвакуации на ро
дину собрал огромный зал клуба...

После митинга была принята резолюция, в которой указа
но, что Советская власть сделала все для скорейшей отправки 
нас на родину и что препятствием к этому является лишь вой
на против Советской Республики, затягиваемая соединившимися 
против нее буржуазными государствами.

Принимая в соображение все вышеизложенное, мы, собрав
шиеся на митинге, постановили требовать от своих правительств 
скорейшего прекращения военных действий против Советской 
Российской республики и восстановления нормальных и мир
ных добрососедских отношений.

Мы считаем необходимым предъявить правительствам Поль
ши, Литвы, Латвии, Белоруссии и Эстонии требования, чтобы 
они прекратили свою лживую, лицемерную политику по вопро
су об отправке беженцев на родину, которым Советская рес
публика не ставит никаких препятствий, и вопрос о реэвакуа
ции, наконец, после стольких страданий для всех беженцев 
стал осуществим.

Долой кровожадных империалистов!
Да здравствует единение трудящихся масс всего мира!
Да здравствует всемирная Советская республика!
После митинга беженцами исполнен был «Интернационал».

«Правда» >4 241. 28 октября 
1919 г.

№ 180

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 3-го АСТРАХАНСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАН

НЫХ ГРУПП РКП(б) В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

29 октября 1919 г . 1

Москва, Лагани. Поздравительная.
Москва, гостиница «Дрезден», Федерация иностранных 

групп коммунистов.

1 Дата получения телеграммы.
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3-й Астраханский интернациональный батальон в годовщи
ну Великой пролетарской революции приветствует в вашем ли
це первых организаторов иностранного пролетариата.

Г  а  в р о

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17г 
оп. 9. д. 7. л. 39. Толеграфнап 
лента.

№  181

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ С ПРИЗЫВОМ К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ 

ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ ВОЙНЫ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

30 октября 1919 г.

М ир д о л ж н о  з а к л ю ч и т ь !

Война есть проклятье человечества. Это уже доказала ми
ровая война. Целые поколения должны будут исправлять ее 
материальные разрушения. Неисправимы смертельные муки 
десятков миллионов людей.

К чему тогда еще воюют? Почему народы не заключают 
мира?

Потому, что еще у власти империалистические правитель
ства, то есть те, которые бросили народы в проклятье великой 
войны. Они не могут не вести войны. Ведут ее между собой, и. 
каждое ведет против своего народа.

Финляндия также стала мечом империализма вследствие 
мировой войны. Результаты ужасные: мощь народа высоса
на досуха; труд даже будущих его поколений заложен за госу
дарственные долги, нужда и бедствие точат пролетариат, но 
среди богатых процветают спекуляция, негодяйство и преступ
ность.

Величайшим преступлением является грабительская война. 
Ее ведет финская буржуазия. Олонецкая авантюра тому свежее 
доказательство. Она вызвала проклятья и слезы тысяч мате
рей. Так же и наступление на Ингерманландию.

Подготовляются еще новые. Все более финский народ втя
гивается в проклятие войны. В пользу кого? В пользу ли самого 
трудового народа? Явно, что нет. Быть может, народа Оло
нецкого края, Ингерманландии? Нет, никоим образом. Следы 
прежнего страшат.
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Война подготовляется для пользы никого другого, как бан
ды крупной буржуазии Финляндии, маннергеймовской шайки 
авантюристов, иностранного империализма и русских черносо
тенцев. В этом замысле, как видно, участвует также и прези
дент Столберг вместе с правительством.

Но теперь уже время встать финскому народу и сказать: 
«Достаточно! Достаточно уже авантюры и кровопролития. Мир 
должен быть заключен».

Российская Советская власть несколько раз предлагает себя 
для переговоров о торговых сношениях и даже о мире с фин
ской буржуазией. Почему на это не соглашались? Почему фин
ский народ позволял питать себя небылицами о скором якобы 
свержении большевиков? Нет, их не свергнуть. Они только твер
же закаляются в борьбе.

И не потому они предлагают мир Финляндии, чтобы надея
лись, что с финской буржуазией можно заключить действи
тельный, постоянный мир. Нет, но потому, что в войне против 
русских товарищей не гибли финские рабочие и крестьяне. Но 
Россия рабочих и крестьян не может далее выносить той прово
кации, которая практиковалась и исходит от Финляндии. Те
перь надо решить:

Или явная война, или мир.
Трудящиеся Финляндии! Возвысьте по всей стране мощное 

требование.

М и р ! '
Так сделал эстонский народ, и теперь идут переговоры.
Если правительство и после этого не согласится на мир, тог

да пусть заключат мир народы.
Прочь такое правительство, которое хочет только бить на

род, как скот. Долой маннергеймовско-столбергскую банду 
крупной буржуазии! Тогда прочь с дороги все, — пусть то бу
дут хоть политики союза аграриев или социал-демократов, — 
кто действительно не хочет честного мира между народами.

Да сделает народ революционным восстанием продолжаю
щуюся угрозу войны пустой!

Рабочие и трудящиеся крестьяне!
Прочь сонливость! Теперь время действия. И лозунгом слу

жит:
Мир, мир народам!

Ц ентральный комитет Финляндской  
коммунистической партии

Архив внешней политики СССР, 
ф. 13*5. папка 4, оп. 3, д. 8.* 
лл. 5—в. Копия.



№ 182

ОБРАЩЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И КРАСНОАР
МЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ К ФИНСКИМ РАБОЧИМ И СОЛДАТАМ 
И ФИНСКОМУ НАРОДУ С ПРОСЬБОЙ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОТЕСТ 

ПРОТИВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЮДЕНИЧУ

7 ноября 1919 г.

Товарищи и граждане! За вашей спиной готовится новая из
мена. Палач Маннергейм и его шайка употребляют все усилия, 
чтобы втянуть Финляндию в войну против Советской России. 
Финляндская буржуазия желает вас бросить в авантюру про
тив красного Петрограда. В вашей столице, где с год тому 
назад хозяйничали германские генералы, теперь хозяйничают 
английские и французские генералы. Ваша буржуазия ходит на 
задних лапках перед агентами английских и французских бан
киров. Все, что подписывает им английская и французская бир
жа, для них закон.

Знайте, не сегодня-завтра вас попытаются захватить врас
плох, вас захотят обмануть и поставить перед совершившимся 
фактом. Будьте готовы к этому.

Знайте, Российская Советская республика не воюет с Фин
ляндией и не хочет с ней воевать. Мы уверены, что рабочий 
класс Финляндии скоро скажет свое слово. Ни один наш сол
дат не собирается переходить финляндской границы. Но знайте 
вместе с тем, что мы в любую минуту гоювы дать отпор всем 
покушающимся на красный Петроград. Царский генерал Юде
нич получил должное возмездие. Его войска разбиты. Юденич 
бежал. Такая же участь постигнет всякого, кто посмеет посяг
нуть на наш славный город.

Подкупленное английской и французской буржуазией фин
ское правительство дает приют русским черносотенным генера
лам и офицерам, тем самым Юденичам и родзянкам, которые 
уже сейчас заявляют, что они плюют на самостоятельность Фин
ляндии. Финляндское правительство предает интересы Фин
ляндии. Финляндское правительство, сидящее на горе трупов 
финляндских рабочих, берет на себя самые грязные поручения, 
какие дает ему англо-французская биржа.

Не верьте басням, которые рассказывают про Петроград и 
Советскую Россию. Царский генерал Колчак разбит наголову. 
Юденич отступает. Деникин терпит поражение. Полная победа 
рабоче-крестьянской России не за горами. С голодом и холо
дом мы справились. Рабочая революция разрастается во всем 
мире.

Поднимите громкий голос протеста, требуйте немедленного 
заключения мира с Советской Россией. Откажитесь давать хо-
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тя бы одного человека для разбойничьего похода на красный 
Петроград. Поверните штыки против ваших собственных угне
тателей.

Да здравствует красная Финляндия!
Да здравствует братство народов!

Архив внешней политики СССР, 
ф. 135, папка 4, оп. 3. д. 8, 
лл. 7—8. «Петроградская прав
да» № 255. 7 ноября 1919 Г.

№ 183

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» О МИТИНГЕ КИТАЙСКИХ 
ОТРЯДОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

19 ноября 1919 г.

В казармах красноармейцев вчера состоялся большой ми
тинг китайских отрядов интернационалистов. Обсуждался воп
рос об отношении пекинского правительства и союзников к ки
тайским красноармейцам в России.

Выступали: командир китайской части тов. Лу И-вень, поли
тический комиссар тов. Чжан Хай-чен, тов. Чжан Хай-тин и за
ведующий отделом Востока Наркомнндела тов. Вознесенский.

Митинг единодушно принял следующую резолюцию, кото
рую китайцы просили Советскую власть передать по радио за 
границу:

«Митинг китайских красноармейцев, обсудив происки аген
тов Антанты, имеющие целью убедить общественное мнение, 
будто китайские красноармейцы формируются насильственным 
образом в России и будто китайские граждане не выпускаются 
из России на родину, заявляет следующее: 1) Все попытки
Антанты и ее агентов опорочить добровольное формирование 
китайских интернациональных частей в России и Сибири со
вершенно напрасны. 2) Советское правительство не только ни
когда не чинило препятствий к свободному выезду китайцев из 
России, ной, наоборот, всеми мерами содействовало ему. До на
чала чехословацкого восстания эвакуировано на родину свыше 
40 тысяч китайцев. Со времени перерыва сообщений через Си
бирь все усилия Советского правительства и китайских рабочих 
организаций отправить китайцев на родину через Одессу и дру
гие порты все время встречали противодействие Антанты, не 
пропускавшей зафрахтованные для вывоза китайцев пароходы. 
3) Формирование китайских красноармейских интернациональ
ных отрядов в России происходит по почину самих китайских 
рабочих, организаций, их собственными силами и собственным
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командованием, притом исключительно из китайских револю- 
ционеров-добровольцев, и никакая навета, ни угрозы, ни жесто
кости, учиняемые войсками Колчака, Деникина и Юденича над 
китайцами с молчаливого поощрения Антанты, не запугают 
китайцев. Мы, китайцы, проливаем свою кровь за освобождение 
угнетенных народов от ига капиталистов и за всемирную рево
люцию. 4) В ответ на все репрессии Антанты мы, китайские 
красноармейцы, заявляем всему миру, что мы являемся первым 
ядром китайской революционной армии, идущей рука об руку 
с русскими и другими интернациональными отрядами на по
мощь рабочим и крестьянам Китая и всего Востока. Китайские 
интернациональные части призывают всех своих товарищей от
ветить на гнусную клевету агентов Антанты и с еще большей 
энергией формировать новые и новые отряды для окончатель
ной победы пролетариата над капиталом, для торжества все
мирной революции. Да здравствует Российская социалистиче
ская республика!

Да здравствует китайская Красная Армия!
Да здравствует всемирная революция!
Из докладов начальников частей выяснилось, что во всех 

отрядах имеются коммунистические ячейки. В одной роте насчи
тывается уже несколько десятков китайцев-коммунистов. Среди 
отрядов широко распространены китайская газета «Китайокий 
рабочий» и агитационные брошюры на китайском языке.

<Известия ВЦИК» ЛГ> 269. 19 но
ября 1919 г.

№  184

ЗАЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТОВ — СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ 1-го ЮГО
СЛАВСКОГО ПОЛКА О НЕЖЕЛАНИИ ВОЕВАТЬ ПРОТИВ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ

г. Томск 20 ноября 1919 г.

Мы, социалисты 1-го Югославского полка, солдаты и офице
ры, сим заявляем, что мы, если случайно будем вынуждены со 
стороны одних из союзных империалистов бороться против 
Российской Советской республики и своих друзей большеви
ков, то в этом случае мы все сложим оружие и сдадимся в 
плен. Наш девиз — ни одной пули против своих братьев, кото
рые несут свободу всему трудовому народу! У нас дома ведет 
наш народ тоже социальную борьбу, и только успехи наших 
братьев большевиков — наши успехи.
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Мы оставляем в г. Томске тов. Векослава Смоляна, чтобы он 
ознакомил и известил советские власти о нашем решении. Да 
здравствует социальная свобода и братство всех народов!

Социалисты 1-го Ю гославского полка  
В о  исполнение сего принял 

В е к о с л а в а  С м о л я н

ЦГАКА. ф. 185. оп. 1. д. 260. 
Л. 107. Подлинник.

№ 185

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» О ПРОВЕДЕНИИ 
МИТИНГА НА ст. СЕРПУХОВ В СВЯЗИ С ОТПРАВКОЙ МАРШЕВОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА НА ФРОНТ

, 21 ноября 1919 г.

18 ноября с. г. агитпунктом при ст. Серпухсхв-1 был дан ми
тинг и прощальный вечер при фабрике Небедовской мануфак
туры уезжающему на фронт маршевому интернациональному 
батальону. Несмотря на плохой свет в клубе, митинг прошел 
оживленно. На митинге выступали из поезда «Октябрьской ре
волюции» товарищи Некрасов, Трибельская на немецком язы
ке, от красного донского казачества — Машкаров, которые в 
своих речах ярко обрисовывали настоящее положение револю
ций в России и за границей, причем была прочтена телеграмма 
о взятии Курска, которая была принята бурными аплодисмен
тами и криками «ура!». От интернационального батальона вы
ступил тов. Тукшин, который указал в своей речи: «Мы интер
националисты, уезжая на фронт как лучшие сыны пролетариа
та всех народов, пришли к русскому пролетариату для новой 
творческой работы и совместно с русским пролетариатом несем 
красное знамя труда для всех народов и клянемся перед все
мирным пролетариатом, что не сложим оружия до тех пор, по
ка не водрузим красное знамя труда во всем мире.

От имени интернационалистов шлем привет нашему дорого
му товарищу Калинину и приносим благодарность, что посети
ли ваши лучшие силы наш прощальный вечер».

По окончании митинга был дан кинематографический 
сеанс.

«Красная Звезда» М 76.
21 ноября 1919 г.
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Лз 186

ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
СМИРНОВА В РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ О РАЗЛОЖЕНИИ 
В БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ВОЙСКАХ И ОСВОБОЖ

ДЕНИИ ПАРТИЗАНАМИ И ЧЕШСКИМ ОТРЯДОМ ПЛЕННЫХ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ИЗ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ЦЕНТРАЛА

21 ноября 1919 г.

...Чехи: среда чехословацких войск разложение зашло 
гораздо дальше, чем у поляков. Как это ни невероятно, но это 
факт, что чешские солдаты выставили требование Совета сол
датских депутатов. Между командным составом и солдатами 
определенный разлад. Чехи охраняют дорогу от Ново-Нико- 
лаевска до Иркутска. Часть их перебралась во Владивосток.

13 сентября было произведено нападение партизанским 
отрядом Каландарашвили на Александровский централ — в 
60 верстах от Иркутска. В нем содержатся пленные красно
армейцы. В нападении участвовал отряд чехословаков. Было 
освобождено до 3 тысяч заключенных. При этом произошел 
бой с охраной тюрьмы, состоявшей тоже из чехов. Освобож
денные ушли в тайгу с отрядом, а газетное сообщение об этом 
событии глухо говорит: «Посланный вдогонку карательный 
отряд ликвидировал это движение»...

ЦГАКА. ф. 106. оп. 1, д. 27. л. 5. 
об. в. Копия.

№  187

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ РВСР О СЛИЯНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ С КОММУНИ

СТАМИ В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ III АРМИИ

№  240 24 ноября 1919 г.

...Прифронтовая полоса.
Екатеринбург. «Партийная неделя» дала 3 тысячи новых 

членов. Интернационалисты постановили слиться с коммуни
стами. Начались занятия в горном институте и партийной со
ветской школе 2-го выпуска...

З а  начальника политического отдела  
начальник осведомительной части М. К  о с т е  л  о  в  с к и й  

Н ачальник информационного отделения
ЦГАКА, ф. 106. оп. 2. д. 159. 
л. 642. Стеклографированный 
оттиск с  подлинника.
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№  188

ОТНОШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЮЖНОСЛАВЯНСКОЙ ГРУППЫ РКП(б) 
В ВОЕННУЮ КОМИССИЮ ПРИ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРУПП РКП(б) С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ НА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ЮГОСЛАВЯН, НАПРАВЛЯЕМЫХ В г. КАЗАНЬ

г. Москва 24 ноября 1919 г.

Препровождая при сем именной (1) и арматурный (II) 
описки добровольцев-югославян, сообщаем вам, что они были 
переданы Реввоенсовету Республики, который в свою очередь 
направляет их в Казань в распоряжение командарма тов. 
Гольдберга (копия справки при сем прилагается). Так как 
югославянская группа РКП по техническим причинам не мо
жет исполнить это поручение Реввоенсовета Республики, про
сим принять надлежащие меры и откомандировать вышеука
занных товарищей добровольцев в Казань и сообщить об этом 
Реввоенсовету Республики.

48 добровольцев удовлетворены жалованьем по 1 ноября 
с. г. из оклада 300 руб. в месяц. Добровольцы: Баста, Драгич, 
Томич, Стефанович, Панич, Михолек, Петакович, Брека, Узелац 
удовлетворены жалованьем по 15 октября с. г., о чем имеются у 
них соответствующие аттестаты на руках.

Федерация иностранных Советов в России снабдила отчасти 
добровольцев обмундированием, но в некоторых предметах об
мундирования они и в настоящее время нуждаются. Просим 
выдать им таковые перед отправкой в Казань.

В конце обращаем ваше внимание на то, что добровольцы 
кончили одномесячные агитационные курсы югославянской 
группы РКП и между партийными добровольцами имеются не
которые товарищи, которые могли бы, по мнению группы, быть 
использованы для политической работы или как командный со
став.

В записке значится 57 добровольцев, 12 же товарищей на
ходятся на излечении в интернациональном госпитале.

Член президиума 1 
Секретарь  1

9

ЦГАКА. ф. 803/19. оп. 1. д. 29. 
л. 88 и об. Подлинник.

1 Подписи неразборчивы.
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№  189

ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНОСТРАННОЙ СЕКЦИЕЙ ПОЛИТОТ
ДЕЛА V АРМИИ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА О РАБОТЕ СЕКЦИИ 

ЗА АВГУСТ — НОЯБРЬ 1919 г.

[Начало декабря 1919 г .]1
Общие задачи иностранной секции:
Вести организационно-агитационную работу среди иностран

цев в Сибири, в районе V армии.
Материал, который обрабатывает секция:
Иностранцев, которые находятся в областях, освобожден

ных армией, можно разделить на две группы.
К первой группе принадлежат бывшие военнопленные — 

иностранцы империалистической войны, которых находится в 
Сибири количеством 500 тысяч. Большинство из них мадьяры 
и немцы.

Другая группа состоит из тех иностранцев, которые находи
лись в рядах контрреволюционных иностранных войск и пере
бежали к нам или остались на местах до занятия местностей 
нашей армией, как сербы, чехословаки, поляки, румыны и др. 
(американцы, итальянцы).

Детали работы среди этих групп:
Популяризация авторитета рабоче-крестьянской Советской 

власти.
Объяснения программы Коммунистической партии.
Широкая пропаганда идей всемирной пролетарской револю

ции и диктатуры пролетариата.
Подготовка иностранцев к вступлению в ряды Красной Ар

мии.
Формирование (по возможности) интернациональных ча

стей, отрядов и т. д.
Организация коммунистических ячеек в интернациональных 

частях армии.
Издание листовок, воззваний и газеты «ЫасЬпсМеп — 

Н1гек» («Известия иностранной секции> политотдела V) на 
иностранных языках.

Распространение партийной литературы «а  иностранных 
языках.

Итоги работы секции за август — октябрь 1919 г.
Устроено:

В Челябинске — интернациональных митингов-концертов 12
собраний в лагере иностранцев 18

_________  бесед 9
1 Дата установлена по содержанию документа.
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В Кургане — митингов-концертов 2
собраний в лагере иностранцев 5 
бесед 3

В Троицке — митингов-концертов 2
собраний 6

В Кустанае— митингов-концертов 1

Через иностранную секцию посредством Пленбеж 1, где на
ходятся представители секции, при регистрации прошло в Че
лябинске, Кургане, Троицке больше 3500 иностранцев.

Роздано литературы на разных языках: немецком, поль
ском, мадьярском, румынском, сербском 2 860 экземпляров.

Газеты: «Роте Фане» (немецкая), разные номера 2 600
«Трибуна коммунистична» (ло-польски) » 1800
«III 1п1егпас1опа1» (немецкая, мадьярская) » 900
Роздано разных воззваний на иностранных языках 14 500 

экземпляров.
«Известия иностранной секции» политотдела V («№ сЬп- 

сЫеп — ГПгек») на иностранных языках № 1 и 2 — 3500 [экзем
пляров].

Издано разных воззваний на разных языках (немецком, 
мадьярском) — 26 тысяч, на чешском — 5 тысяч; песни «Интер
национал» (на немецком) — 3 тысячи экземпляров.

«Известий» («№сЬпсМеп — ВДгек»).
№ 1 3000
№ 2 3000
Через иностранную секцию прошло добровольцев из ино

странцев в армию 720, которые находятся в разных частях 
войск.

Чисто интернациональные части, формируемые секцией: ин
тернациональный отряд при управлении коменданта г. Челябин
ска, интернациональный батальон при 35-й отдельной бригаде.

Организованы ячейки:
в интернациональном отряде при коменданте города,

» батальоне 35-й отдельной бригады,
» батальоне 308-го полка 35-й дивизии

(из мобилизованных немецких колонистов). >
Кроме чисто политической работы, секция имела в виду и 

экономическую политику Российской республики и органи
зовала для работ на фабрики и заводы 468 специалистов из 
иностранцев.

1 Коллегия о пленных и беженцах.
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С продвижением армий дальше на восток секции предстоит 
вести агитационно-организационную работу в самом широком 
масштабе, так как дальше находятся иностранцы в гораздо 
большем числе, чем район от Кургана до Челябинска, который 
обрабатывала секция в течение двух месяцев с вышеуказан
ными результатами.

З а в . секцией Я р о с л а в  Г а ш е к

ЦГАКА. ф. 185. оп. 2. д. 592. 
лл. 85—86 об. Автограф.

№  190

д о к л а д  и т а л ь я н с к о й  г р у п п ы  р к п <6) о  п р о д е л а н н о й
РАБОТЕ*

4 декабря 1919 г.

Итальянская группа стремится организовать всех итальян- 
цев-пролетариев и бывших военнопленных, по возможности 
концентрировать их в Москве. Количество членов в Москве 
около десяти, а в провинции — неизвестно, потому что все ор
ганизованные товарищи состоят в иностранных группах и в 
русских организациях, так как итальянских групп в провинции 
пока нет. Связи с провинцией еще не имеется. Группой было 
устроено 4 лекции и 6 общих собраний. В провинцию послано 
3 агитатора. Все члены нашей группы либо состоят в Красной 
Армии, либо работают в советских и партийных учреждениях.

Секретарь Г  о д и н а
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 7. д. 81. л. 36. Подлинник. 
Опубл. в ж. «Исторический 
архив» ЛЛ 4. 1957.

№ 191

ПЛАН ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФ С Р 1 2

7  декабря 1919 г.

1. Формированием интернациональных частей Красной 
Армии ведает военная комиссия из 5 лиц (от каждой группы по 
одному члену), постоянно находящаяся в г. Москве.

1 Итальянская группа РКП (б) возникла в сентябре 1919 года и вошла 
в состав Центральной Федерации иностранных групп. Проводила агитаци
онно-пропагандистскую работу среди итальянцев, проживавших в Совет
ской России, с целью привлечения их в интернациональные части Красной 
Армии.

2 Объявлен приказом Реввоенсовета № 2129 от 7 декабря 1919 года.
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2. Формирование интернациональных войсковых частей дол
жно производиться по действующим в Красной Армии штатам, 
распоряжением командующего Запасной армией в полном его 
подчинении, при управлении которой для указанной цели со
стоит представитель от Военной комиссии с необходимым чис
лом сотрудников, не более трех, выделенных из состава назван
ной комиссии. Сформированные части должны быть обращены 
на сформирование 1-й интернациональной бригады.

3. Военной комиссии по соглашению с Центральной комис
сией по делам о военнопленных предоставляется открывать для 
ведения агитации на языках соответствующих национально
стей агитационные отделы, являющиеся в то же время и вербо
вочными пунктами в местах сосредоточения военнопленных.

4. Образование кадров для формирования интернациональ
ных частей производить из коммунистов и им сочувствующих, 
командируемых Федерацией иностранных групп РКП. Для 
подготовки комиссаров интернациональных частей Военной 
комиссией открываются краткосрочные курсы для политиче
ских работников при соответствующих группах, и кандидаты 
для занятия командных должностей должны быть командиро
ваны в распоряжение ГУВУЗа для назначения им провероч
ных испытаний на соответствующих курсах командного соста
ва.

5. Состав интернациональных частей добровольческий.
6. Условия формирования и штаты должны быть как в рус

ской Красной Армии.
7. Для руководства агитацией и формированиями в места 

последних могут быть командируемы три члена Военной комис
сии.

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, 
оп. 11, д. 32, л. 41. Заверенная 
копия. Опубл. в ж. «Исторнчо- 
ский архив» М& 4. 1957.

№  192

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ПОМОЩИ НОРВЕЖСКИХ 
РАБОЧИХ ВОССТАВШИМ КРЕСТЬЯНАМ В ТЫЛУ БЕЛЫХ 

НА СЕВЕРЕ

10 декабря 1919 г.

Политотдел Н-ской армии. В тылу белых вспыхнуло восста
ние крестьян пятя волостей. По сообщению перебежчиков, вос
ставшим помогают норвежцы-рабочие.

«Правда» М 277. 10 декабря 
1919 г.
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№ 193

ОТНОШЕНИЕ ВОЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАН
НЫХ ГРУПП РКП(б) В ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННЫХ СОВЕТОВ ОБ 
ОТПРАВКЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ НА ВОСТОК

№  1087 27 декабря 1919 г.

Военная комиссия при федерации иностранных групп РКП 
по формированию интернациональной Красной Армии предла
гает вам в срочном порядке откомандировать в распоряжение 
передвижной культурно-просветительной секции при военной 
комиссии одного врача.

Военная комиссия извещает вас, что культурно-просвети
тельная секция отправляется в понедельник, 30 сего декабря, на 
восток и преследует культурно-просветительные и агитацион
ные цели как среди интернационалистов-красноармейцев, так 
и среди военнопленных, из числа которых эти части формиру
ются. Принимая во внимание эпидемию сыпного тифа, распро
страненную на востоке, культурно-просветительная секция 
должна быть обеспечена медицинским персоналом, который 
предназначается не только для секции, состоящей из 40 чело
век, но и для работы на местах среди военнопленных и красно- 
армейцев-интернационалистов.

О /последующем предлагаем вам немедленно поставить нас 
в известность.

П редседатель военкома 
Член военкома 

Секретарь

ЦГАКА. ф. 803/19, оп. 1. д. 38. 
л. 83. Копия.

№  194

ИЗ ОТЧЕТА ЮГОСЛАВСКОЙ ГРУППЫ РКП(б) О РАБОТЕ 
ЗА 1919 год

4 января 1920 г.

... Организационная деятельность
Югославская группа РКП уже в начале 1919 года имела 

свои организации в провинции: в Самаре (27 членов), в Чер
ном Яру (34 члена) и ячейку при 1-м югославском полку 
(293 члена). Одна часть членов этих трех вышеупомянутых ор
ганизаций находится в настоящее время на Восточном и Юж-
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ном фронтах и входит в состав красноармейских коммуни
стических организаций, а другая часть отправлена в Юго
славию.

На Украине в 1919 году была организована югославская 
группа УКП(б) с организациями в Киеве, Одессе и Екатери- 
нославе.

В центральной группе в Москве до 1 января 1920 года бы
ло зарегистрировано 171 член и б сочувствующих, из которых 
31 человек имеет местожительство в Москве, 19 человек нахо
дятся в Казани в Красной Армии, а 9 человек находятся по
стоянно в провинции для ведения партийной работы.

В г. Челябинске имеется югославская секция в ячейке 
иностранных коммунистов при политотделе V армии, которая 
руководит агитацией среди югославов, прибывающих из бело
гвардейского лагеря в Сибири.

В Туркестане, согласно полученным сведениям, имеется 
среди иностранных коммунистов 30 активных партийных ра
ботников югославской национальности.

Центральным органом, ведающим всей работой группы в 
России, является комитет в Москве, составленный из 5 чле
нов...

Агитация и пропаганда в России

Агитация и пропаганда велась как в центрах (в городах, 
где имелись организации группы), так и в провинции. Для 
пропаганды среди югославов в провинции посылались туда 
или постоянные агитаторы группы, или по надобности делеги
ровались специальные политические работники.

Задача агитаторов состояла в том, чтобы вести партийную 
пропаганду, агитировать за поступление в ряды Красной Ар
мии, установить связь товарищей в провинции с комитетом в 
Москве и распространять партийную литературу, издаваемую 
группой.

В первой половине прошлого года несколько товарищей 
было командировано на Украину для организационной рабо
ты группы.

Всего в провинции в 1919 году было отправлено 37 чело
век агитаторов и курьеров.

Кроме вышеуказанной агитационной и пропагандистской 
работы в пределах Советской России, югославская группа 
РКП отправила несколько товарищей на подпольную работу 
среди югославов в белогвардейских лагерях Сибири и Север
ной России. Из этих членов два товарища были захвачены и 
убиты англичанами на севере России.
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Конференции, общие собрания, митинги, лекции и школа
Югославской группой РКП проведены в 1919 году три 

конференции, из которых две состоялись в Москве и одна в 
Киеве. На конференциях разбирались организационные и аги
тационные вопросы.

Общие собрания группы (в Москве) проходили два раза 
в месяц. На них обсуждались все вопросы, касающиеся рабо
ты группы во всех ее направлениях. Обыкновенно на каждом 
общем собрании проводились лекции по текущему моменту 
и по отдельным вопросам коммунистического строительства.

Для рабочих и крестьян югославской национальности в 
России группа устраивала как в Москве, так и в провинции 
митинги, на которых произносились речи о международном 
положении, об отношении капиталистических государств к Со
ветской России, о росте коммунистической пропаганды в З а
падной Европе, о политическом и экономическом положении в 
Югославии, о значении Красной Армии в деле освобождения 
пролетариата как в России, так и за границей, об отношении 
югославов к защите Советской России и др.

В 1919 году югославской группой была сорганизована аги
таторская школа с 81 курсантом. В школе читались лекции о 
капитализме и империализме, что такое коммунизм, програм
ма Коммунистической партии, Конституция РСФСР, отно
шение Советской власти к крестьянам-середнякам, I, II и III Ин
тернационал, религия и коммунизм, коммунистическое движе
ние в Западной Европе (в частности, в Югославии), старая и 
новая армии и основные принципы строения Красной Армии.

Издательство
В 1919 году до 11 июня югославской группой РКП издава

лась еженедельная газета «Всемирная революция». Вышло 
22 номера. Впоследствии печатание газеты было остановлено 
ввиду того, что бывшие военнопленные югославской нацио
нальности больше не живут в компактных массах и распро
странение газеты между ними стало затруднительным.

Поэтому группа обратила самое серьезное внимание на 
издание брошюр и прокламаций.

С 1 января 1919 года издано группой 29 брошюр. Из них 
11 на хорватском языке, 10 на сербском и 8 на словенском.

Кроме этих брошюр, группой было издано несколько прок
ламаций. Часть их была напечатана в Киеве в то время, ког
да центр пропагандистской работы находился на Украине-

Член президиума
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, 
ОП. 1. д. 422, лл. 10—11. Копия.
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№ 195

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА ЗАПАСНОЙ 

АРМИИ РЕСПУБЛИКИ

10 января 1920 г.

Присутствовало: 51 член и 15 сочувствующих.
Председателем собрания единогласно выбран тов. С о х  а ч.
Секретарем тов. В и р л и ч.

П о р я д о к  дня :
1. Текущий момент.
2. Текущие дела.

1. Текущий момент.
По текущему моменту выступает оратор тов. Шейерман.
Автор указывает на новую угрозу Советской России со 

стороны Польши, что является не только выдумкой польской 
буржуазии, но и всемерной поддержкой русской контрреволю
ции буржуазией Англии, Франции и Америки. Недаром они 
ассигнуют по 2 миллиарда на такие черные дела, как наступ
ление Польши на Советскую Россию. Но мы должны знать 
по себе, что польский пролетариат, получая в руки оружие, не 
очень спешит наступать на русских рабочих и не по своему 
желанию идет на нас, чему прямым последствием должна 
явиться в скором времени Советская Польша. Что мы сейчас 
оставили Двинск, это не означает поражения Советской Армии, 
это только возбудит нас напрягать все силы поскорей, кончая 
с гонимыми Деникиным, Колчаком и Юденичем, восстано
вить при содействии того же польского пролетариата, кото
рый сейчас занял Двинск, свободную Советскую Польшу, что
бы и последняя ставка Антанты была окончательно проиграна.

Призывает всех иностранных членов ячейки быть на стра
же революции и интересоваться политическим положением, 
воодушевляя своим примерным поведением и других красно
армейцев, и заканчивает речь свою словами «Да здравствует 
всемирная пролетарская революция!».

Тот же оратор в кратких чертах обрисовывает деятель
ность «народных представителей» венгерской реакции, рас
стрелявших до десятков тысяч коммунистов, рабочих и кресть
ян, но известно, что тем не менее не прекращается распростра
нение большевизма и подпольная работа коммунистов в Венг
рии, и мы можем надеяться, что это не будет бесплодно и скоро
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Венгрия снова станет Советской Венгрией, лишь бы умели 
твердо отстаивать свою свободу и общую цель освобождения 
трудящихся всего мира.

2. Текущие дела
Товарищи Шейерман, Найбауер и др. замечают халатное 

отношение некоторых членов ячейки к партийным делам, 
причем собрание постановило строго соблюдать уставы Ком
мунистической партии, особенно тот пункт, по которому член 
ячейки, не явившийся 3 раза подряд на собрание без уважи
тельных причин, исключается из партии. Тов. Краус заявляет, 
что по экстренному требованию политкома в политотдел пере
регистрация коммунистов отложится на следующее собрание.

Тов. Шейерман заявляет, что на следующей неделе им бу
дут даны лекции, на которых просит по возможности присут
ствовать всех членов и сочувствующих ячейки и также крас
ноармейцев, свободных от службы.

Завтра, то есть 11 января, собрание постановило выслать 
субботник из своей среды на общие работы.

Затем собрание объявляется закрытым в 7 часов вечера с 
пением Интернационала.

П редседатель собрания С  о  к а ч  
Военполитком Б а н д и  

Секретарь В и р л и ч

ЦГАКА. ф. 212, оп. 10. д. 9. л. 9. 
Копия.

К? 1%

ИЗ РАДИОСВОДКИ РОСТА О БОРЬБЕ БОЛЬШЕВИКОВ-КИТАЙЦЕВ 
С БАНДАМИ СЕМЕНОВЦЕВ

г. Челябинск 23 января 1920 г.

... По сообщению прибывших с востока, китайские больше
вики вместе с повстанцами ведут войну с бандами семеновцев. 
Китайцы охотно вступают в красные ряды...

Н ачрадио
Военком
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№ .197

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПОЛКА НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ СОВЕТСКОЙ АРМИИ О НАЦИОНАЛЬНОМ 
СОСТАВЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ДРУЖИН

№  150 27 января 1920 г.

Довожу до вашего сведения, что организация дружин ин
тернационалистов идет успешно. К 27 января с. г. количество 
солдат выражается в следующем:

чехословацкая дружина — 32 человека
польская — 26 человек
караульная команда — 18
корейская дружина — 28 »
немецкая — 105
югославская — 18
китайская — 126 »
венгерская — 110

Всего — 463 человека.

Н ачальник ш таб а  
А дъю тант

ЦГАКА, ф. 4576. оп. 1. д. 3, л. 35. 
Копия.

№  198

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О ЗАДЕРЖ КЕ НЕМЕЦКИМИ 
РАБОЧИМИ ОТРЯДА, НАБРАННОГО ДЛЯ ДЕНИКИНСКОЙ АРМИИ 

ИЗ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ГЕРМАНИИ

27 января 1920 г.

От собственного корреспондента. По рассказам прибежав
ших в Крым «добровольцев^ набранных насильно Антантой 
из числа русских военнопленных в Германии, германские рабо
чие силы препятствуют проведению набора в деникинскую ар
мию и задержали часть уже сформированного отряда, не про
пустив его за границу.

«Правда» № 17, 27 января
1920 г.
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№ 199

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КАВАЛЕРИИ- 
СКОГО ПОЛКА ВОЕНКОМУ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ ЗАПАС

НОЙ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ О НАСТРОЕНИИ И КУЛЬТУРНО- 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ПОЛКУ

№1 1 9  30 января 1920 г.

Доношу Вам о жизни полка за истекшие сутки.
В политической жизни полка при 1-м, 2-м, 3-м и 4-м эскад

ронах, а также при пулеметной команде организованы ячейки. 
Газеты были получены и читались. Лекций не было, настроение 
красноармейцев хорошее, недовольств нет. Отношение комсо
става к красноармейцам и обратно хорошее.

В хозяйственной жизни полка контрольно-хозяйственная 
комиссия присутствовала при разделе и приемке продуктов. В 
строевой жизни полка происходили обыденные занятия.

В остальной жизни полка никаких изменений не прои
зошло.

Военполитком Б а н д и  
Секретарь Б. С и д  л о в

ЦГАКА. ф. 212. оп. 10. д. 9. 
; '  л. 33. Подлинник.

№ 200

ЛИСТОВКА ЛОДЗИНСКОГО КОМИТЕТА ПОЛЬСКОЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ С ПРИЗЫВОМ К ТРУДЯЩИМСЯ 

ПОЛЬШИ ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

январь 1920 г.

Да здравствует Советская Россия!
Рабочие! Солдаты! Товарищи!
Двухлетняя упорная борьба международной капиталисти

ческой банды закончилась победой пролетарской революции. 
Революцию не поколебали грязная клевета и обман, не поко
лебали покушения и заговоры, не поколебали разбойничьи по
ходы немецких, французских, английских и японских войск; ее 
не победили поддерживаемые империалистами контрреволю
ционные банды царских генералов и атаманов. Закаленная в 
героической, самоотверженной борьбе, любимая всем пролетар
ским миром за труд, за муки и стойкость, русская революция 
горит могучим пламенем, предвещая погибель подлому миру 
насилия и произвола, неся освобождение рабочему классу. 
Смертельный страх обуял господ и властителей. Что делать?
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Как сдержать красную опасность? Как задушить страшный 
призрак революции?

Кому доверить оборону гибнущего мира буржуазии?
Собственные войска подвели, перестав быть послушными в 

Одессе и Архангельске; подвели также поддерживаемые 
миллиардами стран коалиции банды Юденича, Колчака и 
Деникина, разгромленные большевиками; выходят из борьбы 
чехословаки в Сибири; надоела война вновь созданным малым 
государствам, образовавшимся вокруг России, которые жаждут 
пойти по следам Эстонии, заключившей перемирие с Советской 
Россией.

Осталась только одна страна, ставшая орудием империа
листической клики, одна страна, позволившая толкнуть себя 
на защиту гибнущего буржуазного мира!

Рабочие! Солдаты! Страной, позволившей взять на себя 
роль последнего жандарма гибнущего порядка, является Поль
ша. Польша, разбитая и разоренная долголетней войной, Поль
ша, умирающая сегодня от голода и нужды, Польша — страна 
клики спекулянтов и миллионов безработных, — эта Польша 
стала последним оплотом реакции, последним спасением обан
кротившейся банды империалистических мошенников всего ми
ра! По приказу и за деньги главарей государств коалиции 
Польша должна со штыком в руке задушить русскую ре
волюцию на радость отечественным и международным мошен
никам.

Рабочие! Солдаты! Польская буржуазия приняла предло
жение, но польский пролетариат должен сказать свое слово. 
Это вы, рабочие, должны своим штыком нести смерть и неволю 
братскому пролетариату России! Это вы в благодарность за 
голод и нужду, за угнетения и страдания, которые вам приго
товила буржуазная отчизна, в благодарность за муки ваших 
гибнущих от голода детей должны отдать свою кровь в войне. 
Это вы должны лечь вповалку на полях битв, чтобы толстые 
всего мира могли спокойно спать и жить, чтобы через плотину, 
сложенную из ваших тел, нигде не мог пробраться свободный 
голос победной русской Революции!

Рабочие! Солдаты! Буржуазия уже решила, но слово за ва
ми! Выбирайте, в этой борьбе вы должны встать, если хотите, 
или на стороне польской и мировой буржуазии и международ
ного произвола, или на стороне Советской России и междуна
родного революционного пролетариата! Пролетариат Франции, 
Англии и Италии уже сделал свой выбор и заставил свои пра
вительства прекратить войну с Советской Россией.

Польские рабочие и солдаты! Теперь ваша очередь! Скажи
те, хотите ли вы стать слугами всемирной банды спекулянтов 
и палачами русского народа?
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Рабочие! Пусть на всех заводах, на всех собраниях раздаст
ся голос протеста! Пусть каждый готовится к великой мани
фестации, которая покажет нашим врагам, на чьей мы стороне. 
Пусть каждый готовится к борьбе в защиту Советской России 
против тиранов и палачей рабочего народа!

Солдаты! Настало и ваше время! Не дайте посылать себя 
на фронт! Поднимите свое оружие против офицеров и коман
дующих. Объединяйтесь с борющимся пролетариатом в защиту 
Советской России, в защиту революции!

Рабочие! Солдаты! На нас смотрят глаза пролетариата все
го мира, в нас надежда героического пролетариата России, ко
торый более двух лет в кровавом бою борется за дело всего ра
бочего и угнетенного человечества. Будем же достойными на
ших братьев! Станем как один в строю! Пусть во всех концах 
нашей страны в ответ на военные призывы спекулянтов, экс
плуататоров и угнетателей раздастся один могучий призыв:

Долой бандитский поход на Советскую Россию!
Долой правительства империалистических и спекулянтских 

клик!
Да здравствует Советская Россия!
Да здравствует победоносная Красная Армия!
Да здравствует революция!

Л одзинский комитет Польской  
коммунистической рабочей партии

ЦГАОР СССР, коллекция дслсу- 
._ V .  ментальных материалов по исто

рии международной солидар
ности трудящихся. Перевод с 
польского.

№ 201

СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «ТРИБУНА РАБОТНИКОВ МЕЙСКИХ* «РАБОЧИЕ 
ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ ЗАЩИЩАЮТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ РОССИЮ»

январь 1920 г.

Союз механиков в Париже издал обращение к французским 
рабочим-металлистам, которое называет политику француз
ского правительства по отношению к России политикой блока
ды и содействия контрреволюции. Воззвание обращается к ра
бочим со следующими словами: «Вас много, и вы сильны. 
Сжальтесь же над братьями в рабстве, выполните свой долг, 
выполните его сполна, чтобы прекратить подлое злодеяние. А 
долг твой, рабочий-металлист, категорически отказаться от 
изготовления снаряжения и агитировать в этом направлении 
среди своих.
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Фабрики продолжают выпускать ружья, пушки, пулеметы, а 
также гранаты и аэропланы. Вы не должны больше принимать 
участия в этой преступной работе. Нужно прекратить работу 
для смерти, мы должны трудиться для жизни. Мы хотим бла
госостояния, а не разорения. Завтра придет минута нашего ос
вобождения. Поможем нашим товарищам в деле их освобож
дения, чтобы в будущем мы могли рассчитывать на их помощь».

Такое же воззвание к рабочим издали 23 профсоюза, входя
щие в состав так называемой унии (объединения) профессио
нальных союзов департамента Секванны1 (в том числе и 
Парижа).

Во французском порту Бордо забастовали 2 тысячи докеров, 
решительно отказываясь грузить на пароходы снаряжение для 
армий, сражающихся с революционной Россией. Власти города 
выступил# с репрессиями против портовых рабочих, тогда фаб
ричные и городские рабочие Бордо поддержали их стачкой со
лидарности. Амуниция осталась в порту непогруженной.

То же самое сделали докеры итальянского порта Генуи, где 
должны были грузить гранаты и снаряды для белой армии, 
сражающейся с рабочей Россией. И тут рабочие заявили, что 
не будут помогать своим врагам в борьбе против братской ра
бочей республики.

Таково отношение рабочего класса к войне, которую ведет 
международный капитализм с рабочей Россией и в которую 
толкнула Польшу наша реакция, прислуживающая Антанте.

Позиция, занятая рабочими стран Запада, указывает рабо
чему классу Польши линию поведения по отношению к рабочей 
России. Мы не сомневаемся, что пролетариат Польши выполнит 
свой долг и не станет орудием в руках контрреволюции.

«Трибуна работников мейскнх* 
(«Трибуна городских рабочих*), 
январь 1020 г. Перевод о поль
ского.

№ 202

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА РАБОЧИХ ВАРШАВЫ С ТРЕБОВАНИЕМ 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

'  1 февраля 1920 г.

Рабочий митинг, созванный советом профсоюзов 1 февраля 
текущего года, констатирует, что:

1. Положение рабочего класса в связи с распространившей
ся повсюду спекуляцией является отчаянным.

1 Так в тексте. Вероятно Сены и Уазы.
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2. Империалистическая политика, проводимая имущими 
классами, и прежде всего война с рабочей Россией неслыхан
но увеличивает и общеэкономический и продовольственный 
кризис.

3. Причиной этого является и внутренняя политика имущих 
классов, которые поддерживают и узаконивают спекуляцию и 
подавляют с помощью репрессий всякую самооборону со сто
роны трудящихся масс.

Митинг требует:
1. Положить конец всей военной политике и прежде всего 

прекратить войну с Советской Россией.
2. Удовлетворить работой всех безработных.
3. Секвестра всех предметов первой необходимости.
4. Отобрать продуктовые карточки у богатых и выдать до

полнительные пайки всем рабочим как работающим, так и без
работным, так как при существующем росте цен никакие при
бавки зарплаты недостаточны для прожиточного минимума.

5. Прекратить все репрессии против деятелей рабочего дви
жения и освободить всех политических заключенных.

Отправляя вышеизложенное, мы обращаемся в Совет Ми
нистров Польской республики, чтобы он как можно скорее 
рассмотрел .требования рабочих о дороговизне.

За всех рабочих, организованных в профсоюзы
(4  подписи)

Архив новых актов Польской 
Народной Республики, Президи
ум Совета Министров, шифр 
2522/20, стр. 2. Подлинник, пе
ревод с польского.

№  203

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
1-го КАВАЛЕРИЙСКОГО ЭСКАДРОНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

ЗАПАСНОЙ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ О ВЫБОРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ОТ ВЕНГЕРСКОЙ ГРУППЫ В КАЗАНСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ 

И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

г. Казань 11 февраля 1920 г.

Слушали:
1. Доклад тов. Габора о выборе представителя в Совет ра

бочих и крестьянских депутатов, который обрисовал великую 
работу Совета в интересах трудящихся и призывал отнестись 
серьезно к выбору и избирать лучших, честных и справедливых 
товарищей в Казанский Совет...
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П остан о ви л и :

Доклад тов. Габора принять к сведению; от имени комячей
ки были выставлены следующие кандидаты: тов. Санто, тов. Ту- 
ли, тов. Грабец, к которым общее собрание наметило еще одно
го — тов. Шимона, после чего единогласно был избран предста
вителем в Совет тов. Санто...

П редседатель С о т н и  
Секретарь М. Г  а  б  о р

ЦГАКА. ф. 9173. оп. 1. д. 1. 
л. 23. Подлинник.

№ 204

НЕКРОЛОГ «С. А. ЧАСТЕК», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ГАЗЕТЕ 
сКРАСНОЕ ЗНАМЯ*

11 февраля 1920 г.

В пятницу, 6 февраля, скончался от сыпного тифа в 177-м 
санитарно-эвакуационном госпитале знакомый пензенскому про
летариату с дней чехословацкого восстания в мае 1918 года и 
всем интернационалистам-красноармейцам начальник Н-ской 
отдельной интернациональной дивизии тов. Славояр Антонович 
Частек. Несмотря на то, что ему только что исполнилось всего 
лишь 25 лет, он сделал много в пользу международной рево
люции, в особенности для Российской Советской Республики. 
Он бывший поручик австро-венгерской армии, сражавшийся 
позже в чехословацком корпусе. Во время империалистической 
войны тов. Частек узнал всю силу гнета капитализма, и когда в 
России, где он был военнопленным, стала после Октябрьского 
переворота нарождаться Красная Армия, он приступил к орга
низации дисциплинированных интернациональных частей.

В марте 1918 года он начал формирование из проживавших 
в то время в городе иностранных военнопленных. При восста
нии чехословаков в Пензе этот отряд состоял из 84 человек. Во 
время начала боя отряд тов. Частека находился еще в бараках 
за Рязано-Уральским вокзалом. Хотя часть его отряда не была 
вооружена, он все-таки пробился в центр города, где весь со
став отряда вооружился и геройски защищал город, но, увидя 
после падения дома бывшего губернатора безвыходное положе
ние, атакой пробился к Поповой горе через окруживший город 
чехословацкий фронт. Сорганизовав после свой отряд числен
ностью более 300 человек, он в июне 1918 года отправился до
бровольно с ним на фронт. Там мы его не увидим часто в шта
бе, а постоянно в передовых окопах среди своих товарищей. Со
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своим отрядом он действовал при занятии Сызрани, где оскол
ком снаряда был ранен в голову, но, несмотря на свою рану, он 
дальше остается на фронте. Главной его заслугой было занятие 
и переход моста через Волгу у Симбирска, занятие городов 
Симбирска и Самары.

В последнем бою он был назначен штабом армии комендан
том города, его отряд получил там отдых, был пополнен и пере
формирован в Н-ский интернациональный полк Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. После недолгого отдыха он опять от
правляется на фронт — под Оренбург, действует при занятии 
городов Оренбурга и Орска.

С этого фронта он в январе 1919 года от Реввоенсовета Рес
публики назначается военным комиссаром по формированию 
интернациональных войск Республики. На этом посту он со
стоял до июня 1919 года. Организовав интернациональную ди
визию, он с ней отправляется в июне на Украинский фронт — 
пробить организованным порядком дорогу в Советскую Венг
рию, но наступлением Деникина его план сокрушается. Еще 
до оставления Киева он заболел брюшным тифом. После вы
здоровления он в декабре приезжает в Пензу на отдых, но здесь 
в конце января его захватил сыпной тиф, от которого он 6 фев
раля скончался.

Его смертью Красная Армия, а также и Советская республи
ка теряют одного из вождей, а также и организаторов.

Слава честному бойцу-интернационалисту!
Мир его праху!

Г. Р-л ь

«Красное Знамя» М 31, 11 фев
раля 1920 г.

№ 205

ПРИ ВЕТС ТВИ Е Ц ЕН ТР А Л ЬН О ГО  КО М И ТЕТА С К А Н Д И Н А В С К И Х  
Р ЕВО Л Ю Ц И О Н Н Ы Х РАБО ЧИХ СОВЕТУ Н АРО Д Н Ы Х КОМ ИССАРОВ 

РСФСР В СВЯЗИ С З А К Л Ю Ч Е Н И Е М  М И Р Н О ГО  Д О ГО ВО РА
С ЭСТО НИЕЙ

13 февраля 1920 г.

По поводу заключения мира между Советской Россией и 
Эстонией. Это первый мир, который заключен без аннексий и 
контрибуций. Центральный комитет скандинавских револю
ционных рабочих, представляющий 300 тысяч рабочих, посыла
ет свой поздравительный привет русским рабочим и их револю
ционному правительству. Этот мир разбил цепи империалисти
ческой блокады, окружающей революционную Россию.
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Пусть этот мир укажет дорогу и другим враждебным России 
странам, пусть этот мир будет светом истины для мира и брат
ства народов.

Да здравствует революционная Россия, за которую бьются 
сердца скандинавских рабочих!

П о поручению Ц ентрального комитета Ф . С т р е м .
Архив внешней политики СССР, 
ф. 140, папка 12, оп. 4. д. 1, 
л. 4. Копия.

№  206
ИЗ ОТЧЕТА Ц Е Н ТР А Л Ь Н О Й  Ф ЕД ЕРАЦ И И  И Н О С ТРАН Н Ы Х 

ГР У П П  Р К П (б ) О РАБОТЕ ЗА 1919 год

17 февраля 1920 г.
Общий отчет

I. О р г а н и з а ц и о н н о - а г и т а ц и о н н а я  р а б о т а
В 1918 году главной задачей Федерации являлось, как сооб

щалось в общем отчете за 1918 год, объединение всех комму- 
нистов-иностранцев для общей борьбы против социал-демо
кратов — соглашателей и объединение их в III -Коммунисти
ческом Интернационале. С этой целью Федерация стремится 
установить связь со всеми местными организациями иностран
ных коммунистов на территории РСФСР, и ей удалось, как со
общает отчет, соединить семь языковых групп, а именно: не
мецкую, венгерскую чехословацкую, югославянскую, румын
скую, английскую и французскую, кроме финской, польской 
и др., то есть которые создают особые бюро при ЦК РКП.

В 1919 году к Федерации приобщается и итальянская груп
па, так что в настоящее время Федерация насчитывает восемь 
иностранных групп и одну организацию иностранных комму
нистов в Туркестане. Общее число членов групп при Федера
ции в Москве и провинции следующее:

Название групп Итого Ч и с л о  ч л ен о в  
в  М о с к в е

Ч и с л о  ч л е н о в  
в п ровин ц ии

Немецкая 400 200 200
Венгерская 724 124 600
Чехословацкая 438 104 334
Югославская 177 31 146
Румынская 42 27 15
Английская — — ___

Французская — — —

Итальянская 10 10 ____

Туркестанская организация 1545 В  Т у р к е с т а н с к о й  о б а .

3336
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Необходимость объединения этих групп в одном централь
ном органе Федерации мы должны рассматривать с точки зре
ния самых общих интересов групп, а именно: организационной 
(организация по одному типу), военной и финансовой, но в 
вопросах агитации, издательства и культурно-просветитель
ной работы группам предоставлена самая широкая автоно
мия под наблюдением Федерации, которой даются группами от
четы о деятельности за известные периоды времени. Федера
ция является исполнительным органом, состоящим из предста
вителей от языковых групп, по два от каждой, собирающимся 
периодически один раз в неделю для обсуждения этих указан
ных уже нами всем группам общих вопросов. (Всех таких соб
раний за 1919 год было 30.) В организационно-агитационной 
деятельности Федерации мы можем наметить два главных пе
риода в 1919 году. Первый — киевский период, то есть перене
сение всей деятельности в Киев, и второй — московский — с 
сентября 1919 года 1.

В Киеве усиленно велась агитационная работа среди воен
нопленных и местных колонистов-иностранцев. Издательское 
дело было централизовано при Южно-русском бюро III Ин
тернационала. Но в самый разгар работа киевской Федерации 
прерывается. Падение Венгерской и Словацкой республик, по
ход Деникина на Украину заставляют Федерацию вновь пере
носить свою деятельность в Москву.

Московский период. Центр тяжести всей работы в Москве 
должен быть перенесен на внутреннюю воспитательную работу 
в группах. Федерация предпринимает шаги для обязательного 
устройства группами партийных школ, курсов агитаторов, обя
зательного обучения всех членов групп, согласно постановлению 
Всероссийской конференции РКП, по следующей программе: 
1) Что такое коммунизм? 2) Путь коммунизма. 3) Экономи
ческая разруха как наследие мировой войны и 4) Коммуни
стическая программа. Чтобы познакомить членов групп с со
ветским строительством, Федерацией постановлено созывать 
обязательные собрания для членов всех групп один раз в ме
сяц с докладами русских товарищей...1 2

Партийные курсы существовали при венгерской, чешской 
и югославянской группах в количестве восьми выпусков, числом 
слушателей 205. Расходы на партийные курсы представляют 
довольно внушительную цифру — 76 458 рублей.

Издательское дело и распространение агитационной лите
ратуры выражается в следующем. Общее количество разных 
изданий всех групп было: газет в количестве 142 номеров и

1 Далее опущен текст об организационной деятельности групп.
2 Опущен перечень докладов.
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брошюр 71 в количестве 712 тысяч экземпляров. Все эти изда
ния целиком распространились среди местных партийных ор
ганизаций иностранных коммунистов и военнопленных в раз
ных местностях РСФСР. Красноречивой является и цифра 
расходов на издательство, достигающая в конце 1919 года 
333 930 рублей (сведения с сентября 1919 года). Подробности 
об изданиях и газетах, издаваемых в группах, см. в отчетах 
групп за 1919 год *.

Сумма расходов Федерации для агитационной работы со
ставляет в общем за 1919 год цифру в 348 302 рубля (сведения 
с сентября 1919 года).

Кроме того, мы должны отметить отправку экспедиций в 
отдельные области РСФСР. Так, например, в освобожденную 
Сибирь были отправлены три агитационные экспедиции и в 
Туркестан одна. С освобождением Сибири и Туркестана, то 
есть областей, долго оторванных от центра Советской России, 
областей, в коих находится изрядное количество военноплен
ных, и в Туркестанской области даже одна большая интернацио
нальная организация коммунистов, Федерация решила внести 
в организации, возникающие и существующие уже в этих об
ластях, единообразную форму организации по образцу Федера
ции в Москве и дать этим областным организациям право 
представительства в Московской центральной федерации.

Упомянутые экспедиции получили соответствующие пору
чения переорганизовать существующую организацию в Турке
стане и такую же, если создастся, в Сибири по принципу фе
деративного представительства, от группы по два представи
теля, и таким образом централизовать всю организационную 
работу Федерации, то есть завести единообразный принцип ор
ганизации иностранных коммунистов, согласно требованию 
нового устава РКП в абзаце, касающемся национальных мень
шинств. Таким образом, Центральная федерация в Москве 
объединяет в настоящее время все организации иностранных 
коммунистов на территории РСФСР.

В заключение первого пункта общего доклада не мешает 
заметить и цифры, выражающие общее число писем, получен
ных и отправленных секретариатом Центральной федерации 
за весь 1919 год. Получено 331 и отправлено 856; циркулярных 
писем группам разослано 3, телефонограмм — 5 1 2.

1 Опущен текст, конкретизирующий порядок распределения агита
торов.

2 Опущен второй раздел — об отношении Федерации к иностранным 
Советам.
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...III. О в о е н н о й  к о м и с с и и  т р и  Ц е н т р а л ь н о й
ф е д е р а ц и и

Мы уже упомянули, что еще тт. Бела Куном и Муной был 
выработан общий план формирования интернациональных ча
стей Красной Армии и была создана особая комиссия по орга
низации интернациональных частей Красной Армии. Этот 
проект удалось в более широких размерах провести в жизнь 
только в 1919 году. Именно в Киеве возникла довольно круп
ная интернациональная единица численностью более 4 тысяч 
человек, которая находилась все время на Украинском фрон
те, но в последние месяцы 1919 года, ввиду поредевших ря
дов и истощения, была отведена в тыл в г. Казань, где в на
стоящее время преобразуется на новых началах 1.

Приблизительно в сентябре 1919 года руководство интер
национальных частей Красной Армии временно перешло в ру
ки Ревкома Венгрии, чтобы вскоре соединиться во вновь ор
ганизованной при Федерации Военной комиссии, состоящей 
по одному военному эксперту от каждой группы. Военной ко
миссии предстояла громадная задача: 1) переформировать
интернациональную бригаду, переведенную в Казань; 2) со
здать кадр хороших политработников и командный состав и 
3) концентрировать все разбросанные интернациональные ча
сти, включая и туркестанские, под своим ведением. В конце 
1919 года мы насчитываем в интернациональных частях 
Красной Армии, находящихся на учете Военной комиссии, в 
России 1155 красноармейцев, в Туркестане — 3000 красноар
мейцев, итого 4155 красноармейцев (доклад Военной комис
сии прилагается № 2) 2.

IV. З а к л ю ч е н и е
Несомненно, что работа, сделанная Федерацией за истек

ший 1919 год, была грЬмадна, принимая во внимание осу
ществление тех ее задач, которые были выдвинуты еще в 
1918 году. Мы должны в заключение подчеркнуть именно за 
дачу последовательности в осуществлении практического ин
тернационализма. Объединение пролетариев — немцев, венгер
цев, чехов, югославян и других — для общей борьбы с оружием 
в руках против врагов рабочей России — что это такое? Это 
практический интернационализм, тот интернационализм на деле, 
о котором писал тов. Бела Кун, бывший председатель Федера
ции, что он должен воплотиться в III Интернационале. Прежде

1 См. раздел II, главу III.
3 Упомянутый доклад в приложении к данному документу отсутствует.
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чем возникло громадное здание III Интернадионала в Москве, 
рядовые рабочие и крестьяне разных национальностей и стран 
объединились в Федерации иностранных групп РКП, — это 
факт громадной важности.

В настоящее время, понятно, значение Федерации теряет 
свою силу. Работы среди военнопленных меньше, ибо военно
пленных меньше. Главная задача момента — это воспитать и 
спропагандировать оставшиеся группы военнопленных в Со
ветской России. После той работы и Федерация отомрет в той 
форме, в какой она существует, но ее значение как первого 
предтечи осуществления практического интернационализма 
останется навсегда.

Архив Института марюсизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17. 
оп. 9. д. 2. лл. 16—17. Заверен
ная копия. Опубл. в ж. «Истори
ческий архив* М 4. 1957.

№  207

Д О К Л А Д  ВО ЕННО Й КО М ИСС ИИ Ф ЕД ЕРАЦИИ ИН О С ТРАН НЫ Х 
ГРУПП Р К П (б ) О РАБОТЕ ПО Ф О РМ И РО ВАН И Ю  И Н ТЕ Р Н А Ц И О 

Н А Л Ь Н Ы Х  ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ А Р М И И  С 24 ЯНВАРЯ 
ПО 29 ФЕВРАЛЯ 1920 года

29 февраля 1920 г.

За время с 24 января по 29 февраля 1920 года отправлено 
в г. Казань:

комсостава
политработников
красноармейцев
добровольцев

— 37 человек
— 15 »
— 73 >
— 16 »

Всего 141 человек
Остатки 1-й интернациональной бригады направлены 

е Южного фронта в г. Казань (в ноябре и декабре 1919 года), 
реорганизованы, виновные преданы суду трибунала Запасной 
армии.

Постепенно регистрируются интернациональные части как 
фронта, так и тыла. По сие число зарегистрировано:

1-я рота в Екатеринбурге 
1-я рота в Кушве 
Отряд в Телецком заводе 
1-й батальон в Тюмени

— 250 человек
— 150 »
— 50 »
—  300 »
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Батальон в Уфе (количество не выяснено)
1-я рота при штабе Туркестанского

фронта — 210 человек
Хозяйственная команда при штабе

Туркестанскою фронта — 7 >
Команда конных разведчиков при

штабе Туркестанского фронта — б »
Принимаются меры к отправке вышеозначенных частей 
в г. Казань, где они будут реорганизованы.

В г. Казани имеется:
1-й кавалерийский эскадрон интер

националистов '— 254 человека
1-я рота при 1-м запасном полку — 217 »
Караульный батальон — 70 »
Штрафная рота — 130 >
Батальон при губчека

В г. Сарапуле интернациональный батальон — 500 че
ловек.

1 февраля с. г. из г. Казани отправлен на Западный фронт 
72-й кавалерийский полк, в котором находится 650 человек 
интернационалистов.

Прекращено формирование интернациональной дивизии 
Сибирским сектором ВОХР в Омске и сделано распоря
жение направлять интернационалистов постепенно малень
кими и большими группами в г. Казань, где они реорга
низуются.

Производится регистрация бывших офицеров и военных 
чиновников старых иностранных армий (австро-венгерской и 
германской), добровольческих корпусов (сербский, чехосло
вацкий и румынский), причем способные после проверочною 
испытания в политическом и военном отношениях будут 
привлечены к соответствующей работе в интернациональ
ных частях. 150 человек бывших офицеров вызваны в 
Москву на краткосрочные курсы комсостава и политической 
работы.

Отделение курса комсостава открывается 15 марта с. г. 
при 2-х Московских пехотных курсах комсостава на русском 
языке, с применением венгерского языка (на 100 человек). 
Имеется партийная школа для подготовки политработников 
при венгерской группе РКП, в которой уже состоялись 3 вы
пуска до 26 февраля. Начинается 4-й курс 1 марта. 15 мар
та с. г. открывается партийная школа при югославской группе 
РКП.

Передвижной культпросвет действует в г. Казани среди 
красноармейцеаднтернационалистов по устройству политичен
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ской работы в интернациональных частях в г. Казани. Культ- 
просвет направится на восток (Екатеринбург—Челябинск), 
где наблюдается накопление иностранцев.

Члены Военной комиссии С о к и  
Б а ш к о в и ч  

К о д  р  н я

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 474. л. 5 и об. Копия.

№ 208

ПРОТОКОЛ О БЪ Е Д И Н Е Н Н О ГО  СО БРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
КО М М УН И С ТИ Ч ЕС КО Й  Я Ч Е Й К И  1 - г о  КАВАЛ ЕРИ Й С КО ГО

ЭСКАДРО НА И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ И С ТО В. ГУБЕРНСКО Й ЧК 
И КАРАУЛ ЬН О ГО  БАТАЛ ЬО НА О ВЫ БОРАХ П РЕД СТАВИТЕЛЕЙ 

ОТ ВЕН ГЕРС КО Й  ГР УП П Ы  НА IX  СЪЕЗД Р К П (б)

г. Казань 7 марта 1920 г.

Слушали:
1. По докладу о выборах представителя на съезд от членов 

венгерской группы РКП (б) слово берет тов. Шейерман, кото
рый обрисовывает общему собранию подробно, какую огром
ную роль играет съезд членов РКП (б), причем указывает на 
недостаток работы центра венгерской группы РКП (б), кото
рый за два года в России не имел тесной связи [с членами 
РКП (б) на местах].

Поэтому тов. Шейерман предлагает общему собранию из
бирать товарищей, которые были бы опытными и могли бы ука
зать центру на недостаток его деятельности, предлагает наме
чать кандидатов.

Постановили:
Доклад тов. Шейермана принять к сведению, причем мно

гие из товарищей высказывались за связь [между членами вен
герской группы РКП (б) и] указывали, что если бы такая су
ществовала среди членов венгерской группы РКП (б) за все 
время существования Советской республики в России, наша 
партия могла бы в 10 раз больше сделать, чем это сделано до 
сих пор.

Причем избранными оказались следующие товарищи: 
тов. Ракуш — 31 «за» и 5 воздержавшихся, тов. Деметер — 
28 «за» и 7 воздержавшихся,
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2. Слушали:
Дальше тов. Шейерман в текущих делах держит лекцию об 

организации комячеек, причем указывает на задачи членов 
партии и т. д.

Постановили:
Собранием лекция прослушана была очень внимательно, 

задавали вопросы, на которые тов. Шейерман отвечал.
3. Слушали:
Дальше Шейерман предлагает собраться во вторник, 

9 марта, избранным на съезд товарищам подготовить мате
риал для доклада, одобрить выборы делегатов на съезд 
в Москву.

Постановили:
Предложение было принято.
Собрание закрылось в б часов вечера с пением Интерна

ционала.
П редседатель Ш е й е р м а н  

Секретарь Т у  л и
ЦГАКА, ф. 9173. оп. 1. д. 1. 
л. 20. Подлинник.

№ 209

П О С ТАН О ВЛ ЕН И Е РЕВВО ЕНСОВЕТА 1-й КО Н Н О Й  А Р М И И  
О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  О. Д У Н Д И Ч А  ЗО ЛО ТЫ М  ПО РТСИГАРО М  ЗА 

С АМ О О ТВЕРЖ ЕН Н УЮ  БО РЬБУ В З А Щ И Т Е  
СО Ц И АЛИ СТИЧЕСКО Й РЕВО Л Ю Ц И И  1

7 марта 1920 г.

Революционный Военный Совет I Конной армии поста
новил: от имени Московского Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов вручить Вам золотой портсигар за

1 Олеко Дундич, серб по национальности, в годы 1-й мировой импе
риалистической войны в качестве военнопленного попал в Россию.

С самого начала Великой Октябрьской социалистической революции он 
встал на сторону Советской власти и явился организатором первых рево
люционных отрядов бывших военнопленных-югославян. Свою борьбу за 
власть рабочих и крестьян он начал в Одессе.

С  организацией I Конной армии Олеко Дундич становится ее бойцом, 
а затем командиром кавалерийского дивизиона.

Его личная отвага и смелость снискали ему славу легендарного героя. 
В настоящее время в нашей стране и на родине героя, в Югославии, ве
дется работа по собиранию биографических данных о славном сыне юго
славского народа (см. жури. «Огонек» № 48, 1957 г.).
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самоотверженную работу на благо революции и за предан
ность рабоче-крестьянской Советской власти.

Р еввоенсовет Б у д е н н ы й ,  Щ  а д  е н ко ,  В о р о ш и л о в  
Секретарь Р еввоен совета О р л о в с к и й

«Красный стрелок» № 71, 7 мар
та 1920 г.

№ 210

СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ «КРАС Н Ы Й  К А В А Л Е Р И С Т* —  «КРАСНЫ Й
Д УН Д И Ч »

7 марта 1920 г.

На торжественном заседании 29 октября тов. Буденный 
представил мне одного из своих боевых сотрудников — 
тов. Дундича.

Мужественное молодое лицо. Так юно улыбается, когда си
дящий с ним рядом черноусый командир конкорпуса тов. Бу
денный рассказывает чудеса про его боевые подвиги, про бое
вую отвагу героя из героев конкорпуса — тов. Дундича.

— Это он, наш красный Дундич, — говорит тов. Буден
ный, — произвел лихой налет с четырьмя товарищами на Во
ронеж за несколько дней до оставления его белыми. Пять 
«сорвиголов» прорвались на проспект Революции и наделали 
такую панику, как будто в город ворвался целый полк.

— Дундич, расскажите, как вы зарубили 24 человека белых.
Дундич конфузится, он серб и не совсем правильно говорит

по-русски, но товарищи по оружию пристают. Им нельзя от
казать. По словам тов. Дундича, эта история произошла при 
следующих обстоятельствах. Во время одного из боев на дон
ском участке фронта Дундич почти один схватился с целым 
эскадроном белых казаков.

Его окружило около 50 человек белых. В левой руке он дер
жал шашку, а в правой револьвер, управляя лошадью но
гами. Разрубая шашкой противников «до седла», он метко бил 
их в лоб и в сердце из револьвера и в короткое время положил 
на месте 24 человека. Остальные в панике отступили. Поймав 
одного из офицеров этого отряда, тов. Дундич сел на ею спину 
верхом и крикнул, сняв шапку:

— Довольно, надо немного отдохнуть...
В другом бою тов. Дундич был введен в заблуждение 

одеждой белых казаков и бросился их задерживать при от-
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ступлении, приняв за своих. Он врезался в самую гущу отсту
пающего эскадрона и начал кричать:

— Стой, назад, в атаку!
Вдруг сбоку увидел полковника в эполетах, бросился 

к нему и в мгновение ока зарубил на месте.
И только.тут сн и белые поняли, в чем дело, и принялись 

его ловить.
Тов. Дундич зарубил и перестрелял больше десятка белых, 

внес в их ряды еще большую панику и вернулся к своим.
Как-то раз тов. Дундич наметил себе задачу выкрасть 

у белых санитарку у всех на глазах. Разогнав своего скакуна, 
он ворвался в глубь неприятельских сил и среди бела дня 
схватил одну из санитарок белого отряда и, посадив ее к себе 
на лошадь, бросился назад. Но белые тоже не зевали, и на 
смельчака бросилась масса конных противников. Пересадив 
девушку себе за спину и привязав ее к себе ремнем, тов. Дун
дич пустил в ход свой любимый прием — рубку левой рукой 
и стрельбу правой и бросился с львиной дерзостью почти на 
сотню своих врагов. Рубя и стреляя направо и налево, взад и 
вперед, он пробил себе путь к своим и, весь израненный, вер
нулся. Привезенная им девушка перевязала ему раны и оста
лась навсегда работать в красном корпусе. По случайности ей 
много раз потом приходилось ухаживать за раненым Дунди
чем, и они теперь большие друзья.

Тов. Дундич был ранен бесконечное количество раз, но ни 
одного опасного, хотя в нем и сидит сейчас до десятка пуль 
в разных частях тела, а шрамам нет числа.

— Только революционная война, — говорит тов. Буден
ный, — может родить людей с такой львиной отвагой, — и тут 
же рассказывает, как к нему пришел шестнадцатилетний маль
чик доброволец и настоял, чтобы его взяли в строй. В первом 
же бою мальчика ранило в правую руку навылет в тот момент, 
когда он собирался закурить «собачью ножку». Взглянув на 
ранение, юный герой продолжал насыпать табак в свою цы- 
гарку, зажег спичку, закурил и тогда сказал: «Ну, а теперь 
надо идти перевязаться». Из этого мальчика сейчас выраба
тывается второй Дундич, такой же отважный кавалерист, как 
и его старший товарищ.

— Их много, таких Дундичей, — заявляет тов. Буденный,— 
и в моем корпусе и в других. Все они отличные боевики и пре
красные товарищи, великолепно разбирающиеся, за что они 
борются, за что они воюют. С такими героями, как тов. Дун
дич, — закончил тов. Буденный, — Красная Армия трудя
щихся непобедима.

«Красный кавалерист» М 71, 
7 марта 1920 г.
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№  21!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕВВОЕНСОВЕТА 1-й КОННОЙ АРМИИ 
О НАГРАЖДЕНИИ О. ДУНДИЧА ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ 
В ЗАЩИТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

№  1039 7 марта 1920 г.

Действующая Красная Армия

От имени Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики Революционный военный совет I Конной Крас
ной Армии в заседании 28 февраля 1920 года постановил: на
градить знаком отличия «Красного Знамени» командира 
образцового кавдивизиона тов. Дундича за то, что, состоя 
в Красной Армии с самого образования таковой, он непре
рывно участвовал в боях и, неоднократно раненный, своим при
мером постоянно воодушевлял красноармейцев, являя собой 
образец идейного борца за интересы Революции, а также за то, 
что неоднократными лихими налетами у Воронежа наносил 
вред противнику, дезорганизуя его части, чем неоднократно 
доказал свою преданность Революции и Рабоче-Крестьянской 
власти.

Реввоенсовет 1 Конной армии Е . Щ  а д е  н к о  
Секретарь Р еввоенсовета О р л о в с к и й

«Красный кавалерист* М 71.
7 марта 1920 г.

М? 212

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ВОЕННО-МОРСКОГО ЛЕТЧИКА 

ВОЗДУШНОГО ДИВИЗИОНА ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ 
ПЕТКЕВИЧА ЕВГЕНИЯ ЗА ХРАБРОСТЬ В ВОЗДУШНОМ БОЮ 

у дер. ДУБОВКИ

№  134

г. Москва ‘ 16 марта 1920 г.

Награждаются орденом Красного Знамени:
...Красные военно-морские летчики воздушного дивизиона 

Волжской военной флотилии: тов Петкевич Евгений— за то, 
что, неся воздушную охрану флотилии, при каждом появлении 
неприятельских самолетов он, несмотря на численное превос-
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ходство противника, вылетал и атаковывал его, не давая тем 
самым ему возможности причинить существенный вред судам 
флотилии. Таких атак и воздушных боев тов. Петкевич имел до 
пяти в день. 16 сентября 1919 года летчик Петкевич, атаковав 
два самолета-бомбовоза разведчика противника, налетевших 
на флотилию у дер. Дубовки, заставил их повернуть на Водя
ное. Здесь белые самолеты снова пытались сбросить бомбы на 
вспомогательные суда флотилии, но названный летчик, догнав 
неприятельские самолеты, атаковал их и заставил принять бой, 
во время которого у него был поврежден пулемет и разбит сте
клянный козырек, причем осколками стекла у Петкевича было 
ранено лицо. Самолеты противника, заметив повреждение пу
лемета, стали преследовать Петкевича, расстреливая его аппа
рат из четырех пулеметов, пытаясь заставить его снизиться. 
Летчик же Петкевич на высоте 600 метров, круто развернув
шись, с нестреляющим пулеметом снова бросился в атаку на 
самолеты белых и заставил их уйти на свою территорию, не дав 
им сбросить бомб на наши суда. После означенного боя в ап
парате летчика Петкевича оказалось 32 пробоины...

Зам еститель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С к л я н с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными силами
Республики С. К а м е н е в  

Член Революционного военного совета  
Республики К у р с к и й

ЦГАКА. ф. 4. ОП. 3. Д. 101. л. 213 
и об. Типографский экз.

№ 213

ИЗ ПРОТОКОЛА I ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЕНГЕРСКИХ 
СЕКЦИИ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ ПРИ ЦК РК П (б)1

22 марта 1920 г.

...4. Вопрос о Красной Армии.
С докладом выступает тов. Башкович. В своем докладе он 

ознакомляет конференцию с историей интернациональных ча
1 Конференция состоялась 21—23 марта 1920 года в Москве. Было 

избрано центральное бюро в составе 8 членов, которое направляло аги
тационно-пропагандистскую работу венгерских агитационных отделов 
(было 76 агитпропотделов), действовавших вместо прежних организа
ций военнопленных. На заключительном заседании конференции было при
нято приветствие ЦК РК Щ б), в котором коммунисты-венгры от имени 
десятков тысяч венгерских трудящихся в России выражали горячую при
знательность Коммунистической партии, а также стремление бороться 
плечом к плечу с народами Советской России.
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стей в первое время революции. Далее указывает на Го, что 
организация больших единиц, как бригады и др., не могла быть 
успешна, ибо всегда чувствовался острый недостаток сознатель
ного и надежного командного состава. Учитывая этот опыт, он 
находит целесообразным следующие пункты принять к руковод
ству:

1. Интернациональные части Красной Армии должны орга
низоваться внутри таковой, не должны иметь какое-нибудь осо
бое положение или права, а должны подчиняться всякому 
приказанию главного командования Красной Армии.

2. Новые формирования \  по возможности, для политическо
го и военного обучения должны быть отправлены в г. Казань, в 
распоряжение Запасной армии Республики.

3. Разыскать существующие части 1 2, восстановить связь с 
ними и поддерживать во всех отношениях.

4. Ввиду недостатка высшего командного состава формиро
вать только батальоны или в особом случае полк.

5. Для создания сознательного, образованного по военному 
делу и надежного командного состава открывать курсы крас
ных командире®.

После этого он дает деятельный отчет о деятельности 3 Воен
ной комиссии. В Казани, где до сих пор были организованные 
4 тысячи интернационалистов, в данное время находится около 
1100 человек, а остальные на разных фронтах Республики. 
В Екатеринбурге сорганизовались рабочие, батальоны и т. д.

Тов. Башкович сообщает, что ввиду несуществования Феде
рации существующая при ней Военная комиссия тоже уничто
жается. На месте комиссии будут работать отдельные товарищи 
в каждом военном учреждении, которые полагаются интерна
ционалистами 4...

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17. 
оп. 1. д. 92. л. 3 и об.- Подлин
ник. Опубл. в ж. «Исторический 
архив» 4, Д957.

№  214
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ 1-го КА

ВАЛЕРИЙСКОГО ЭСКАДРОНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
О ПОЛОЖЕНИИ В ГЕРМАНИИ

г. Казань . ' 31 марта 1920 г.
Мы, красноармейцы кавалерийского эскадрона интернацио

налистов, выслушав доклад, находим, что события в Германии

1 В документе «формации».
2 В документе «Взыскать существующих частей».
3 Так в документе.
4 Так в документе.
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представляют собою монархическое движение, стремящееся за
хватить власть, наносить удар социал-соглашателям, снимая с 
них предательскую маску и открывая глаза трудящимся, кото
рым фактически доказывается, что классовая борьба неизбеж
на и никакой середины быть не может: или монархия, или 
власть Советов. На поле тишины вновь наступает буря классо
вой борьбы в Германии, во многих городах власть перешла в 
руки рабочих-спартаковцев, эти события очень приятны для Со
ветской России. Разбойники-грабители кругом запутались, в 
особенности Антанта, которая, желая спасти свою шкуру и на
грабленный капитал за время четырехлетней войны, которая, 
может быть, и до сих пор не бросает мысли об организации по
хода против Советской России.

Мы знаем, что разбойники не знают мира, они знают только 
войну до победного конца, они никогда не поделят между собой 
разбойничью добычу и войну никогда не закончат. Побежден
ные разбойники еще живы, и победители должны быть наготове, 
и если война у них не сегодня, то она будет завтра, поэтому 
трудящиеся должны выполнить свой революционный долг, они 
должны уничтожить и покончить раз навсегда с кровожадными 
грабителями, контрреволюционерами и восстановить мир всему 
миру.

Позор социал-предателям! Слава великому учителю
товарищу Ленину!

П редседатель Д  е м е к 
Секретарь Г а б о р

ЦГАКА. ф. 9173, ОП. 1. Д. 1. Л. 17.
Подлинник.

№ 215

ДОКЛАД ВОЕННОЙ КОМИССИИ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРУПП О РАБОТЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ С 29 февраля по 31 марта 1920 года

31 марта 1920 г.

За время с 29 февраля по 31 марта 1920 года отправлено 
в Казань:

комсостава — 16 человек
политработников — 10 >
красноармейцев — 44
добровольцев — 6 »

Зарегистрировано интернациональных частей: 
Интернациональный батальон при 149-м пехотном полку 

17-й дивизии — 60 человек (ввиду малочисленности и небла-
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гоприятного состояния батальона приняты меры к отправке 
его в Казань для реорганизации и пополнения).

1-я рота 7-го батальона 8-й бригады ВОХР — 120 человек 
(нуждается в реорганизации в военном в политическом отно
шениях).

1-я рота при отдельном стрелковом Туркестанском полку — 
200 человек.

Югославский советский батальон в Нижне-Удинске — 
700 человек.

Сербский революционный отряд в Томске.
Продолжается регистрация бывших офицеров старых ино

странных армий.
На курсах комсостава находится 32 человека венгерцев.
Предприняты шаги к открытию немецкого и славянского от

делений курсов комсостава. На курсах политических работни
ков при Центральном бюро венгерских секций находится 24 че
ловека. На курсах политработников при Центральном бюро 
югославских секций находится 15 человек. Приняты меры к 
открытию курсов политработников при Центральном румын
ском бюро.

Передвижной культурно-просветительный клуб отправлен из 
Казани в Екатеринбург.

Член Военной комиссии

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф- 17. 
оп. 1. д. 474. Л . 6. Копия.

№ 216

СООБЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ст. АЧИНСК ВСЕМ СОВЕТСКИМ ВОЕННЫМ И ГРАЖДАНСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ О СФОРМИРОВАНИИ ЮГОСЛАВСКОГО 
СОВЕТСКОГО БАТАЛЬОНА

ст. Ачинск 14 апреля 1920 г.

Товарищи югославского советского батальона работали 
подпольно совместно с членами нашего ревкома, оказывая нам 
всякое содействие. Во время отступления белогвардейских банд 
через г. Ниж(неудинск выставили в городе один батальон и 
тем прекратили начавшуюся резню и спасли местное население 
от произвола. Оцепив рабочие кварталы и станцию, не допусти
ли белогвардейцев преследовать местных коммунистов и рабо
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чих и дали им приют в своих эшелонах. Председателя ревкома 
и одного члена отправили в собственном броневике из Нижне- 
удинска до ст. Алзамай и тем дали им возможность избегнуть 
опасности, грозившей им со стороны белогвардейцев, а также, 
что было самое главное, соединиться с наступающей Красной 
Армией. Они сделали организованно вместе с сочувствующими 
им железнодорожниками эвакуацию югославского полка через 
восток технически невозможной.

Участвовавший из города югославский отряд вместе с на
ступающей Советской Армией, с одной стороны, и организован
ный переход югославского батальона со станции с оружием в 
руках на сторону Красной Армии, с другой стороны, действова
ли так панически и деморализующе на чехов, что Красной Ар
мии была облегчена ее задача.

Приездом председателя Сибирского революционного коми
тета тов. Смирнова в г. Нижнеудинск югославская советская 
организация была им санкционирована. На этом основании тов. 
Бальгони получил от советского начальника гарнизона тов. 
Найхина приказ сформировать югославский советский баталь
он, который с 1 по 29 февраля сего года исполнял караульную 
службу и оказал местному гарнизону большие услуги.

Все советские, военные и гражданские учреждения прошу 
оказывать упомянутому батальону всемерную поддержку и 
всякое содействие.

П редседатель Р К П  (б )  3  а в а р  и н 
П редседатель военревкома М  и ч  к о  

Секретарь Н  е к у  н д  е 
Секретарь В о р о б ь е в

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 512. л. 40. Копия.

№  217

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СЕКЦИИ КОММУНИСТОВ 
В ИРКУТСКЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ОРГАНИ

ЗАЦИИ В МОСКВЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ЖЕЛАНИИ ВЕСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

• V : ; г > • . 18 апреля 1920 г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены чехословацкой секции ком
мунистов г. Иркутска, командированные в распоряжение Бюро
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чехословацких коммунистов в Москву, удостоверяем своими 
подписями, что добровольно для общего дела пролетариата 
соглашаемся подчиниться назначению Центрального бюро че
хословацких организаций в Москве для ведения политической 
работы.

Ю з е ф  Л е в и т  
И о с и ф  В и к т о р а  В а ц л а в  

К р о т к и й  Я н  
Г  а й з л е  р  

[ п о д п и с ь  н е р а з б о р ч и в а ] 
Р  у  ж  и н к а  В а ц л а в  

О т у  х л и й

Архив Института марксизма- 
локннизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1, д. 358. л. 2. Подлинник.

№  218

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» О РЕШЕНИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 

КРАСНОЙ АРМИИ в  РАЗГРОМЕ ПАНСКОЙ ПОЛЬШИ

7 мая 1920 г.

Москва, 6 мая. Под председательством тов. Мархлевского 
состоялась конференция всех польских коммунистических орга
низаций, входящих в состав РКП.

Перед лицом войны, навязанной Советской России бело
гвардейской Польшей, польские коммунисты заявили, что Со
ветское правительство сделало все, что возможно, для избежа
ния войны с Польшей.

Польские коммунисты вполне солидаризировались с мирной 
политикой Советского правительства, ибо знали, что рано или 
поздно польский пролетариат освободит литовских и белорус
ских крестьян.

Конференция польских коммунистов решила взять на себя 
мобилизацию всех поляков-коммунистов от Байкала до Смо
ленска и от Архангельска до Баку. Она призывает все советские 
учреждения, все партийные организации освободить польских 
коммунистов от всех обязанностей, в которых могут заменить 
их русские товарищи, и бросить их на Западный фронт.

Польские коммунисты должны с винтовкой и листовкой в 
руках помочь Советской России в защите земель, фабрик и сво
бод, завоеванных рабочим классом и крестьянством.
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Польские коммунисты, исполняя свой международный долг 
в рядах Красной Армии, знают, что они защищают не только 
Советскую Россию, это первое государство рабочих и крестьян, 
но что они одновременно помогают польским рабочим освобо
диться от ига капиталистов и помещиков.

Конференция польских коммунистов происходила в обста
новке большого подъема и воодушевления. Она найдет отклик 
в сердцах польских рабочих, живущих в России.

«Уральский рабочий» № 108, 
7 мая 1920 г.

№ 219

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ 1-го КАВАЛЕРИЙСКОГО ЭСКАДРОНА ИНТЕРНА
ЦИОНАЛИСТОВ О НАПАДЕНИИ БЕЛОПОЛЯКОВ НА СОВЕТСКУЮ

РЕСПУБЛИКУ

8 мая 1920 г

Слушали:
1. По текущему моменту слово взяли тов. Ничингер на 

венгерском и тов. Габор на русском языках, которые указали, 
что, несмотря на многократные предложения Советской вла
сти о заключении мира со всеми государствами и восстановле
нии дружелюбных отношений, польские авантюристы ворва
лись в советские республики Литву, Белоруссию и Украину с 
целью восстановления на территории советских республик 
прав польских помещиков, капиталистов и фабрикантов, угне
тения и эксплуатации трудящихся.

Постановили:
Общим собранием доклад тов. Ничингера и тов. Габора 

принять к сведению, причем общим собранием резолюция тов. 
Габора принята единогласно...

П редседатель Б о д н а р  
Секретарь А р д е  л а н
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№  220

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЬНОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО 

ДИВИЗИОНА О НАПАДЕНИИ БЕЛОПОЛЯКОВ НА СОВЕТСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ*

14 мая 1920 г.

С л у ш ал и :

1. По текущему моменту слово взяли тов. Ничингер и 
тов. Ижилинский, которые говорили, что наша молодая Совет
ская власть разбила Колчака, Деникина и Юденича и так 
прочее.

Шляхетская белая Польша выступила в качестве капита
листического жандарма, стремящегося удушить Советскую 
республику. И если белая Польша отвергла мир и хочет вой
ны, да будет война! Если Советская власть сумела * победить 
Колчака, Деникина и Юденича, то она сумеет победить и пос
леднего врага; польская шляхта для нас не страшна.

П остан о ви л и :

Принять к сведению...
П р ед сед ател ь1 2 

Секретарь А р д - е л а н

ЦГАКА. ф. 0173. оп. 1. д. 1. л. 4.
Подлинник.

№ 221

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ КИТАЙЦЕВ 
НА ст. СЛЮДЯНКА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЧЕЙКИ Р К П (б)3

16 мая 1920 г.4

Считая вопрос по организации Советской власти вопро
сом жизни и необходимости осуществить для пользы и блага 
всего населения, мы, рабочие-китайцы, присоединяемся к рус
ским рабочим для совместной борьбы с врагом рабочего клас
са — буржуазией, капиталистами и контрреволюционными 
бандами Семенова и др., для чего из своей среды выбираем

1 1-й кавалерийский эскадрон интернационалистов в 11 мая 1920 г. 
стал называться дивизионом.

2 Подпись отсутствует.
3 На собрании присутствовало 150 человек.
4 Дата получения документа Дальневосточным бюро ЦК РКП (б).
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товарищей, которые, войдя в контакт с местной организацией 
РКП (большевиков), сольют нас в одну общую рабочую ком
мунистическую семью.

После голосования выбранными оказались товарищи: 
Председателем — то®. Чжо Син-коу 
Товарищем председателя — тов. Фун Кин-шан 
Секретарем — тов. Чжу Ба-лин
Член[ами] — товарищи Ин Сан, Ван Фу, Мен Джен-чан

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 1. д. 319, л. 19. Заверенная 
копня. Опубл. в ж. «Историче
ский архив» М 4. 1957.

^  № 222

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О РЕШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МИТИНГА В САМАРЕ ОТДАТЬ ВСЕ 

СИЛЫ НА БОРЬБУ С ПОЛЬСКОЙ ШЛЯХТОЙ

18 мая 1920 г.

Самара, 13 мая. 11 мая в клубе «Спартак» был устроен ми
тинг, посвященный событиям на польском фронте. Среди свыше 
двухтысячной толпы разнообразных национальностей — поль
ской, украинской, еврейской, литовской, и белорусской — чув
ствовались подъем, энтузиазм и желание отдать все свои силы 
на борьбу с новым врагом в лице польской шляхты. Высту
павшие представители польской, еврейской, украинской и ли
товской секций клялись отдать свои силы Западному фронту. 
Бюро литовской секции заявило об организации ударного ли
товско-белорусского батальона (РОСТА).

«Правда» М 106. 18 мая 1920 г.

№ 223

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНА
ЦИОНАЛА К ПРОЛЕТАРИЯМ ВСЕХ СТРАН О БОРЬБЕ ПРОТИВ 

НАСТУПЛЕНИЯ ПАНСКОЙ ПОЛЬШИ НА СОВЕТСКУЮ РОССИЮ

18 мая 1920 г.

Рабочие всех стран! На востоке сн о в а  л ь е т ся  к р о вь . Снова 
громадные области разоряются военными действиями; снова 
трудящиеся массы России, жаждущие мира, жаждущие творче
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ской работы воссоздания и возрождения, принуждены взяться 
за оружие. Наступление капиталистической и помещичьей 
Польши на Советскую Россию прерывает работу мирного строи
тельства, за которую взялись рабочие и крестьяне России после 
того, как они разбили Колчака, Деникина и Юденича, этих аген
тов мирового капитализма, и отстояли свою землю, свои фабри
ки и заводы.

К то ж е  виновник эти х  н овы х п реступ л ен и й ? Вы знаете, что 
Советское правительство признало независимость Польской 
республики с первого же дня ее возникновения. Вы знаете, что 
Советское правительство неоднократно предлагало польскому 
правительству мирные переговоры. Вы знаете, что Советское 
правительство, щадя кровь русских и польских рабочих, гото^ 
во было идти на уступки территориального и экономического^ 
характера. Вы знаете, что оно, твердо уверенное в том, чтб 
польские рабочие, союзники русского пролетариата, раньше 
или позже возьмут власть в свои руки, согласно было отдать 
пока что польским правящим классам даже такие территории, 
которые по составу населения не должны принадлежать 
Польше. Вы знаете, что Советское правительство готово было 
вести мирные переговоры не только в Варшаве, но даже в 
Лондоне или Париже, столицах правительств, связанных с 
польскими капиталистами и помещиками. Польша ответила 
на мирные предложения Советского правительства предатель
ским н аступ л ен и ем  на Украину, причем наступление это ве
дется под знаменем восстановления власти Петлюры, этого 
авантюриста, который продавался то союзным капиталистам, 
то немецкому империализму и который теперь, после того как 
рабочие и крестьяне Украины лишили его власти, продался 
польским помещикам, исконным угнетателям украинского на
рода. П о л ь ш а н а ч а л а  войну в ц ел ях  о гр аб л ен и я  ук р аи н ск и х  
крестьян  и п еред ачи  их зе м е л ь  п ол ьски м  п о м ещ и к ам . П о л ь ш а 
вою ет з а  то , чтобы  на С о ветск у ю  Р осси ю , р азо р ен н у ю  н а п а 
дениями со ю зн о го  к а п и т а л а , н ал о ж и ть  гр о м ад н у ю  кон три 
буцию .

Вот за что воюет Польша!
Но ви н о вн и кам и  этой  войны  я в л я ю т с я  не то л ьк о  польские 

пом ещ ики и к ап и тал и сты . В и н овн и кам и  я в л я ю т ся  о д н о вр ем ен 
но и п р а в и т е л ь ст в а  А н тан ты . Это они вооружили и вооружают 
белогвардейскую Польшу. Вступая с Советской Россией в пе
реговоры о возобновлении торговых сношений, они в то же 
время не перестают надеяться, что им удастся сломить рабо
чих и крестьян России. Торговля с Советской Россией должна, 
по их мнению, разложить ее изнутри; и в то же время они л е 
леют надежду на сокрушение Советской республики извне: им
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кажется, что когда снова выступят какие-нибудь контрреволю
ционные силы против рабоче-крестьянской России, им, союз
никам, удастся при помощи этих контрреволюционных сил 
снова надеть ярмо на русский пролетариат и крестьянство. 
Ф р а н ц у зс к и е  к ап и тал и сты  послали в Польшу не только гро
мадное количество оружия, но и 600 офицеров (с генералом 
Анри во главе), которые должны помогать польским офице
рам громить Советскую Россию. А н гли й ское п р а в и те л ь ст в о  
могло бы одним твердым словом: «Довольно войны, довольно 
разрушения! Россия нужна всему миру, как источник хлеба и 
сырья» — остановить эту войну. Но правительство Ллойд- 
Джорджа, которое в своих нотах Советскому правительству 
взывает к чувству гуманности, которое требует амнистии для 
русских контрреволюционеров в Архангельске и в Крыму, не 
подумало даже сказать Польше, что довольно крови и слез. 
П ольские бан ди ты  о б ещ ал и  п рави тел ьству  Л л о й д -Д ж о р д ж а , 
что они д о с т а в я т  ем у  из ок к у п и р ован н ой  У краи н ы  н уж н ое ко
л и ч ество  х л е б а  и сы р ь я , и эт о го  о б ещ ан и я  б ы л о  д о стато ч н о , 
чтобы  п р а в и те л ь ст в о  А нглии, л и ц ем ерн о  п р о д о л ж а я  вести  пе
р его во р ы  о т о р го в ы х  сн ош ен и ях  с  С о ветск о й  Р осси ей , б л а г о 
словило белую  П ольш у н а  войну. И тал ьян ск о е  п рави тел ьство  
Нитти, которое, трепеща перед итальянскими революционными 
массами, пользуется всяким удобным случаем, чтобы изъявить 
свои дружеские чувства к русскому народу, не только не по
смело открыто заявить протест против наступления белогвар
дейской Польши, но и посылает ей через Австрию оружие. 
О б ам е р и к ан ск о м  п р а в и те л ь ст в е  и говорить не приходится: 
американские летчики бросают бомбы на украинские города! 
В и н овн и кам и  этой  войны  я в л я ю т с я  п р а в и т е л ь с т в а  все х  со ю з
ных стр ан . В се  они в б ол ьш ей  или м ен ьш ей  степ ен и  п о д д ер ж и 
в а ю т  польских за х в а т ч и к о в  и граби телей .

Рабочие всех стран! Советская Россия справится с бес
стыдными бандитами польского империализма, как она спра
вилась с Юденичем, Колчаком и Деникиным, которых тоже 
поддерживали ваши правительства. После легких побед на 
Украине польским легионам придется испытать на себе гнев 
рабочих и крестьянских масс всей России, гнев даже беспар
тийных масс, научившихся, наконец, видеть в Советском пра
вительстве защитника независимости страны. Но вопрос в том, 
к ак  долго будет продолжаться эта война, сколько будет про
лито крови, сколько будет разрушено богатств, сколько еще 
новых, свежих ран будет нанесено русскому народу. О т в а с , 
р аб оч и е всех стр ан , за в и си т , чтобы  э т а  вой н а в сам ы й  к р а т 
чайший срок окон чи лась р азгр о м о м  польских к ап и тал и сто в  и 
п ом ещ и ков.
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Р аб о ч и е  ам уници онны х з а в о д о в  Ф р ан ц и и , А нглии, И тали и  
и А м ери ки ! Не производите ни одного патрона, ни одной вин
товки, ни одной пушки для Польши!

Р аб о ч и е  т р а н сп о р т а , ж ел езн о д о р о ж н и к и , грузч и ки , м а т р о 
сы ! Не отправляйте в Польшу ни снаряжения, ни продоволь
ствия, ибо все это должно служить делу войны против рабоче- 
крестьянской России!

Р аб о ч и е  всех  сою зн ы х с т р а н ! Выходите на улицу, устраи
вайте демонстрации и забастовки под лозунгом: «Долой под
держку белогвардейской Польше! Союзники должны привя
зать на цепь свою собаку — польских капиталистов и помещи
ков — и заключить честный мир с Советской Россией!»

Р аб о ч и е  Герм ан и и  и А встр и и ! Вы знаете, что Советская 
Россия является столпом мировой революции, которая одна 
только может освободить вас от ига ваших собственных ка
питалистов и от петли, наброшенной на вашу шею Версаль
ским и Сен-Жерменским мирами. Г ер м ан ск и е  ж е л е зн о д о р о ж 
ники! Не пропускайте поездов из Франции в Польшу! П о р то 
вы е р аб о ч и е  Д а н ц и г а ! Не выгружайте пароходов, предназна
ченных для Польши! А встр и й ск и е ж ел езн о д о р о ж н и к и ! Ни 
один поезд из Италии не должен быть пропущен в Польшу!

Рабочие Румынии, Финляндии и Латвии! Ваши белые пра
вительства, связанные тайными договорами с польскими поме
щиками, могут втянуть и вас в эту войну. Будьте настороже, 
сделайте все, что в ваших силах сделать, чтобы не допустить 
этого позора.

Р а б о ч и е  П ольш и ! Вам, связанным с русским пролетариат 
том тридцатилетней совместной борьбой, не нужно напоминать* 
о ваших обязанностях. Вы исполняете свой долг, устраивая 
демонстрации и забастовки во имя мира с Советской Россией. 
Вы боретесь, платя за свою борьбу тысячами жертв. С гор
достью смотрит на вас III Интернационал, среди основателей 
которого были славные вожди ваши — Р о з а  Л ю к с е м б у р г  и 
Ян Т ы ш ко. Интернационал убежден, что вы н ап р я ж е те  теп ер ь  
все  свои си лы , чтобы  у д а р и т ь  в  ты л  белой  П о л ь ш е, чтобы  
со вм естн о  с р аб оч и м и  России  о д е р ж а т ь  п о б ед у  н ад  п ольски м и  
п о м ещ и к ам и  и к а п и т ал и с та м и . Вы  зн а е т е , что С о в е т с к а я  Р о с
сия несет П ольш е не угнетение, а  н ац иональную  своб од у , о сво 
б о ж д ен и е  о т  цепей со ю зн о го  к а п и т а л а , п о м о щ ь в б о р ь б е  п ро
тив соб ствен н ы х кап и тал и сто в . П обед а рабоче-крестьян ской  
России б уд ет  победой польского п р о л етар и ата , б р а т а  и сою з
ника р усски х  р аб о ч и х  и к р естья н . В а т а к у , п ол ьски е р аб о ч и е ! 
Н ач и н ается  последний в а ш  бой. П р и б л и ж ае т ся  д ен ь, к о гд а  
суд ьям и  б у д ем  мы .

Долой польских помещиков и капиталистов! Да здравству
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ет Советская рабоче-крестьянская Россия! Долой войну! Да 
здравствует мир между трудящимися массами Польши и Рос
сии! Долой преступную игру союзных правительств! Да здрав
ствует международная пролетарская революция!

Исполнительный комитет Коммунистического 
И нтернационала

«Коммунистический Интернацио
нал» М 11. стр. 1861—1864.

№ 224

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ 
МИТИНГЕ В СМОЛЕНСКЕ В ПОДДЕРЖКУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В БОРЬБЕ С БЕЛОПОЛЯКАМИ

20 мая 1920 г.

Смоленск, 17 мая. Состоялся интернациональный митинг. 
Речи произносились на 4 языках: немецком, венгерском, рус
ском и еврейском. Принята резолюция выступить на борьбу 
с польскими бандами и защищать до последней капли крови
Советскую власть (РОСТА).

«Правда» 103, 20 мая 1920 г.

№ 225

ИЗ ДОКЛАДА АГИТАТОРА ГЕОРГИЕВИЧА О ПОЛИТИКО-ПРОСВЕ
ТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В 3-м ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОБОРОННОМ 

БАТАЛЬОНЕ В г. АЧИНСКЕ

23 мая 1920 г.

Приехав в город, обратился в уездпарткОм РКП (б). Там 
я узнал, что югославы находятся в 3-м железнодорожном 
оборонном батальоне. Политком того же батальона известил 
меня о состоянии батальона и о находящейся там ячейке. 
Ячейка насчитывает 2 действительных члена и 85 кандидатов. 
Работу ведет там тов. Григорич под руководством военкома 
тов. Федорова. Еженедельно бывают два общих собрания. 
Лекции читаются ежедневно товарищами Федоровым, Григо- 
ричем, Байда и т. д. Культурно-просветительная работа ведет
ся успешно. Существует театральный кружок, струнный ор



кестр, певчий хор. Упражнения в хорах ведутся на родном 
языке. При ячейке существует библиотека из 800 томов на 
русском и югославском языках. Культпросвет располагает 
фотографическим аппаратом...

А гитатор-организатор Г е о р г и е в и ч

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 484. л 55. Подлинник.

№  226

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ 
МИТИНГЕ В г. ОМСКЕ В ПОДДЕРЖКУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

. 25 мая 1920 г.

Омск, 19 мая. Состоялся интернациональный митинг за
падноевропейских рабочих на тему: «Текущий момент и наши 
задачи». В резолюции участники митинга заявляют, что насту
пление польской шляхты и скрывшихся за ее спиной междуна
родных банкиров против русской революции — это наступление 
против всего международного -пролетариата. «Мы, пролетарии, 
освобожденные от ига Колчака и его наймитов, считаем своим 
долгом все, как один, стать на защиту колыбели международ
ной пролетарской революции, со всей силой и энергией за 
щищать первую социалистическую Республику Советов. Про
сим дать нам возможность с оружием в руках стать в первых 
рядах героической Красной Армии» (РОСТА).

«Правда» № 3. 25 мая 1920 г.

№  227

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ДЕЙЛИ ГЕРАЛЬД* О ДЕМОНСТРАЦИИ 
ПРОТЕСТА ТРУДЯЩИХСЯ ЛОНДОНА ПРОТИВ НАПАДЕНИЯ 

ПАНСКОЙ ПОЛЬШИ НА СОВЕТСКУЮ РОССИЮ

27 мая 1920 г.
/

Вчера вечером состоялась демонстрация протеста против 
нападения Польши на Советскую Россию. Демонстрация со
стоялась на Гросвенор-сквере, неподалеку от здания польской 
дипломатической миссии. Она была организована Лондонской 
секцией комитета «Руки прочь от России».

Собравшиеся рабочие приняли резолюцию, решительно 
протестующую против нападения польского правительства на
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Россию. В резолюции далее говорится, что польское прави
тельство поддерживается капиталистическими правительства
ми всего мира, в том числе и английским правительством. Ре
золюция призывает рабочих отказаться от посылки продоволь
ствия и снаряжения правительству Польши.

Резолюция далее отмечает тот факт, что рабочие Польши 
не сочувствуют своему правительству и не разделяют полити
ки своего правительства, и заявляет, что рабочие Англии обе
щают поддержать польских рабочих в случае принятия ими 
каких-либо мер для прекращения ныне ведущейся войны...

«Дейли геральд* Л» 1. 353 (360). 
27 мая 1920 г. Перевод с англий
ского.

№ 228

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДАэ О ДОБРОВОЛЬНОЙ ЗАПИСИ 
ПОЛЯКОВ-КОММУНИСТОВ НА ФРОНТ

28 мая 1920 г.

Харьков, 26 мая. За последние дни проявилась усиленная 
работа среди польских коммунистов. Состоялось собрание 
коммунистов-поляков, членов харьковской организации, на 
котором постановлено проводить усиленную мобилизацию 
коммунистов-поляков для фронтовой работы. Половина всех 
присутствовавших на собрании записалась добровольцами 
для немедленной отправки на фронт (РОСТА).

«Правда* ЛА 114. 28 мая 1920 г.

№  229

РЕЗОЛЮЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МИТИНГА В г. САРАТОВЕ 
С ПРИЗЫВОМ к ТРУДЯЩИМСЯ ПОЛЬШИ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ 

АНТИСОВЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ»

30 мая 1920 г.

Мы, собравшиеся на интернациональном митинге 27 мая 
в Народном дворце в г. Саратове, посылаем горячий братский 
привет рабочим и крестьянам Польши и малых народов, из
мученных в неравной борьбе против своих угнетателей, и при
зываем их к дальнейшей революционной борьбе. Мы, находя- 1

1 В митинге приняли участие немецкие, венгерские, польские, латыш
ские, китайские трудящиеся, работавшие в тылу или служившие в Крас
ной Армии.
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щиеся в Советской Республике, совместно с русским пролета
риатом напряжем все силы в тылу и на фронте, дабы уско
рить победу всемирного пролетариата, мы твердо верим’, что 
предательское нападение польских белогвардейцев, органи
зованных Антантой, разобьется о стальную грудь доблестной 
Красной Армии и надвигающейся социальной революции.

Да здравствует победа всемирного пролетариата!
Да здравствует славная Красная Армия!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал!

«Известия Саратовского Совета 
рабочих и крестьянских депута
тов и губкома РКП(б)> № 119. 
30 мая 1920 г.

№  230

ОБЩАЯ СВОДКА РАБОТ ИНОСТРАННОГО ПОДОТДЕЛА НАРОДНО
РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ О ФОРМИРОВАНИИ ВОИНСКИХ 

ЧАСТЕЙ ИЗ КИТАЙЦЕВ И КОРЕЙЦЕВ

май 1920 г.

Начиная с Иркутска до ст. Онахой работа иностранного 
подотдела велась между иностранным пролетариатом по си
стеме и указаниям ЦК РКП. Организация иностранных ком
ячеек и секций между товарищами китайцами, корейцами, му
сульманами. Организованные комячейки входя▼  составной 
неотъемлемой частью в местные организации РКП (большеви
ков). Желающих вступить в Красную Армию регистрируют 
особо и берут на учет. Большинство товарищей корейцев и 
китайцев выразили горячее желание вступить в Красную Ар
мию и воевать на любом фронте. Самое горячее пожелание вое
вать против Японии.

В г. Иркутске имеется инструкторский батальон товарищей 
корейцев и китайцев, временно оставленный нами для несения 
гарнизонной службы. Назначение батальона в будущем, ког
да разрешится вопрос о формировании Восточной дивизии в по
ложительном смысле, — быть ядром дивизии. По сведениям, 
полученным мною, товарищи в Иркутске не могут дождаться, 
когда осуществится их желание создать Восточную Красную 
Армию из товарищей корейцев и китайцев. Желающих запи
саться так много, что пришлось воздерживаться от записи и 
регистрации в Красную Армию, не имея на это определенных 
инструкций и разрешений. Формирование будет иметь боль
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шой успех. Создание, организация политотдела при дивизии 
обеспечено (работников хватит).

Д окладчик, заведую щ ий инструкторским подотделом
А л е к с а н д р о в

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 372. 
оп. 1, д. 319. л. 11. Подлинник

№ 231

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КИТАЙСКИХ ТРУДЯЩИХСЯ 
В г. ВЕРХНЕУДИНСКЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЧЕЙКИ РКП(б)

Май 1920 г.

Заслушав доклад тов. Александрова по вопросу о строи
тельстве рабоче-крестьянской власти в Центральной России, 
Западной Сибири и в Забайкалье, познакомившись с програм
мой и задачами Российской коммунистической партии (боль
шевиков), мы, собравшиеся рабочие-китайцы г. Верхнеудин- 
ска, приветствуем рабоче-крестьянскую власть и РКП (боль
шевиков).

Интересы рабочих и крестьян товарищей русских считаем 
нашим общим делом. Завоевания революции российского про
летариата считаем нужным защищать, для чего в контакте с 
рабочими и крестьянами России и Сибири будем бороться 
плечо с плечом для защиты прав трудящихся всего мира. Для 
плодотворной работы создаем коммунистическую ячейку, ко
торая войдет в тесное единение с комитетов РКП (большеви
ков) г. Верхнеудинска для совместной работы партийной и 
культурно-просветительной.

Китайский рабочий и крестьянин в союзе с рабочими и кре
стьянами русскими положит конец разгулу семеновских банд 
и завоевательным аппетитам японских империалистов. Близок 
тот час, когда над дворцами Пекина и хижинами китайских 
крестьян будут реять красные знамена освобождения.

Да здравствует единение рабочих и крестьян всего мира!
Долой империалистов и буржуазию!
Да здравствует III Красный Интернационал!
Собранием избран президиум: председатель—тов. М. И. Чу, 

товарищ председателя тов. Лю Ай-гуй, секретарем тов. Тин 
Гоан-ин.

Аохив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 372, 
оо. 1, д. 319. л. 37. Копия. Опубл. 
в ж. «Исторический архив» № 4. 
1967.



№ 232

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ ОТПРАВКЕ НА ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ ОТРЯДА КОМСОМОЛЬЦЕВ-ПОЛЯКОВ ИЗ ВЯТКИ

3 июня 1920 г.

Вятка, 1 июня. На общем собрании поляков-коммунистов 
постановлено всем мобилизоваться и поступить в распоряже
ние комитета партии для отсылки на Западный фронт. 28 мая 
состоялись проводы отправлявшегося на Западный фронт 
отряда Союза коммунистической молодежи (РОСТА).

«Правда» № 118, 3 июня 1920 г.

№  233

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ ОТПРАВКЕ НА БОРЬБУ С 
БЕЛОПОЛЯКАМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА

3 июня 1920 г.

31 мая сего года заместителем Наркомвнудел начальником 
войск ВОХР тов. Корневым был произведен на станции Мо
сковско-Казанской железной дороги смотр интернационально
го батальона, направляемого на Украину для борьбы с поль
скими панскими захватчиками и для борьбы с внутренними 
врагами Советской власти, действующими в тылу на Украине.

Батальон в 7-дневный срок прибыл из Сибири (нужно от
метить энергию железнодорожников в деле помощи красному 
Западному фронту в смысле быстроты передвижения) и на
правлялся дальше. Воспользовавшись его проездом, и произ
вели смотр.

Нельзя не отметить блестящего вида этого батальона, со
стоящего целиком из красных интернационалистов, среди ко
торых мадьяры, немцы, украинцы-галичане и поляки, причем 
этот батальон может доподлинно носить коммунистическое 
имя, так как почти половина его состава, около 400 товари
щей, члены РКП (б) и кандидаты РКП (б), причем 70 процентов 
всего состава батальона — рабочие. Этот батальон проявил 
как на смотру, так и в своей борьбе на Востоке и с колчаков
скими бандами образец железной дисциплины и непоколеби
мой пролетарской твердости.

Жители Москвы, прилегающей к месту смотра, могли ви
деть образцовую дисциплину.

С русскими рабочими и крестьянами, с русскими честными 
гражданами в их борьбе с польскими насильниками рука об 
руку идут рабочие — трудящиеся всех стран и национально-
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стей. В этом мог убедиться всякий побывавший на этом не
большом смотру и поговоривший с товарищами из интерна
ционального батальона!

Привет красным борцам коммунистического интернацио
нального батальона!

Да здравствует крепкий, неразрывный союз трудящихся 
всех стран в борьбе с польскими и мировыми насильниками!

«Правда» Л6 118, 3 нюня 1920 г.

№  234

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» — 
« к и т а й с к и е  р а б о ч и е  п р и в е т с т в у ю т  н а с »

9 июня 1920 г.

Верхнеудинск, 31 мая. Телеграфное агентство «Азиатик» 
передает, что собрание китайского профессионального союза 
в Шаньдуне приняло следующую резолюцию, переданную по 
телефону в Сибирь: «От китайских рабочих и крестьян шлем 
сердечные поздравления вам по поводу успехов вашей револю
ции. Надеемся, что в будущем капиталисты во всем мире бу
дут низвергнуты, на благо наших братьев рабочих, и все мы 
достигнем свободы, равенства и братства. Мы приветствуем 
русскую Красную Армию за понесенные ею великие жертвы 
во имя наших братьев, рабочих всего мира. Китайские рабо
чие готовы встать плечом к плечу с вами под знаменем спра
ведливой армии, в надежде, что в конце концов мы сможем 
искоренить зло капитализма и классовых привилегий». Резо
люция подписана китайской рабочей ассоциацией. Приведя ее, 
агентство сообщает, что китайское правительство приняло все 
меры, чтобы телеграмма эта не попала в Сибирь (РОСТА).

«Правда» № 123. 9 нюня 1920 г.

Я» 235

ЛИСТОВКА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА РАБОЧИХ БОЛЬШОЙ 
ПРАГИ С ПРИЗЫВОМ К РАБОЧИМ ПРАГИ ЯВИТЬСЯ НА МИТИНГ 

12 ИЮНЯ 1920 г. В ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Не позже 9 июня 1920 г .1

Здравствуйте, русские пролетарии!
Богатые всего мира готовят заговор против Советской 

республики и русского пролетариата. Всеми средствами они

1 9 июня 1920 года полицейское управление Праги направило копию с 
листовки в Министерство внутренних дел.
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стремятся утопить в крови великую идею социализма. Настоя
щие экспедиции крестоносцев они снаряжают для ее уничто
жения, как когда-то, 500 лет назад, всемогущий Рим и ино
родные господа выступали против чешского коммунизма 1. 
Жадные богачи Востока и Запада не дают странам насла
диться миром, не хотят упорядочить разрушенное войной хо
зяйство, не хотят, чтобы русский солдат вернулся к плугу и на 
фабрику. По подстрекательству и при помощи победивших 
капиталистических государств польская шляхта и буржуазия 
совместно с реакционными малороссийскими элементами ре
шились на новый поход против пролетарской России. Чеш
ские трудящиеся не должны молча смотреть, как совершается 
историческое преступление против братского пролетариата^. 
Мы должны заявить перед всем миром, что чешский рабочий 
не допустит, не будет принимать участия в этом преступлении, 
на случай если контрреволюционные элементы в Чехословац
кой республике захотят участвовать прямо или косвенно при 
попытке подавить Советскую власть. Чехословацкая респуб
лика должна идти по следам своих коммунистических предков 
и немедленно установить самые дружественные связи с Совет
ским правительством в России и отправить туда большую рат 
бочую делегацию. Делегация посмотрит, что было сделано, 
поздравит и подбодрит великих творцов новой пролетарской 
жизни.

Рабочие!
Из фабрик, мастерских и канцелярий приходите в суббо

ту 12 июня 1920 года в 5 часов на Староместскую площадь по
слушать сведущего человека о том, какой помощи русские 
товарищи ждут от вас. Товарищ Шмерал является достовер
ным свидетелем последних событий на Руси и тов. Муна — 
глава чешской коммунистической секции в России, — они хо
рошо знают Россию и ее заслуги у пролетариата всего мира. 
Эти товарищи расскажут вам об энтузиазме русского народа, 
его непоколебимой вере в социализм, самоотверженной работе 
за осуществление выдвинутых целей. Приходите все сказать о 
своем желании помочь пролетарскому Востоку победить, о 
том, что хотите огонь пролетарского энтузиазма перекинуть к 
нам. Приходите сказать о своей солидарности с русским про
летариатом, с III Интернационалом, которые несут новую 
жизнь всему миру. /

8 Имеется ввиду национально-освободительное движение чешского на
рода в 1419—1434 годах (Гуситские войны — по имени Яна Гус?., вдохно
вителя движения) против немецкого дворянства. Революционное крыло 
движения, получившее название таборитов, выдвинуло требование имуще
ственного и общественного равенства.
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Мир русской Советской республике!
Да здравствует Чешская пролетарская республика!
Да здравствует интернационал действия!

О т имени исполнительного комитета рабочих  
Больш ой П раги : К о л л е  р,  В  е л и ш е к ,  Ш  т у  р  с,

Ш  к о  п е  к,  Г  о у с е р о в  а.

Государственный архив в Брно 
Чехословацкой республики,
ф. 160, >6 958/2. Копня на чеш
ском языке. Перевод.

№ 2Э6

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМАНДИРА 2-й РОТЫ 

ОТДЕЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА ОТРЯДА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ РЕВВОЕНСОВЕТЕ IV АРМИИ БОРНО ОТТО И 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПУЛЕМЕТНОЙ КОМАНДЫ ПАСТИ СТЕПАНА, 
РОЗУНБУШ РУДОЛЬФА и ПАВЛОВА ПАВЛА ЗА ХРАБРОСТЬ 

В НОЧНОМ БОЮ У ХУТОРА МУРАВЬЕВА

№  287 10 июня 1920 г.

г. Москва

...Утверждается присуждение, на основании приказа РВСР 
от 15 марта 1919 года за № 511, Реввоенсоветом IV армии 
Туркестанского фронта ордена Красного Знамени:

Отдельного стрелкового батальона отряда особого назначе
ния при Реввоенсовете IV армии тов. Ногтева...

Командиру 2-й роты тов. Борно Отто — за то, что во время 
ночного боя-наступления с 5—6 февраля 1919 г. на хутор Му
равьев против степного отряда астраханских партизан Носаева 
тов. Борно с кучкой храбрецов, с явной опасностью для жизни 
бросился на стоявшие орудия противника, захватив при этом 
орудие, пленных и пулемет...

Красноармейцам пулеметной команды тт. Пасти Степану, 
Розунбушу Рудольфу и Павлову Павлу — за то, что 5 февраля 
1919 года во время наступления в сильный буран и мороз на 
хутор Муравьев, занятый степным отрядом астраханских 
партизан под начальством Носаева, когда в 10 часов против
ником по нашей цепи неожиданно был открыт сильный пуле
метный огонь, означенные красноармейцы во главе с ротным
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командиром с криком «ура» бросились на пулемет, увлекая за 
собой своих товарищей, и захватили пулемет и пленных...

Зам ести тель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С к л я н с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными силами
Республики С. К а м е н е в  

Член Революционного военного совета Республики
К у р с к и й

ЦГАКА. ф. 4. оп. 3. д. 101. 
лл. 563—564. об. Типографский 
экз.

№  237

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ БРИТАНСКИХ КООПЕРАТОРОВ С ВЫРА
ЖЕНИЕМ ПРОТЕСТА ПО ПОВОДУ БЛОКАДЫ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

И С ЖЕЛАНИЕМ УСТАНОВИТЬ С НЕЙ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
15 июня 1920 г.

Настоящий митинг британских кооператоров посылает брат
ский привет с выражением восхищения и сочувствия своим 
товарищам в России, где капитализм уступил место коопера
ции, и призывает английское и шотландское кооперативное об
щество оптовых закупок вступить в торговый союз с русскими 
торговыми делегатами, находящимися сейчас в Англии, и тем 
положить основание всемирной кооперативной общине. Настоя
щий митинг также обращается с требованием к правительству 
снять бесчеловечную блокаду, прекратить войну с Польшей и 
освободить могучие творческие силы мира и торговли, которые 
одни только и в состоянии превратить господствующие сейчас 
в Европе условия необычайной смертности, болезней, голода и 
крайней дороговизны в условия здоровой и радостной жизни 
на благо всех народов мира.

Архив внешней политики СССР.
ф. 69. папка 8. оп. 5. д. 33. л. 18.
Копия.

№ 238

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ* ОБ ОТКАЗЕ РАБОЧИХ 
ТРИЕСТА ГРУЗИТЬ СНАРЯДЫ ДЛЯ ВОЙНЫ ПРОТИВ 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ
17 июня 1920 г.

Триестские (Триест — морской торговый пункт на Адриа
тическом побережье) 1 портовые рабочие отказались грузить

1 Пояснение газеты.
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снаряды, которые иод видом сахара посылаются оттуда в Ру
мынию для подготовки к войне против Советской России.

«Красное Знамя» ЛГ» 128. 17 ию
ня 1920 г.

№  239

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СТРЕЛОК» ОБ ОТПРАВКЕ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА НА УКРАИНУ ДЛЯ БОРЬБЫ 

С БЕЛОПОЛЯКАМИ

/  18 июня 1920 г.

В семидневный срок в Москву прибыл интернациональный 
батальон, направляющийся на Украину для борьбы с панами. 
Батальон целиком состоит из красных рабочих-интернациона- 
листов и имеет блестящий вид. Половина его состава (около 
400 человек) — члены РКП (б) и кандидаты. Уже в борьбе с 
Колчаком этот батальон проявил образец железной дисцип
лины и непоколебимой твердости.

«Красный стрелок» № 117.
18 июня 1920 г.

№  240

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» О ЖЕЛАНИИ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ ПОЛЯКОВ ПОМОЧЬ СОВЕТСКОЙ РОССИИ СВОИМ

ТРУДОМ

19 июня 1920 г.

Смоленск, 16 июня. При посещении лагеря польских военно
пленных сотрудником Роста пленные кожевники, сапожники 
и печатники горячо просили направить их по специальности на 
работу, заявив об искреннем желании помочь Советской Рос
сии в недостатке квалифицированных рабочих (РОСТА).

«Известия ВЦИК» № 132. 19 ию
ня 1920 г.

№  241

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАСНОЙ АРМИИ ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ГЛАВНЫЙ ШТАБ О ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ

НЫХ ЧАСТЕЙ АРМИИ

№  380/оп/сек. 22 июня 1920 г.

В штарме Запасной в Казани находятся: интернациональ
ный стрелковый полк — людей — 842, пулеметов — 8, лоша
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дей — 39; отдельный кавалерийский дивизион интернациона
листов — людей — 278, пулеметов — 6, лошадей — 229; интер
национальной артвзвод — людей — 53, легких орудий — 2, 
лошадей — 39.

Брид нсиитарм Зап асн ой  В а с и л ь е в  
К ом иссар К о з л о в с к и й

ЦГАКА. ф. 109/11, оп. 1. д. 24. 
л. 9. Телеграфная лента.

№  242

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» О ПОМОЩИ РУССКИХ 
РАБОЧИХ БАСТУЮЩИМ РАБОЧИМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

27 июня 1920 г.

Астрахань, 26 июня. Общее собрание мастеровых, рабочих 
и служащих на станциях Баскунчак, Ахтуба, Эльтон и Щупгай 
постановили отчислить трехдневный заработок в пользу бастую
щих рабочих Западной Европы.

Кострома, 25 июня. Костромская организация коммунисти
ческой молодежи постановила отчислить в пользу западных 
товарищей однодневный заработок.

Челябинск, 8 июня. Рабочими Челябинска собрано в пользу 
шведских рабочих 675 564 рубля (РОСТА).

«Известия ВЦИК> * *  139, 27 ию
ня 1920 г.

№  243

СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» О ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ 
РУССКИХ РАБОЧИХ ФРАНЦУЗСКИМ РАБОЧИМ, ОБЪЯВИВШИМ 
ЗАБАСТОВКУ ПРОТИВ НАПАДЕНИЯ ПОЛЬШИ НА СОВЕТСКУЮ

РОССИЮ

29 июня 1920 г.

Петроград, 25 июня. (По телефону.) Союз работников вод
ного транспорта постановил отчислить полудневной заработок 
всех членов союза в пользу французских железнодорожников и 
транспортных рабочих, объявивших забастовку-протест про
тив нападения белой Польши на Советскую Россию (РОСТА).

Ташкент, 14 июня. Туркестанские профсоюзы постановили 
отчислить из своего заработка бастующим французским желез
нодорожникам, не желающим провозить снаряжение белой
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Польше, 3 млн. рублей через III Коммунистический Интерна
ционал (РОСТА).

Владимир, 26 июня. На состоявшемся митинге в дер. Верея 
служащими и рабочими строящейся Добрятинской узкоколей
ной ветки постановлено отчислить однодневный заработок на 
помощь бастующим французским рабочим, а также отработать 
один воскресник в честь итальянской рабочей делегации 
(РОСТА).

«Известия ВЦИК* 140. 29 ию
ня 1920 Г.

№  244

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

К ФРАНЦУЗСКИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ И ТРАНСПОРТНЫМ 
РАБОЧИМ С ПРИВЕТСТВИЕМ СТАЧКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И 

ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ

июнь 1920 г.1

Дорогие товарищи!
Центральные комитеты союзов рабочих и служащих желез

нодорожного и водного транспорта с большой тревогой и ра
достью следят за вашей упорной борьбой с французскими ка
питалистами. Мы горячо приветствуем развернувшуюся у вас 
стачку железнодорожных и портовых рабочих и шлем вам по
желания бодрости и стойкости в вашей борьбе. Центральные 
комитеты наших союзов обращаются одновременно с призы
вом ко всем русским транспортным рабочим в срочном порядке 
создать особый фонд путем добровольных отчислений для 
поддержания вашей стачки, и мы не сомневаемся в том, что 
русские рабочие напрягут все свои силы в целях оказания вам 
реальной поддержки.

Вы, наверное, знаете, товарищи, что, несмотря на все по
пытки нашего Рабоче-Крестьянского Советского Правительства 
России к заключению мира с существующим буржуазным пра
вительством Польши, польские паны вторглись со своими бе
лыми полками в пределы нашей страны для нанесения крова
вого удара русскому пролетариату. Естественно, что наглое на
ступление польской буржуазии поддерживается всемерно Ан
тантой и вашими капиталистами в первую голову, не отказав
шимися от мысли подавить русское пролетарское государство 
кровью и железом.

1 Дата установлена по содержанию документа.
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Все данные говорят о том, что французские банкиры осо
бенно усердно снабжают Польшу оружием, снаряжением и ин
структорами. Поэтому, приветствуя вас в вашей борьбе с фран
цузскими угнетателями, мы предлагаем вам еше шире развер
нуть вашу борьбу и еще раз резко и категорически потребовать 
от вашего Лравительства осуществления старого лозунга «До
лой всякую помощь белогвардейцам всех национальностей, 
борющимся с Советской Россией». Одновременно объявите 
бойкот всяким попыткам прямого или косвенного характера по 
поддержке польской авантюры, препятствуйте перевозке ору
жия и снаряжения польским панам, отказывайтесь перебра
сывать французских офицеров и инструкторов на польский 
фронт.

Только такой взаимной реальной поддержкой .мы осущест
вим нашу международную рабочую солидарность и ускорим 
приближение раскрепощения трудящихся от ига капиталистов 
путем диктатуры пролетариата по всей Европе.

Да здравствует всемирный союз транспортных рабочих под 
знаменем III Интернационала!

Ц ентральный комитет 
Всероссийского сою за ж елезнодорож ников  

Центральный комитет 
Всероссийского сою за водного транспорта

Архив внешней политики СССР, 
ф. 136. папка 4. ап. 4. д. 67, 
л. 16. Копия.

М  245

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О ПРОТЕСТЕ ВЕНГЕР
СКИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРОТИВ 

ПОДДЕРЖКИ ВЕНГЕРСКИМ РЕАКЦИОННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ИНТЕРВЕНЦИИ ПОЛЬШИ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

10 июля 1920 г.

Ннжнеудинск. Венгерские интернационалисты Дальнего Во
стока самым энергичным образом протестуют против матери
альной поддержки Польши реакционным венгерским прави
тельством в войне против Советской России. Пусть боятся хор- 
тисты и вся мировая буржуазия нашей мести.

Да здравствует III Интернационал! Да здравствует Крас
ная Армия — освободительница всего мира!

Секретарь В  а  л аил к а

«Правда» № 150, 10 июля 1920 г.
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М> 246

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ПЛЕННЫХ ПОЛЬСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ 
В МОСКВЕ С ПРИЗЫВОМ НЕ ВЕРИТЬ АНТИСОВЕТСКИМ

КЛЕВЕТНИЧЕСКИМ ИЗМЫШЛЕНИЯМ ПОЛЬСКИХ ОФИЦЕРОВ
»

11 июля 1920 г

Мы, пленные, находящиеся в Ивановском лагере, призываём 
всех рабочих и крестьян польской армии не верить рассказам 
офицеров о жестоком обращении большевиков с пленными. 
Ожидаем момента, когда мы вместе с геройски сражавшейся 
Красной Армией сможем освободить польских рабочих и кре
стьян от власти помещиков, буржуев и генералов.

Да здравствует Коммунистическая партия Польши!
Долой Пилсудского и ею теплую компанию — социал- 

соглашателей!
(Такие же резолюции вынесены польскими пленными Вла

дыкинского и Котуховского лагерей).
«Красная Армия» М 381. 11 ию
ля 1920 г.

№  247

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАВАЛЕРИСТ» О ГИБЕЛИ ГЕРОЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ОЛЕКО ДУНДИЧА

15 июля 1920 г.

В жестоких кровопролитных боях под Ровно 8 июля 1 сего 
года пал смертью героя тов. Дундич1 2.

Белогвардейская пуля вырвала из наших рядов храброго, 
славного красного Дундича.

Не стало самоотверженного героя красной конницы, не 
стало красного серба Дундича, который с первых дней Октябрь
ской революции сражался в рядах Красной Армии.

Не стало славного солдата революции — командира Дун
дича, на теле которого десятки боевых ран.

Подлая рука панских наймитов унесла навсегда от нас героя 
коммунистической революции, унесла дорогого товарища!

Вечная память и слава павшему с честью за идею комму
низма тов. Дундичу!

1 Ошибочно было указано 10 июля 1920 года.
2 В г. Ровно Дундичу установлен памятник.
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Месть беспощадная польским панам за пролитую кровь 
дорогого Дундича!

В .  Ц а р с к и й

«Красный кавалерист» ^  181. 
15 июля 1920 г.

№ 248

ПРИВЕТСТВИЕ 244-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
ВОЙСК ВОХР ВТОРОМУ КОНГРЕССУ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА»

20 июля 1920 г.

244-й интернациональный батальон ВОХР, состоящий из 
красноармейцев мадьярской, немецкой, украинской, русской, 
польской и др. национальностей, видит во втором конгрессе вы
разителя воли мирового пролетариата и шлет ему свой горя
чий привет.

Пусть второй конгресс III Коммунистического Интернацио
нала очистит нам дорогу и укажет путь к победе мировой рево
люции и к истинному миру народов и благу всего трудящегося 
человечества.

«Правда» М 153. 20 июля 1920 г.

№  249

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О РАЗОРУЖЕНИИ РАБОЧИМИ 
г. МАРБУРГА (ГЕРМАНИЯ) ЧЕХОСЛОВАЦКИХ ЭШЕЛОНОВ, 

НАПРАВЛЯВШИХСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

30 июля 1920 г.

Науэн, 28 июля (радио). В Марбурге'1 2 рабочие остановили 
поезд с военным снаряжением для Польши и потребовали о т3 
нии. Поезд был препровожден обратно в оккупированную об
ласть. Произведенное должностными лицами следствие пока

1 Согласно донесению начштаба ВНУС Украины начальнику органи
зационного управления Всероглавштаба от 29 октября 1920 года. 244-й ин
тернациональный батальон 24 июля 1920 года прибыл через Москву из 
Омска на Украину и вошел в 31-ю бригаду ВНУС. В октябре 1920 года 
батальон находился в Дмитриевке близ Кременчуга и имел 374 бойца. 8 пу
леметов, 424 винтовки и 45 лошадей (ЦГАКА, ф. 11, оп. 5, д. 976, л. 8).

2 В тексте заметки «В Магдебурге».
3 В тексте газеты, видимо, при наборе пропущена строка.
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зало, что под предлогом провоза через Саксонию на родину 
чехословацких солдат в действительности провозились пересы
лаемые из Сибири для борьбы против России войсковые части. 
Рабочие Задержали и второй эшелон, в котором следовали 
1300 человек чехословаков. После того как последних разору
жили и отобрали у них военное снаряжение, поезд был отпу
щен в Чехословакию (РОСТА).

«Правда» № 166. 30 мюля 1920 г.

№  250

ВОЗЗВАНИЕ ВТОРОГО КОНГРЕССА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА К КРАСНОЙ АРМИИ1

Не позднее 7 августа 1920 г.

Братья, Второй всемирный конгресс Коммунистического 
Интернационала шлет горячий братский привет всей Красной 
Армии, всему красному фронту, каждой красной воинской ча
сти, от самой маленькой до самой крупной, вам, красноармей
цам и красным морякам вместе и каждому порознь, в особенно
сти товарищам фронтовикам. Трудящиеся всего мира, затаив 
дыхание, с любовью следят за вашей борьбой против капитали
стов и помещиков, царских генералов и империалистов.

Рабочие всего мира вместе с вами переживают ваши пора
жения и вместе с вами торжествуют ваши победы. Трудящееся 
население всего мира с восторгом следит за тем. какой ценою 
великого напряжения вы победили Колчака, Деникина, Юде
нича, Миллера, разбили происки французских и английских 
капиталистов. Второй всемирный конгресс Коммунистического 
Интернационала горячо приветствует Красную Армию, которая 
в настоящий момент борется на Западном и Юго-Западном 
фронтах против белых польских панов, которых буржуазия 
Антанты послала, чтобы задушить Рабоче-Крестьянскую Рос
сийскую Советскую Республику.

1 Второй конгресс Коминтерна состоялся 19 июля — 7 августа 
1920 года. Открытие было проведено в Петрограде, а заключительные 
заседания прошли в Москве. На конгрессе присутствовали делегаты 
37 стран: Советской России, Англии, Чехословакии и др. Он обсудил це
лый ряд вопросов международного рабочего и коммунистического дви
жения. Второй конгресс Коминтерна призвал пролетариат всего мира к от
пору панской Польше, напавшей на Советскую Россию, к борьбе за от
стаивание завоеваний Октябрьской революции.
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Братья-красноармейцы, знайте: ваша война против поль
ских панов есть самая справедливая война, которую когда-либо 
знала история. Вы воюете не только за интересы Советской 
России, но и за интересы всего трудящегося человечества. Тру
дящиеся массы не могут уничтожить ига богачей и наемного 
рабства иначе, как войной с оружием в руках. Вы первые обра
тили оружие против угнетателей. Вы первые создавали строй
ную, могучую Красную Армию. Вы первые указали путь угне
тенным и эксплуатируемым всего мира. За это пролетарии всех 
стран и благословляют вас. Коммунистический Интернационал 
знает, что ваши победы над врагами рабочих и крестьян куп
лены ценою неисчислимых жертв и лишений.

Мы знаем, что вы не щадите себя. Мы знаем, как много 
лучших сынов Красной Армии отдали свою жизнь за наше дело. 
Ваш героизм никогда не забудется в истории. Знайте, това
рищи: Красная Армия есть сейчас одна из главных сил всемир
ной истории. Знайте: вы уже не одни. Трудящиеся всего мира 
на вашей стороне. Близко время, когда создастся международ
ная Красная Армия.

Да здравствует великая победоносная Красная Армия! Да 
здравствует армия Коммунистического Интернационала!

коммунистический Интернацио
нал» М 13. стр. 2357—2358.

№  251

ЛИСТОВКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ С ПРИ
ЗЫВОМ К ГЕРМАНСКИМ ПОРТОВЫМ РАБОЧИМ И МАТРОСАМ 

ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВООРУЖЕНИЯ. ПРЕДНАЗ
НАЧЕННОГО ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

До 8 августа 1920 г.

Товарищи! Портовые рабочие! Матросы!
Новая война — величайшая, самая жестокая, убийственная 

война капитала против труда в самом разгаре. Вы, боровшиеся 
против «милитаризма», элегантные солдаты, роскошная аму
ниция, отличное оружие против рабочих.

Пушки и голод должны разбить пролетарскую революцию.
Против России, Советской России, рабочей республики, со

бираетесь, вынуждены вы теперь воевать.
Рабочие! Матросы!
Во время этого убийства вы должны действовать вместе 

с вашими товарищами по классу.
Каждое судно, которое вы помогаете грузить для контрре

волюции, каждое судно, на котором вы служите белогвардей
цам, принесет смерть вашим товарищам по классу.
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Рабочие! Матросы!
Не работайте для контрреволюции, не грузите суда, пред

назначенные для отправки на Балтику — они несут смерть ра
бочим, которые не один год добиваются, не один год борются, 
за вас борются, за революцию страдают. Не работайте для 
контрреволюции.

В эти дни, уже 8 августа, должны отправиться в Балтику 
суда, полностью груженные оружием, пушками, ручными гра
натами, амуницией. Этому транспорту надо помешать! Эти 
суда вы не будете грузить! Вы не будете нести службу на этих 
судах!

Долой контрреволюцию!
Долой белую гвардию!

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК СЕПТ, гер
манский фонд. У/18. Перевод с 
немецкого.

№  252

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ> О МИТИНГЕ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ ПОЛЯКОВ В СМОЛЕНСКЕ

12 августа 1920 г.

В Смоленске в лагере военнопленных поляков состоялся 
митинг военнопленных и перебежчиков, часть которых всту
пила уже в Красную Армию. Присутствовало 1200 человек. 
После сообщения об образовании польского ревкома собрав
шиеся послали приветственную телеграмму ревкому с обе
щанием по первому требованию рабоче-крестьянского прави
тельства Польши стать с оружием в руках на защиту свободы 
трудящихся и нового правительства.

«Красное знамя» М 171. 12 ав
густа 1920 г.

№  253

ПРИВЕТСТВИЕ РАБОЧИХ ПЕТРОГРАДА тов. БЕЛА КУНУ В СВЯЗИ 
С ЕГО ПРИЕЗДОМ В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ

12 августа 1920 г.

Привет вождю венгерских коммунистов!
Вчера представители петроградского пролетариата встре

тили тов. Бела Куна. Это один из тех вождей коммунизма, ко
торые наиболее дороги международному пролетариату и наи
более ненавистны мировой буржуазии, ибо тов. Бела Кун 
стоял во главе венгерской рабочей революции, возжегшей 
пламя коммунистического пожара в самом сердце Европы.
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Тов. Бела Кун стоял во главе первого народа, последовавшего 
примеру русских рабочих и крестьян.

133 дня боролся тов. Бела Кун во главе венгерского проле
тариата против сил международного империализма, пока, пре
данный лживыми друзьями пролетариата — венгерскими со
циал-демократами, лицемерно клявшимися в преданности ра
бочему классу, чтобы затем нанести ему удар в спину, не был 
вынужден отойти от власти.

Немало преследований пришлось вынести нашему това
рищу. Он был брошен в тюрьму венгерскими социал-демокра
тами еще в начале 1919 года, откуда попал прямо на пост пред
седателя Совнаркома, да и после крушения Венгерской Совет
ской республики, когда он был интернирован в Австрии, венгер
ские белогвардейцы не переставали покушаться на его жизнь.

Тов. Бела Кун вдвойне дорог русским рабочим, ибо в 
1918 году он плечом к плечу с передовыми пролетариями Рос
сии защищал на Урале первую в мире Советскую республику 
от брошенных на нас французским империализмом войск.

Ныне Бела Кун находится в обетованной стране мировой 
революции — Советской России. Но, как он сказал, привет
ствуя рабочих Петрограда, он приехал только <на короткое 
время, он спешит скорее вернуться назад.

Нарастающая как лавина по всей Европе революционная 
волна и победы над польским империализмом нашей Красной 
Армии, сокрушительным молотом бьющие по мировой реакции, 
приближают час освобождения Советской Венгрии.

Небывалые в истории зверства белого террора адмирала 
Хорти, подготовленные предательской тактикой венгерских со- 
циал демократов, объединили все трудящиеся массы Венгрии 
в сознании, что спасение только в пролетарской диктатуре.

Вместо умершей Советской Венгрии грядет новая рабоче- 
крестьянская Венгрия, которая раз навсегда освободит венгер
ский народ от ига помещиков и капиталистов!

«Известия Петроградского Со
вета рабочих и красноармей
ских депутатов» * *  178. 12 авгу
ста 1920 г.

№  254

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ ОТКАЗЕ РАБОЧИХ г. ДАНЦИГА 
РАЗГРУЖАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ПАРОХОД «ТРИТОН» С ВОЕННЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ ДЛЯ ПОЛЬШИ

14 августа 1920 г.

В Данциге германские рабочие отказались разгружать 
английский пароход «Тритон», прибывший с военным материа
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лом для Польши. Разгрузкой занялись английские солдаты, 
но даже из них несколько десятков отказались от работы и 
были арестованы. Тогда германские рабочие бросились осво
бождать английских товарищей, что повело к крупным беспо
рядкам, которые приняли характер острого протеста против 
польского милитаризма. Толпа останавливала польских офи
церов на улицах, ворвалась в канцелярию дипломатического 
представителя Польши, арестовала на вокзале польского ко
менданта и вытащила из всех вагонов польских офицеров и сол
дат, направляющихся в Варшаву. Бургомистр, пытавшийся 
успокоить возмущенный народ, был тяжело ранен. Английские 
оккупационные войска открыли стрельбу из винтовок и пулеме
тов («Ригаша Рундшау» от 3 августа). (РОСТА).

<Правда> № 179. 14 августа 
1920 г.

№  255

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНОГО СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ г. БРА- 
ЦИГОВО С ВЫРАЖЕНИЕМ ГОТОВНОСТИ БОЛГАРСКОГО НАРОДА 

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ РУССКОМУ НАРОДУ И С ТРЕБОВАНИЕМ 
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ БОЛГАРИИ УСТАНОВИТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 

И ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

14 августа 1920 г.

Сегодня, 14 августа, большое публичное собрание, созван
ное по инициативе местной коммунистической организации, за
слушав доклад тов. Тодора Полякова о голоде в России и на
шей помощи, приняло следующую резолюцию:

Имея в виду: 1. Что огромное бедствие, которое постигло 
братский русский народ, объясняется не только природными 
явлениями, но и прежде всего 7-летней империалистической и 
гражданской войной, развязанной по вине русской и междуна
родной буржуазии.

2. Что тяжелый хозяйственный кризис и спад в России ис
пользуются капиталистическими государствами и международ
ной контрреволюцией, которые готовятся напасть на Россию 
через Польшу и Румынию, использовав малые народы у за
падной границы с Россией, вместе с малым соглашением 1 и 
Болгарией.

> Имеется в виду Малая Антанта —  блок Чехословакии. Румынии и 
Югославии, существовавший с 1920 по 1938 год. Этот военный блок был на
правлен против Советской России.
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3. Что голод, титанические страдания и пролитая на про
тяжении более трех лет кровь русского народа есть вклад в об
щее дело пролетариата — в дело победы всемирной револю
ции, — решило:

Пришел крайний срок, когда болгарский трудящийся народ 
должен активно помочь борющемуся русскому народу.

Собрание заявляет:
1. Что мы с готовностью поможем голодающим в России.
2. Болгарское правительство должно немедленно вступить 

в нормальные торговые и дипломатические отношения, которых 
желает весь болгарский народ.

3. Предупреждает также и буржуазию, что трудящийся 
народ не позволит предлагать помощь Советской России на ка
ких-либо условиях и что любая попытка вовлечь Болгарию в 
войну против Советской России будет означать революцию в 
Болгарии. -

Провозглашаем:
Да здравствует. Российская Советская Социалистическая 

Федеративная Республика!
От имени собрания: А. Кабов.
Резолюцию выслать:
1. В Совет Министров,
2. Парламентской фракции *.

Центральный государственный 
исторический архив Болгарской 
Народной Республики, ф. 173. 
оп. 3. д. 2728, л. 188. Подлинник. 
Перевод с болгарского.

№ 256

ЛИСТОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО СОВЕТА г. КЛАДНО 
(ЧЕХОСЛОВАКИЯ) РАБОЧИМ ЗАВОДА «ШКОДА* С ПРИЗЫВОМ 
ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО БОЕПРИПАСОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕН

НЫХ ДЛЯ АРМИИ ПАНСКОЙ ПОЛЬШИ1 2

Не позже 15 августа 1920 г.

Рабочие завода «Шкода»!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи, не становитесь убийцами! Немедленно остано

вите производство боеприпасов, которыми стреляют в русскую 
армию. Ни одной гранаты для польской реакции! Рабочие,

1 Имеется в виду Коммунистической партии Болгарии.
2 Листовка среди рабочих завода «Шкода» в г. Пльзене распространя

лась делегацией кладненских рабочих завода «Польдина гута» и др.. по
сетивших Пльзень 15—16 августа 1920 года.
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хотите опоганить свои руки тем, что будете производить смер
тоносное оружие против своих друзей — рабочих? Отвечайте 
сами и действуйте!

С революционным приветом 
Центральный рабочий совет в Кладно.
Да здравствует пролетарская революция!
Да здравствует III Интернационал!

Государственный архив в Брис 
Чехословацкой республики, 
ф. 160. № 644^1. Копия. Перевод 
с чешского.

№  257

ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЮГОСЛАВЯНСКОГО БЮРО 
АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

РКП(б) ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ 
С ХОДАТАЙСТВОМ ОБ ОТКРЫТИИ ПРИ 2-х МОСКОВСКИХ ПЕХОТ

НЫХ КУРСАХ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЮГОСЛАВЯН*

Москва 17 августа 1920 г.

При 2-х Московских пехотных курсах комсостава имеется 
такой же курс для интернационального батальона, в котором 
теперь преподается только на венгерском языке. В последнее 
время значительное число югославянских подданных, как пар
тийных, так и беспартийных, выразило желание посещать курсы 
комсостава, и некоторые из них были направлены во 2-е Мос
ковские пехотные курсы. К сожалению, почти все они возвра
щены по причине недостаточного владения русским языком.

Так как постоянно в Центральное бюро поступают заявле
ния югославян о желании прохождения курса красных коман
диров и таковой курс в настоящий момент оказывается жела
тельным и целесообразным, то Центральное югославянское бю
ро просит вас разрешить и дать соответствующее распоряжение 
об открытии при 2-х Московских пехотных курсах отделения 
для югославян в количестве 150 человек, в котором будет пре
подаваться на югославянских языках.

Член бю ро 1 2 
Вр. секретарь  2

ЦГАКА, ф. 62, оп. 1. д. 555. л. 38.
Подлинник.

1 Аналогичное письмо 14 августа 1920 года было послано во Все- 
роглавштаб.

2 Подпись неразборчива.
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№  2 5 6

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «СОЧИАЛИЗМУЛ» 
сМИР С СОВЕТАМИ»

19 августа 1920 г.

Официальный визит маршала Жоффра, имевший место в 
этот тяжелый и так близкий нашей стране момент между
народной напряженности, должен встревожить румынский 
народ.

Несомненно, в то время, когда правительство ведет пере
говоры о мире с Советами, выступление в Бухаресте француз
ского маршала, который прямо и без недомолвок объявил 
смертельную войну советскому строю и вызывающе признал 
правительство авантюриста Врангеля, заставляет видеть ру
мынские рабочие массы в марашештском превознесении 1 мо
гил и руин Румынии, воскрешение новых могил, новых руин и 
новых несчастий над Румынией.

Не знаем, что ответит наше правительство на внушения по
сланника французского правительства.

Но румынское правительство не сможет не учесть волю ру
мынского народа, так же как и французское правительство 
учло предостережение своих мирно настроенных рабочих масс 
и использует только колониальные войска.

Румынскому народу так же надоела война, как и француз
скому народу, как и всем народам.

Румынский народ знает, что сегодня воинственно настроен
ными остались только капиталистические клики и их прави
тельства, и не желает больше вступать в эту игру.

Румынский народ хочет мира, как и французский народ, 
как и другие народы, включая и русский народ, который все 
время требует его от международного агрессивного капита
лизма, — ему необходим мир для экономического и политиче
ского восстановления.

Румынский народ ни прямо, ни косвенно не заинтересован 
в отказе от предложенного русским народом мира.

Румынский народ, как и французский народ, уважает право 
на самоопределение каждого народа.

Сознательная часть румынского народа, пролетарские 
массы ценою самого упорного сопротивления будут препятство
вать тому, чтобы страна была ввергнута, как простая афри-

1 М а р а ш е ш т и  — местечко в Румынии, в районе которого румын
ская армия совместно с русскими войсками 23 июля 1917 года нанесла по
ражение наступающей немецко-австрийской армии.
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канская колония, в чуждые ее Жизненным интересам конф
ликты.

Румынский народ восклицает тем, которые жаждут его 
жертв: Долой войны! Мир с Советской Россией!

«Сочиализмул» М 183. 19 авгу
ста 1920 г.

№ 259

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ г. ПРАГИ МИ
НИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЧЕХОСЛОВАКИИ О МИТИНГЕ 

НА ВАЦЛАВСКОЙ ПЛОЩАДИ

20 августа 1920 г.

19 августа в 4 часа состоялся митинг на Вацлавской пло
щади, организованный социал-демократической партией. При
сутствовало около 8 тысяч человек, в том числе большое коли
чество любопытных. Рабочие пришли на митинг организо
ванно, с флагами и транспарантами, с лозунгами вроде: «До
лой войну!», «Да здравствует III Интернационал!», «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь!», «Слава великому Ленину!», 
«Ни одного солдата, ни одного патрона против Советской Рос
сии!», «За великим Лениным!», «Мир с Россией!» и т. п...

Центральный государственный 
исторический архив Чехословац
кой республики в г. Брно, 
ф. 160. М 1018/4. Подлинник. 
Перевод с чешского.

№ 260

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» О СОЛИДАРНОСТИ 
ТРУДЯЩИХСЯ ГЕРМАНИИ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

22 августа 1920 г

В Берлине сто тысяч человек манифестировали против пе
редачи оружия Германии по требованию союзников.

Состоялся митинг, на котором впервые соединились вместо 
социалисты независимые, коммунисты и большое число рабо
чих. Высказывались против Польши и за Советскую Россию.

Повсюду в стране: в Эрфурте, Марбурге, Данциге, Дрездене 
рабочие разных партий сошлись на одном решении — саботи
ровать и уничтожать военный материал, предназначенный для 
Польши
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Задерживаются поезда, нависла угроза всеобщей заба
стовки в виде протеста против плана союзников прийти всеми 
средствами на помощь Польше.

Последние заявления Ллойд-Джорджа рассматриваются как 
дипломатические маневры.

«Краспоо знамя» М 181. 22 ав
густа 1920 г.

№ 261

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМИССАРА 5-го АЛАТЫР- 

СКОГО КОННОГО ПОЛКА ГОНДЕ-РОТЕ А. Э. ЗА ИНИЦИАТИВУ, 
ПРОЯВЛЕННУЮ В НОЧНОМ БОЮ У дер. ТЮП-ДЖАНКОЙ

Ме 438

г. Москва 11 сентября 1920 г.

...Утверждается присуждение, на основании приказов 
РВСР 1919 года за №№ 511 и 2322, Реввоенсоветом XIII ар
мии ордена Красного Знамени:

...5-го Алатырского конного полка 13-й кавбритады: 

...Комиссару полка тов. Гонде-Роте Альберту Эдуардовичу 
за то, что, принимая непосредственное участие во всех боях 
полка, всегда личным примером вызывал в красноармейцах 
революционно-боевой подъем. В ночь на 25 февраля 1920 года, 
когда полку была дана задача захватить дер. Тюп-Джанкой, 
названный товарищ все время находился на передовой линии и 
своим воодушевлением поддерживал красноармейцев, что по
служило к скорейшему занятию деревни и захвату орудий, 
пленных и войскового имущества.

Зам еститель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С  к л я н с  к и й

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными силами
Республики С. К а м е н е в

Член Революционного военного совета  
Республики К у р с к и й

ЦГАКА. ф. 4. оп. 3. д. 101. 
я. 873 об. Типографский экэ.
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ИЗ ПРОТОКОЛА КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕХОСЛОВАКОВ-КОММУНИСТОВ
В ТУРКЕСТАНЕ

10—12 сентября 1920 г.

...III. Доклад крайбюро.

Докладчик секретарь краевого чехословацкого бюро 
т. Либал.

Чехословаки-коммунисты в Туркестане с самого начала со
циальной революции поступили в РКП и были организованы 
как в разных секциях и группах иностранных коммунистов, 
так и прямо в организации РКП. В некоторых местах (Коканд 
и др.) инициатива организации иностранных коммунистов на
ходилась как раз в руках наших товарищей. Первый опыт ор
ганизоваться в самостоятельную группу чехословаков-ком
мунистов был сделан в Ташкенте в мае сего года, но из-за отъ
езда некоторых товарищей из выбранного тогда комитета и из- 
за, может быть, халатного отношения к делу других, группа, 
созвав четыре партийных совещания и устроив один митинг, 
распалась. В конце июня часть товарищей, организованных в 
Югославской секции, взялась снова за дело и 5 июля сего 
года созвала организационное собрание, на котором избрано 
временное бюро в составе товарищей Зафка, Команек и Ли
бал. На том же собрании поручено вновь выбранному бюро 
взяться за организацию чехословаков в краевом масштабе, и 
бюро утверждено в качестве временного краевого бюро на за
седании крайкома РКП от 8 июля. Следовательно, бюро, кроме 
работы в Ташкенте, взялось за работу в Туркестане. Устроено 
заседание вместе с Югославянским крайбюро, на котором выяс
нены основные вопросы совместной работы. Выработаны ин
струкции по организации чехословацких секций, инструкции 
для агитаторов и два воззвания. Первое разослано с тов. Шлей- 
снером по станциям Ташкентской железной дороги, второе ка
салось созыва конференции. В конце июля послано 4 агитато- 
ра-организатора: тов. Герман в Самаркандскую область и Бу
хару, тов. Либал в Ферганскую, Маршик в Перовск и Слав- 
чик в Черняевский, Аулиэатинский и Пишпекский уезды. Ими 
зарегистрировано по краю 48 коммунистов, и если к тому при
бавим 27 коммунистов, зарегистрированных в Ташкенте, то 
получим 75 товарищей. Кроме того, можно считать еще около 
15 до сих пор не зарегистрированных товарищей, так что дру
гим числом имеем в Туркестане 90 коммунистов. Беспартий
ных чехословаков есть в Ташкенте 250—300, в Сыр-Дарьинской 
и Семиреченской областях — 60, Ферганской — 270, Самар-
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кандской области и Бухаре — 220, всего 800—850. Разумеется, 
что это только очень приблизительно. Следовательно, комму
нистов больше, чем 10 процентов. Секций чехословаков осно
вано 3: в Скобелеве (15 человек), Аулиэ-Ата (9 человек) и 
Пишпеке (7 человек) и, кроме того, 3 секции в стадии органи
зации (Коканд, Самарканд и Катта-Курган). Из Катта-Кур- 
гана мы получили, в конце августа от тов. Кужело телеграмму, 
что при отряде К. Либкнехта организована секция с просьбой 
прислать агитатора, но когда туда тов. Герман поехал, то отряд 
находился уже на Бухарском фронте. Кроме того, послан аги
татор (тов. Славик) в начале сего сентября еще в Драгомирово 
и Хилково. В районе Драгомирова — Сулюкта — Кольцо сде
ланы им четыре собрания, зарегистрированы 4 партийных.

В настроении беспартийных масс под влиянием чешской 
литературы и агитации наших организаторов замечается в по
следнее время перелом в пользу Советской власти и коммуни
стических идей, и даже такие очаги национального шовинисти
ческого чешского движения, как Санто, требуют послать к ним 
пропагитатора на продолжительное время. Разумеется, нельзя 
отсюда заключать, что все эти рабочие•будут стоять на на
шей стороне, когда вернутся домой, но почва готова, и надо ее 
возделывать усиленной агитацией. Агитация печатью налади
лась только в последнее время. Докладчик читает списки чеш
ской литературы, полученной из центра. Но должен сказать, 
что провинция получает гораздо больше литературы и раньше, 
чем в Ташкенте. В общем, распределение литературы надо еще 
урегулировать.

За период своего существования временное крайбюро за
седало 12 раз, в Ташкенте устроено 23 собрания, в провин
ции — 11.

Архив Института марксизма* 
ленинизма при ЦК КПСС, ф 17. 
оп. 1. д. 364. л. 4 и об. Иодпия- 
иик.

Лг? 263

СТАТЬЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КАВАЛЕРИСТ» — НАЕМНИКИ
ИЛИ НЕТ» ,

18 сентября 1920 г

Ясновельможные паны усердно стараются доказать всему 
миру, что у большевиков только «наемные» солдаты и г. том 
числе многотысячная армия иностранных пролетариев, быв
ших военнопленных.
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«Их мобилизовали, — пишут панские газеты, — и заставили 
насильной голодовкой вступить в ряды Красной Армии».

Жалкие лгуны!
Неужели вы думаете, что русский пролетариат прибегает 

к таким способам формирования Красной Армии, а иностран
ный пролетариат при таких условиях идет на службу?

Вот я, как иностранный рабочий, который во время Вели
кого Октябрьского переворота еще был в России в плену, 
довожу до вашего сведения, что со мной около четырех 
тысяч бывших военнопленных из одного лагеря поступи
ли добровольно в ряды Красной Армии. Это было тогда, 
когда ваша покровительница Антанта уговаривала чехосло
ваков в Сибири выступить против Рабоче-Крестьянского Прави
тельства.

И это было везде в России, потому что мы далеко не были 
намерены надеяться на вас или на «свои родные» пра
вительства во главе с генералом Эйхгорном, который задумал 
из нас после Брестского мира снова сделать рабов.

Не старайтесь напрасно портить бумагу для ваших воззва
ний. Мы не попадемся на вашу удочку.

Мы уже три года сражаемся в рядах Красной Армии за 
идеалы пролетариата, за идею коммунизма, и никто в Совет
ской России не обещал нам золотых гор.

Мы отлично знаем, что наша борьба тяжелая, но все-таки 
она закончится нашей победой.

Ваша Лига наций не принесет мира человечеству.
Только Советская власть во всем мире принесет всем тру

дящимся освобождение и вечный мир.
Мы же, «наемники», бывшие -военнопленные, никогда 

не простим вам смерти наших венгерских и баварских това
рищей.

Мы за них отомстим.
Ваши танки и ваша техника не потушат мирового револю

ционного пожара.
Коммунизм для пролетариата всего мира стал теперь во

просом его жизни и смерти.
Рано или поздно он победит.

Австрийский рабочий-красноармеец  
„ I  Конармии Б е р г е р

276

«Красный кавалерист» * *  235, 
18 сентября 1920 г



№ 264

СПИСОК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 
ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В 1920 г., СОСТАВЛЕННЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИМ ГЛАВНЫМ ШТАБОМ

21 сентября 1920 г.

Наименование Дислока
ция в Численность Соображения Приме-

частей округах,
пункт состава о пополнении чание

1. Интерчастн Запармии в Казани

Интернациональный
Казань 842 чел.

*

стрелковый полк

Отдельный кавалерий- При-
ский дивизион интер- уральский
националистов военный

округ 278
Интернациональный
взвод 53 .

2. Интерчасти Туркфронта

Штаб интернацио- Комсостава 23 По телеграф-
нальной бригады Красноар- ным сведениям

мейцев 178 эти части от-
В с е г о  201 правлены с

1-й интернациональ- Комсостава 63
Туркфронта 10,
23 и 26 июня

ный полк Турк- Красноар- сего года в
мейаев 12>0 центр через
В с е г о  1273 Москву (веро

ятно. в Напар-
Интернациональная фронт Комсостава 13 мню ы Казань).
батарея Красноар- О пунктах их

мейцев 332 назначения
В с е г о  345 сделан запрос

2-й интернациональ- Комсостава 48
ный полк Красноар

мейцев 734
В с е г о  782

ЭТТ



Наименование Дислока
ции в Численность Соображения Приме

частей округах,
пункт состава о пополнении чание

3. Интерчасти в распоряжении ВОХРа 1
244-Я интернациоиаль- 

иыГ: батальон В распо
ряжении 
Москов

ского 
сектора

Число людей 
неизвестно

11-й батальон ВОХРа Казань
При

уральский
военный

округ

Комсостава 55 
Красноар
мейцев 955 
В с е г о  310

Бригада III Интерна
ционала •

Состоит из 1. 2, 3-го 
стрелковых батальо
нов, кавалерийского 
отдельного дивизио
на, саперной роты и 
роты связи

Красно
ярск

Восточ
но-Си

бирского
сектора

Число людей 
неизвестно

37-я бригада
47- я бригада
48- я бригада

Западно-
Сибир
ского

сектора

126 чед. 
338 . 
78 .

74 я бригада Запа дно- 
Сибир- 
ского 

сектора

2 чел.

22-й стрелковый ба
тальон ВОХРа

Самара
Заволж

ского
военного
округа

Комсостава 6 
Красноар
мейцев 166 
В с е г о  172

Интернациональный
взвод

23-й бригады ВОХРа

1

Орен
бург

Заволж
ского

военного
округа

Комсостава 5 
Красноар
мейцев 57 
В с е г о  62

1 371-й интернациональный батальон в составе 296 бойцов 15. VII 1.1920 г. 
влился в 61-й полк 21-й бригады (ЦГЛКА ф. 11, оп. 5, д. 976, л. 8).



Наименование Дислока
ция в Численность Соображения Приме-

частей округах,
пункт состава о пополнении чание

4. Прочие зарегистрированные интерчасти

Интернациональная
рота

Ефремов 
Тульс
кой гу
бернии 

Москов
ского во
енного 
округа

Комсостава 1

Красноар
мейцев 129

В с е г о  130

Сделан запрос, 
в чьем распо
ряжении со
стоит

10-й отдельный стрел
ковый батальон

Влади
мир

Москов
ского

военного
округа

Комсостава 1

Красноар
мейцев 693

В с е г о  694

Сделан запрос, 
в чьем распо
ряжении со

стоит

5. Группы интернационалистов

В распоряжении губ Архан
чека гельск

Беломор
64 чел.ского

военного
округа

На принудительных Холмо
работах горский

23 чел.лагерь
Беломор

ского
военного
округа

В распоряжении губ Смоленск,
чека

Запад
ный

военный

8 чел.

округ
1

З а  начальника 9-го отделения

ЦГАКА, ф 10|/и. оп. 1. Д. 24. 
д. 49 И об. Копия.
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ОБРАЩЕНИЕ К. ЦЕТКИН «К ПРОЛЕТАРКАМ РОССИИ»1

27 сентября 1920 г.

Товарищи, сестры, пролетарки России!

Страстное желание и мечта моей жизни исполнилась. 
Я нахожусь в Советской России среди свободного трудового 
народа, на свободной земле, среди трудового народа, который 
сам себя освободил, свой собственный спаситель, сошедший 
с креста капиталистической эксплуатации, порабощения, в то 
время как во всех других странах капитализм еще цепко дер
жит в своих клещах работниц и рабочих. Под руководством 
дальновидных, отважных, презревающих смерть большевиков, 
русские рабочие сумели доказать, чего может достигнуть тру
довой народ, когда он понимает, хочет, действует и борется.

Трудовой народ — это значит и пролетарки. В самом деле, 
кто бы смел говорить о трудовом народе, о пролетариате, и за
бывать о вас, миллионы работниц, в фабриках и мастерских, 
в конторах, школах, больницах, в городах и деревнях, о вас, ко
торые при капитализме терпели нужду, страдания, рабское 
бесправие, как и ваши братья, — нет, в три раза больше, чем 
ваши братья! — вы, которые именно из-за этого должны были 
совместно бороться с ними против ига капитала. Теперь в со
вместной борьбе за коммунизм вы завоюете свободу и призна
ние за нами прав человека. Вы, русские пролетарки и сестры, 
вы это поняли: ваше сознание вы превратили в действие. Вы 
направили вашу работу на борьбу против всех порабощающих 
и эксплуатирующих сил буржуазии, работая и борясь за идеалы 
коммунистического освобождения. Славная ' история великой 
освободительной, революционной борьбы русских рабочих 
есть одновременно история вашего самоотвержения и вашей

1 К л а р а  Ц е т к и н  (1857—1933 гг.) — выдающийся деятель меж
дународного рабочего движения — в годы первой мировой империалисти
ческой войны развернула мобилизацию женских масс против империали
стической бойни, восторженно встретила Великую Октябрьскую социалисти
ческую революцию. В 1920 году приехала в Советскую Россию и приняла 
активное участие в работе Коминтерна, руководила до самой смерти жен
ским международным секретариатом. Ее речь на открытии рейхстага 
Германии 30 августа 1932 года, посвященная борьбе с фашизмом, 
была проникнута глубокой верой в коммунизм. Прах Клары Цеткин — 
пламенного борца за дело трудящихся всего мира — покоится в Москве* 
на Красной площади.
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героической отваги. Великое дело революции— ваше дело. Ее 
бы не было, если бы вы не были готовы нести самые тягчай
шие жертвы.

И защита Советской России должна быть вашим делом. 
Не из снисхождения, как подарок, должны вы получить свое 
освобождение и человеческие права, но как плод ваших соб
ственных усилий и борьбы.

Ваши сестры на Западе и во всем мире знают, какими 
жертвами вы покупаете победу над капитализмом. Они знают, 
при каких лишениях и страданиях вы принуждены вести борьбу, 
чтобы закрепить завоеванное и сделать победу окончательной. 
Вам приходится строить новый, лучший мир, будучи окружен
ные кольцом врагов. Контрреволюция всего мира сторожит на 
ваших границах, выжидая момента, чтобы задушить единствен
ную в мире рабочую республику. И в вашей собственной стране 
затаенные "враги стараются подорвать власть Советов — вашу 
власть, указывая на ваши страдания, чтобы сделать сердце 
ваше слабым, лишить вас мужества и помутить ваше сознание.

Пролетарки России! Работницы всех стран убеждены, что 
вы сделаете все для того, чтобы советская власть раздавила и 
повергла в прах своих врагов, внешних и внутренних. Взоры ра
ботниц других стран обращены на Советскую Россию, полные 
благодарности и веры в вас. Долг пробуждающихся пролетарок 
всех стран — подражать вам в борьбе и идти вместе с вами.

Работницы всех стран начинают собирать свои силы, чтобы 
раздавить мировую контрреволюцию, намеревающуюся заду
шить Советскую Россию, контрреволюцию, избранным палачом 
которой является белогвардейская Польша, смертельный враг 
наших польских братьев и сестер. Работницы всех стран, вста
вая на защиту Советской России, сумеют выполнить свой долг 
перед мировой революцией.

Вперед, на борьбу за Советскую Россию, за мирозую рево
люцию! — таков сестринский привет пролетарок, который я вам 
приношу. Такова ваша клятва наперекор всей мировой контрре
волюции. Против контрреволюции мира — революционный про
летариат всего мира.

Из тьмы ночной и мрака капитала к солнцу коммунистиче
ской свободы! Через борьбу к победе!

К л а р а  Ц е т к и н

«Известия Петроградского Сове
та рабочих и красноармейских 
депутатов» Л* 215. 27 сентября 
1920 г.
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СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ БОЕЦ» О ПОЛИТИКО-ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ-ВЕНГРОВ

8 октября 1920 г.

Вот у нас две новости: открылась партийная школа и школа 
для неграмотных. Первая создалась в последние дни, но уже 
результаты ее очевидны.

Все части, в которых имеются мадьяры (венгры), принима
ют участие в партийной школе. Слушателей у нас всего 30 че
ловек. Занятия ведутся в клубе имени Карла Либкнехта по 
4 часа в день. Преподаются: политическая экономия, программа 
коммунистов, история пролетарских революций, аграрный во
прос, конституция РСФСР и т. д. Товарищи проявляют большой 
интерес к занятиям; они занимаются с раннего утра до поздней 
ночи. Часто происходят прения. Жаль только, что литературы 
на венгерском языке имеется очень мало, и перевести с русско
го или немецкого очень трудно. Но работа нас не испугает, ибо 
надеемся,что будут ценные результаты.

Вторая новость: школа для неграмотных. Нас когда-то «до
ма» учили так, что Россия — дикая страна, покрытая снегом, 
где живут полудикие люди. Но здесь мы увидели, что это не
правда, что под снегом таится огромная сила энергии, могучая 
воля рабочих, стремящихся к культуре, к свету знания. И здесь 
открылись глаза у многих товарищей, которых в так называе
мых культурных странах всех научили читать и писать, но ко
торых насильно держали в духовной темноте и которые были 
слепыми орудиями эксплуататоров. Здесь они нашли свет и 
знания и будут скоро иметь ту великую радость, когда напеча
танные буквы станут живыми существами, их лучшими друзья
ми. И все это случилось в «дикой» России, над которой изде
ваются благовоспитанные иностранные господа. Благодарим 
вас, истинные наши друзья, русские товарищи рабочие и кре
стьяне, вы доставили нам ту радость, что в случае революции 
на Западе мы сумеем вернуться домой как сознательные, начи
танные рабочие, борцы дела пролетариев всего мира.

Л. П-н и
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№  267

ПИСЬМО КОМИТЕТА ГОРНОРАБОЧИХ г. КЛАДНО В ЧЕХОСЛО
ВАКИИ СОВЕТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ С ВЫРАЖЕНИЕМ УВЕРЕН
НОСТИ В ПОБЕДЕ ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ В БОРЬБЕ 

ЗА НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Не ггозднее 9 октября 1920 г .1

Рабоче-крестьянскому правительству России.
Мы всегда питали уважение и восхищение к вам за стра

дания, которые вы переносите, борясь за новый общественный 
строй. Нам тяжело сознавать, что мы не можем взять на себя 
часть жертв, которые вы приносите. В настоящее время, когда 
вам приходится бороться с опасным врагом — голодом, мы хо
тим принести свою посильную помощь, хотя знаем, что этого 
недостаточно, и желаем, чтобы вы то немногое, что мы даем, 
считали проявлением нашего сочувствия и симпатии к вам. 
Шлем вам привет, надеясь, что вы преодолеете все препятствия 
и невзгоды настоящего времени.

К ом итет горнорабочих К ладно

«Правда* № 229. 12 октября 
1921 г.

№ 268

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ВСЕОБЩЕЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА ФРАНЦИИ1 2

13 октября 1920 г.

Мир с Россией!
Внешнеполитические осложнения: состояние войны в Во

сточной Европе, мероприятия, проводящиеся против России, 
блокада, окружившая русский народ, — создали обстановку не
возможную и непростительную. Политическое равновесие в Ев
ропе, равновесие мирового производства не могут быть восста
новлены, пока народ в 180 миллионов человек будут держать в 
стороне от других наций.

1 9 октября 1920 года письмо кладненских рабочих с 180 тыс. крон 
для передачи в фонд помощи трудящимся Советской России было пере
дано представителю советской торговой миссии в Чехословакии.

2 В с е о б щ а я  к о н ф е д е р а ц и я  т р у д а  Ф р а н ц и и  — профсо
юзное объединение, основанное в 1895 году. В настоящее время ВКТ вместе 
с Французской коммунистической партией принимает активное участие 
в борьбе за мир.
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Административная комиссия протестует против мер между
народной реакции, которая уничтожает и обрекает на нищету 
миллионы человеческих существ.

Она разоблачает реакционные демонстрации, которые в 
большинстве стран, прикрываясь религиозной ненавистью, вы
ражаются в антисемитских погромах и являются серьезной уг
розой для человечества.

Она требует мира с Россией, восстановления нормальных от
ношений со страной, имеющей полное право располагать своей 
судьбой и своим будущим.

Она требует установления всеобщего мира, прекращения во
енных авантюр и реакционных вылазок.

Она отрицает за правительством право оказывать помощь и 
ьоддержку военным авантюристам типа Врангеля, пытающим
ся уничтожить революционные завоевания народов и восстано
вить свергнутый царский режим.

Она пров >зглашает, что эта политика интервенции может 
проводиться лишь в нарушение традиций Великой французской 
революции, объявившей, что «всякая нация одна правомочна 
устанавливать у себя законы и изменять их; попытка силой по
хитить это право у иностранного народа — значит сделаться 
ррагом рода человеческого».

Ни оружия, ни боеприпасов!
По этим мотивам административная комиссия вновь напо

минает трудящимся решения ВКТ, согласно которым они не 
должны ни производить, ни перевозить военных материалов, 
предназначенных для контрреволюционных армий '.

Административная комиссия В К Т

«Юманите» № 6048. 14 октября 
1920 г. Перевод с французского.

№ 269

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КРАСНАЯ АРМИЯ» О ЖЕЛАНИИ 1200 ВОЕН
НОПЛЕННЫХ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ 

В РАЗГРОМЕ ВРАГОВ

30 октября 1920 г.

На имя Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Реввоенсовета Республики поступила телеграмма от 1

1 Опущены пункты резолюции: «Ответственность лежит на капита
лизме» и «Амнистия и свобода».
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1200 военнопленных, в которой говорится, что они решили все, 
как один человек, помочь чем могут Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, чтобы добить врагов революции.

«Красная Армия» * *  471, 30 ок
тября 1920 г.

№ 270

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» О МИТИНГЕ СОЛИДАРНОСТИ 
ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯН С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

3 ноября 1920 г.

Рига, 1 ноября. Венский корреспондент «Дейли геральд» 
сообщает от 27 октября, что на крестьянском митинге в Дени- 
кове (Польша) была вынесена следующая резолюция: «1. Мы, 
представители польского народа, требуем немедленного заклю
чения мира и сотрудничества с Советской Россией, а также не
медленной демобилизации польской армии. 2. Мы клянемся ве
сти классовую борьбу до тех пор, пока не будут уничтожены 
классовые перегородки, и выражаем свою безусловную соли
дарность со всеми зарубежными товарищами, отказавшимися 
от компромисса с капиталом. 3. Мы требуем прекращения пре
следования наших пролетарских вождей и всеобщей амнистии 
для политических заключенных, а также упразднения военных 
судов по всей Польше. 4. Мы не признаем никакого другого 
правительства, кроме рабоче-крестьянского, и не остановимся 
ни перед чем, чтобы привести такое правительство к власти».

(РОСТА)
«Правда» № 246. 3 ноября
1920 г.

№  271

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КРАСНОАРМЕЙЦА 1-й БАТАРЕИ

1-го ЛЕГКОГО АРТДИВИЗИОНА 50-й ТАМАНСКОЙ ДИВИЗИИ 
БОГУМИЛА НОВАКА ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ НАХОДЧИВОСТЬ В БОЮ

10 МАРТА 1920 года
№  532 11 ноября 1920 г.

г. Москва

...Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 
1919 года за № 511, РВС V армии ордена Красного Знамени:..

красноармейцу 1-й батареи 1-го легкого артдивизиона 
50-й Красной Таманской дивизии тов. Новаку Богумилу за 
то, что в бою 10 марта 1920 года при наступлении неприятеля 
на г. Ставрополь он, находясь на своем месте и отличаясь зна
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нием своего дела и опытностью, спешно устанавливал трубки, 
чем давал возможность быстро работать первому номеру при 
орудии. Благодаря быстрой работе 5-го и 1-го номеров батарея 
противника была разбита и оставлена на поле сражения.

Зам ести тель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С  к  л я н  с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  
силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА, ф. 4. оп. 3. д. 101. 
л. 1029. Типографский экз.

№  272 _______

ПРОЕКТ в о е н н о й  к о м и с с и и  п ри  ц е н т р а л ь н о й  ф е д е р а ц и и  
ИНОСТРАННЫХ ГРУПП о  ф о р м и р о в а н и и  и н т е р н а ц и о н а л ь 

н ы х  ч а с т е й  к р а с н о й  а р м и и

Не позднее 12 ноября 1920 г .1

На основании прошлого скверного опыта при формировании 
интернациональных частей, в к о т о р ы х  производились беспоряд
ки и недисциплинированность и доводилось тем до разоружения 
интернационального войска, Военная комиссия вынуждена при
нять следующие меры: ввиду того что опыт показал нам, что со
здание больших частей интернационального войска непрактич
но, потому что мы не располагаем достаточным количеством об
разованных командиров и политработников для наблюдения и 
правильного ведения таких больших военных единиц, Военная 
комиссия постановила, чтобы в будущем не создавать частей 
больших или полк, и эти батальоны или полки будут влиты в 
русские части, эти части должны остаться под управлением и 
контролем Военной комиссии. Кроме этих правил, Военная ко
миссия считает необходимым принять следующие меры:

1. Центральный Реввоенсовет должен издать немедленно 
строгий приказ, что только Военная комиссия или уполномочен
ные ею лица могут формировать интернациональные части. 
Примечание. Такой приказ необходим для прекращения анар

хического формирования интернациональных ча
стей.

В этом деле опыт показал, что неизвестные нам лица прини
мают без всякого выбора в формируемые ими части нежела
тельные элементы, которые доводят беспорядками, недисцип
линированностью до полного развала в частях.

1 Проект 12 ноября 1920 года обсуждался п был утвержден на засе
дании Центральной федерации иностранных групп РКП (б).
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2. Немедленно издать строгий приказ ко всем советским уч
реждениям и частям Красной Армии предоставить Военной ко
миссии именные списки служащих у них интернационалистов. 
Примечание. Приказ такой необходим был для того, чтобы у

Военной комиссии была бы возможность наблю
дать и контролировать те элементы, которые для 
нас нежелательны и которые будут исключены из 
интернациональной армии.

3. Командиры интернациональных частей могут быть назна
чены через Военную комиссию или с ее согласия.
Примечание. Это необходимо для того, чтобы при вступлении

на должность командира или политического ра
ботника была бы исключена по возможности про
текция и знакомство и главное значение придава
лось военным и политическим знаниям.

4. Немедленно создается высший военный контроль из двух 
лиц.
Примечание. Контроль обязан следить за всякими преступле

ниями и за отсутствием дисциплины. Виновников 
представлять в Революционный военный трибу
нал независимо от того, кто в чем виноват. За 
всякий беспорядок и недисциплинированность от
вечает военный контроль.

5. Немедленно создать практические курсы для командиров 
и политработников, связанные с курсом для русского языка (на 
срок 10 недель).
Примечание. Это необходимо для того, чтобы иметь достаточ

ное количество образованных командиров и поли
тических работников, а также добиться, чтобы ин
тернациональные части находились под правиль
ным ведением. Эти курсы должны пройти весь 
командный состав и все политические работники.

6. Немедленно создать в Военной комиссии особый отдел, 
члены которого будут распределены в данных интернациональ
ных частях, частью на передвижной службе.
Примечание. Такое устройство необходимо для искоренения 

всех неправильных поступков, грабежей и обма
нов и всякого рода противозаконий.

7. Немедленно создать дом для инвалидов. В рамках этого 
дома должны создать профессиональные мастерские и ком
муну.
Примечание. Нужно тех лиц, которые в гражданской войне 

стали инвалидами и увечными и к тяжким рабо
там неспособны, обеспечить и выучить легким 
профессиям.
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Немедленно создать нестроевую роту, в связи с которой 
должен находиться питательный и снабдительный пункт. 
Примечание. Это необходимо для содержания интернационали- 

стов-красноармейцев, прибывших из госпиталей, 
временно неспособных к службе, и для тех, кото
рые находятся во временном отпуске или на ам
булаторном излечении, а также для приехавших и 
проезжающих по служебным делам. Это устрой
ство необходимо, ибо в этом отношении существу
ют крупные недостатки, так как красноармейцы, 
не знающие русского языка, напрасно страдают 
несколько дней.

9. Вновь издать приказ, чтобы всех инвалидов и красноар- 
мейцев-интернационалистов и тех, которые нуждаются в про
должительном врачебном излечении, послать в распоряжение 
Военной комиссии или интернационального госпиталя в 
Москве.

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 333, л. 47—48. Копия.

М* 273

ИЗ Д О К Л А Д А  КО М А Н Д И Р А  3-й СТРЕЛКО ВО Й БРИ ГАД Ы  ВОХР 
К О М А Н Д У Ю Щ Е М У  ВО Й С КАМ И  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  С Л У Ж Б Ы  М О СКО В

СКОГО ВО ЕННО ГО  О КРУГА ОБ О ТП РАВКЕ В г. ХАРЬКО В 
24-го И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  БАТАЛ ЬО Н А

г. Москва 13 ноября 1920 г.

...21 июля под моим личным наблюдением и ответствен
ностью был приведен в боевую готовность и отправлен в 
г. Харьков с полуэскадроном от батальона МЧК и взводом от
1-й отдельной легкой батареи 24-й (интернациональный) ба
тальон; недостающий комсостав влит из частей бригады...

К омандир бригады  1
ЦГАКА, ф. 25883. оп. 3. д. 3. 
л. 4 об. Подлинник.

№ 274
РЕЗО ЛЮ ЦИЯ О Б Щ Е ГО  СО БРАНИЯ КАЗАНСКО Й Ю ГО СЛАВСКО Й 

С ЕКЦ И И  КО М М УН И С ТО В С П РИ ЗЫ ВО М  КО ВСЕМ Ч Л Е Н А М  
С ЕКЦ И И  О КАЗАТЬ П О М О Щ Ь  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В БОРЬБЕ

С ВРАГАМ И
19 ноября 1920 г.

В связи с тяжелым внутренним положением Советской Рос
сии, вызванным западной и отечественной контрреволюцией,

1 Подпись неразборчива.
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империалисты всех стран, которые стараются теперь, после 
невероятных и небывалых побед нашей героической армии на 
врангелевском фронте и при неминуемом заключении мира с 
Польшей, взорвать Советскую Русь изнутри, с помощью аги
тации своих тайных агентов среди широких масс, надеясь на их 
несознательность, натолкнулись на одно препятствие: Чрез
вычайную комиссию и Коммунистическую партию, которые зор
ко следят за интересами трудящихся, которые способны пода
вить и эту последнюю попытку международных хищников.

Коммунистическая партия — освободительница и защита 
пролетариата и как таковая не страшится перед новыми жерт
вами для обеспечения полной свободы личности и прав город
ской и деревенской бедноты и беспощадно будет бороться про
тив всякого напора внешней и внутренней реакции.

Во избежание новых ударов со стороны внутренних врагов, 
чтобы обеспечить полное действие и экономическую победу на
шим борцам на Южном и Западном фронтах, чтобы ярым им
периалистическим разбойникам всех стран еще раз показать 
наше сознание, силу и энергию и уничтожить в их мыслях раз 
и навсегда надежду на гибель рабоче-крестьянской власти, что
бы ускорить развитие социальной революции и стать на 
путь нашего внутреннего строительства, общее собрание юго
славской секции призывает всех своих членов помогать соответ
ствующим органам ЧК в борьбе с тайными агентами, шпиона
ми и провокаторами, следить за темными и подозрительными 
личностями, передать немедленно злоумышленников надлежа
щим органам Советской власти, и напоминает всем, которым 
дорога тысячью жертв и кровью лучших сынов рабочего класса 
добытая свобода, быть постоянно на страже своей молодой со
циалистической Советской Республики.

Архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС. .ф. 17.
оп. 1, д. 439. л. 36. Копия.

№ 275

ИЗ ПРИ КАЗА РЕВВО ЕНСОВЕТА Р Е С П УБЛ И К И  О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  
О РД ЕНО М  КРАСНОГО ЗН А М Е Н И  КО М А Н Д И Р А  ПУЛ ЕМ ЕТНО ГО  

ВЗВОДА 3-й СОТНИ 1-го ЧЕРВОННО ГО  КАЗАЧЬЕГО  ПО ЛКА 
ГУСТАВА Ш У Р М А Н А  ЗА М УЖ ЕС ТВО  И НАХО ДЧИВО СТЬ, ПРОЯВ
Л Е Н Н Ы Е  ПРИ ВЗЯТИИ ВРАЖ ЕС КО ГО  ОБОЗА У ст. КО Ш Е Л Е В К И

№  558

г. Москва 28 ноября 1920 г.

...Утверждается присуждение на основании приказа РВСР 
1919 года за № 511 Реввоенсоветом XIV армии ордена Красно^ 
го Знамени:..
19 Зак. 528 289



Командиру пулеметного взвода 3-й сотни 1-го Червонного 
казачьего полка тов. Шурману Густаву за следующее отличие: 
7 июля 1920 г. сотне была дана задача захватить обоз против
ника, двигавшийся от ст. Кошелевки к западу под охраной зна
чительного отряда пехоты. Когда сотня, попав под сильный пу 
леметный и ружейный огонь противника, вынуждена была отой
ти в близлежащую балку, тов. Шурман продвинулся с пулеме
том «максим», несмотря на град пуль, вперед и метким огнем 
заставил противника замолчать, причем прикрывавшая непри
ятельский обоз пехота, не выдержав огня пулемета, бросила 
обоз и начала поспешно отступать. Благодаря редкому муже
ству и находчивости тов. Шурмана, а также меткости стрельбы 
пулемета, 3-й сотне удалось захватить до 40 повозок неприя
тельского обоза, изрубив при этом 50 человек пехотинцев...

Зам ести тель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С  к л я н  с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными силами
Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА-. ф. 4. оп. 3. д. 101. 
л. 1074. Типографский экз.

№ 276

ЗАПРОС П АРЛ АМ ЕН ТС КО Й  Ф РАК Ц И И  КО М М УН И С ТО В ПРЕДСЕ
Д А ТЕ Л Ю  СОВЕТА М И Н И С ТРО В И М И Н И С Т Р У  ИН О С ТРАН НЫ Х Д ЕЛ 
БО Л ГАРИИ С П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е М  П РЕКРАТИ ТЬ СО ТРУДНИЧЕСТВО  
С К О Н ТР Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы М И  П РАВИ ТЕЛ ЬС ТВА М И  Д Е Н И К И Н А  И 

ВРАНГЕЛЯ И УСТАНО ВИТЬ Д И П Л О М А Т И Ч Е С К И Е  И ТО РГО ВЫ Е 
СВЯЗИ С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ

10 декабря 1920 г.

Господин министр, вам известно, что после того как Совет
ская Россия справилась со своими внутренними и внешними 
врагами и заключила мир с Финляндией, Польшей и др госу
дарствами, она находится сегодня на пути к восстановлению 
своих торговых и дипломатических связей и с великими евро
пейскими державами. Англия, Италия, а вслед за ними и Фран
ция признали, что Европа не может быть экономически восста
новлена без продовольствия и сырья России и без ес внутрен
него рынка, вследствие чего эти державы торопятся заключить 
с ней торговые договоры и завязать мирные сношения. Со вре
мени Брест-Литовского мирного договора Болгария находится 
в состоянии мира с Россией, но, несмотря на это, болгарское 
правительство до сих пор не вступило ни в какие тортовые и
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дипломатические сношения с Советской Россией. Напротив, 
болгарское правительство, как мы уже неоднократно указыва
ли в интерпелляциях и в других случаях, не только не придер
живается необходимого нейтралитета по отношению к един
ственно законному правительству русского народа — Совету 
Народных Комиссаров, но и поддерживает связи с различными 
самозванными русскими правительствами, которые не пред
ставляют русского народа, оказывает помощь и содействие 
сражающейся против России добровольческой армии Деникина 
и Врангеля.

Поскольку развивающиеся в мире события вынуждают евро
пейские державы по-новому относиться к Советской России, а 
именно признать Совет Народных Комиссаров в качестве един
ственного правительства, которое представляет волю русского 
народа и с которым необходимо вступить в нормальные отноше
ния, не считает ли болгарское правительство, что хорошо по
нятые интересы Болгарии требуют от него прекратить какие бы 
то ни было связи с различными самозванными и фиктивными 
русскими правительствами и протянуть братскую руку велико
му русскому народу, восстановить как можно скорее нормаль
ные торговые и дипломатические связи с единственным его пра
вительством — Советом Народных Комиссаров Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики.

О т имени парламентской  
группы коммунистов К. К а б а к ч и е в

В.  К о  л а р  о в

Центральный государственный 
исторический архив Народной 

х Республики Болгарии, ф. 173,
он. 3. д. 2584. л. 11. Подлинник. 
Перевод с болгарского.

№  277

ИЗ ПРИ КАЗА ПО И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У  ЗАП АС Н О М У БАТАЛЬ
О Н У О Ф О РМ И РО ВАН И И  БАТАЛ ЬО НА

№ 1

Москва 10 декабря 1920 г.
/

§ «
По распоряжению Федерации иностранных групп Россий

ской Коммунистической партии (большевиков) я назначен для 
формирования интернациональной запасной части вместо ушед
шего на фронт 1-го Московского коммунистического интерна
ционального отряда и на основании предписания оперативного
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отдела областного военного комиссариата от 8 декабря сего го
да № 7803 принял от вышепоименованного отряда оставшихся 
людей и с сего числа приступил к формированию интернацио
нального запасного батальона...

Командир батальон а Н  е т и к

ЦГАКА, ф. 285/5615, оп. 1. д. 2. 
л. 1. Копия.

№ 278

ИЗ Д О К Л А Д Н О Й  ЗАП И С КИ  К О М А Н Д У Ю Щ Е ГО  IV  А Р М И Е Й  
Л А ЗА Р Е В И Ч А  РЕВВО ЕНС О ВЕТУ Ю Ж Н О ГО  ФРОНТА С ХАРАКТЕ

РИС ТИ КО Й Н А Ч А Л Ь Н И К А  Ш Т А Б А  А Р М И И  тов. ПО ПО ВИЧА

14 декабря 1920 г.

г. Мелитополь 23 час. 20 мин.

...Докладываю, что тов. Попович является членом Румын
ской коммунистической партии. Осужденный полевым судом в 
Румынии на 20 лет каторги, с первых дней революции находит
ся в рядах Красной Армии, будучи уже три раза раненым и 
дважды награжденным, и своей работой доказал свою предан
ность делу революции...

К ом андарм  IV  Л а з а р е в и ч  
Член Р еввоенсовета  

Н аполеш тарм  IV
ЦГАКА. ф. 182, оп. 4. д. 134. 
лл. 16—16а. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

№ 279

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ЗАЛКА МАТЭ 1 (АДЪЮТАНТ НАЧАЛЬНИКА 
ГАРНИЗОНА, ПРИКОМАНДИРОВАН КОМРОТЫ ПРИ ШТАБРИГЕ 

136 46-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

г. Балаклава 15 декабря 1920 г.

I. Фамилия, имя, отчество Залка Матэ Михайлович

1 Венгерский пролетарский писатель, попавший в Россию во время 
империалистической войны в качестве военнопленного и ставший с 
1918 года активным участником гражданской войны.
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II. Когда родился и какой 
местности уроженец

III. Образование

Об ще е :
В о е н н о е :
Какое военное, юнкерское, 
школу прапорщиков, ин
структорские курсы и ког
да окончил
В о е н н о е  в ы с ш е е :
Какую, академию и когда 
окончил

IV. Знаки за боевые отличия

V. Холост или женат, на ком; 
имеет ли детей; год, месяц 
и число рождения детей

VI. Подвергался ли наказани
ям или взысканиям, соеди
ненным с ограничениями в 
преимуществах по службе, 
когда, за что именно и в 
каком порядке

VII. Прохождение службы в старой и Рабоче-Крестьянской 
Красной армиях.

За боевые отличия и заслуги в период гражданской войны награжден 
орденом Красного Знамени. Написал ряд произведений, посвященных 
событиям гражданской войны и иностранной интервенции. Одним из; них 
является роман «Кометы возвращаются», работа над которым началась 
в 1929 году и была закончена в 1934 году. В этом романе Матэ Залка 
рассказывает о боевых действиях 3-го интернационального полка, сформи
рованного в Киеве в 1919 году.

(ЦГАКА, ф. 28361, оп. 3. д. 428).
1 Единица административно-территориального деления Венгрии.
2 Гонвед (по-венгерски Ьопуед — защитник отечества) — название 

венгерской пехоты, полученное ею в средние века.
Войска Гонведа предназначались для усиления постоянной (общеим

перской) армии и внутренней обороны Венгрии. Срок службы в войсках 
Гонведа составлял 12 лет (2 года в войсках и 10 лет в резерве). Для по
полнения войск Гонведа вся территория Венгрии была разделена на гон- 
ведные батальонные участки.

1896 (24 год), Венгрия, 
Комитат 1 Сатмаар, с. Ме
тол

Высшая коммерческая 
школа

Резерв офицерской школы 
(Венгерская Гонвед- 
армия) * 1 2

Серебряной I и II сорта 
медалью. Бронзовой ме
далью (старая армия)
Холост

Нет
Во время Колчака в Сиби
ри в г. Ново-Николаевске 
и г. Красноярске за боль
шевизм
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Когда вступил на службу и получил первый офицерский чин 
или звание; бывшее производство в следующие чины и дальней
шая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и 
перемещения с одного места службы или должности в другую, 
со ссылкой на документы; когда отправился и прибыл к новому 
месту службы.

Год Месяц 4исло

1914 год. Вступил на военную службу и 
как юнкер — унтер-офицер ушел на 
Сербский фронт 1914 Август 16

Г. Леминолц — окончил резервную 
офицерскую школу 1915

Май
Ноябрь —

На Итальянском фронте 1915 Ноябрь

Против Брусиловского офензива 1 пере
брошен на русский фронт 1916 Июнь

Как раненый, попал в плен 1916 Июнь 18

Военнопленный офицерский лагерь, 
г. Хабаровск, Красная Речка 1918 Февраль

Г. Хабаровск — формировали красный 
отряд против контрреволюционного вос
стания атамана Семенова 1918 Апрель

Г. Иркутск — в Красной гвардии 
Чехословацкий контрреволюционный 
переворот — г. Ново-Николаевск 1918 Май 29

Как раненый лежал и потом арестова
ли в г. Красноярске, тюрьма 1919 Январь

Заоткрытую агитацию и формирование 
большевистского отряда, редактирова
ние коммунистического органа пригово
рен к расстрелу, из тюрьмы удрал 1919 Август

1 Так в документе; искажено немецкое слово оНепз1у«, соответствующее 
русскому «наступление».
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Год Месяц Число

Красный партизанский отряд’ тов. Ще- 
тинкина 1920 Январь

С этого времени интернациональный 
стрелковый полк 2-й бригады дивизии 
им. III  Интернационала. Занимал долж
ности: красноармеец, комроты, комбат

Интернациональный стрелковый полк 
Запасной армии. Занимал должность 
комбата
Интернациональные командные курсы, 
4-й батальон — командир роты

Откомандировали (мобилизация пар
тийная) на Южный фронт

1920

1920

Апрель

Август

46-я стрелковая дивизия, 136-я бригада, 
408-й полк, 1-й батальон — командир 
1-го батальона 1920 Сентябрь 8

Как незнающий хорошо русский язык 
сдал командование и при штабриге как 
прикомандированный комроты занимал 
должность адъютанта 1920 Декабрь 15

Убыл в распоряжение начдива 46, при
каз по штабу № 157 1920 Декабрь 17

VIII. Бытность вне службы: а) во временных отпусках: ког
да уволен, на какое время и явился ли в срок, а если просрочил, 
то сколько именно и признана ли просрочка уважительной; 
б) в бессрочном отпуску: с какого и по какое время; в) для 
пользования ран; где именно, по чьему разрешению, с какого и 
но какое время; г) в плену: когда и где взят и когда возвратил
ся на службу и д) в отставке: когда уволен и когда вновь при
был на службу.

Без отпуска служу и отпуска до конца мировой революции 
не желаю.

IX. Бытность в походах и делах против неприятеля, с объяс
нением, где именно, с какого и по какое время, оказанное отли
чие и полученные в сражении раны и контузии.
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Год Месяц Число

Ранен на Сербском фронте (левая рука, 
локоть) 1914 Октябрь 26

Ранен, одиннадцать ранений: тяжелые 
удары штыком 1916 Июнь 18

В госпиталях Киева, Москвы, Нижнего 
Новгорода

Ранен (шесть ранений) в Сибири, под 
Балаклавой. Чувствую себя здоровым

1918
1920

Май
Декабрь 15

Н ачальник ш таб а  1
П омощ ник начальника ш таб а  по административной части 1

ЦГАКА. ц/с. 153—166. Автограф.

№  280

ИЗ Д О КЛ АД А Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  БЮ РО ВЕН ГЕ РС КИ Х С ЕКЦ И И  А Г И 
ТА Ц И И  И ПРО П АГА Н Д Ы  ПРИ Ц К  Р КП (б) О РАБОТЕ ЗА 1920 год

Конец 1920 г.

1. О р ган и зац и он н ы й  во п р о с

Существующие на территории РСФСР венгерские агитаци
онно-пропагандистские отделы при областных и губернских ко
митетах РКП (б) 22 и 23 марта созывали первую свою конфе
ренцию, на которую 9 местных организаций выслали своих 
представителей.

Эта конференция постановила: свои органы построить соот
ветственно уставу и инструкциям РКП (б), для чего реоргани
зовать существующие доныне органы и построить их во всех 
отношениях на параллельную линию с российскими партийны
ми организациями.

С целью централизации конференция выбрала Центральное 
бюро из 8 членов, на обязанность которого возлагается направ
ление пропагандистской и агитационной работы действующих 
на территории РСФСР венгерских агитационных отделов.

Осуществление такого аппарата было необходимо вслед
ствие победоносного шествия Красной Армии на востоке и на

» Подпись отсутствует.
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западе, благодаря которому большая масса говорящих на вен
герском языке трудящихся и бывших военнопленных освобож
далась из-под белого ига, для просвещения которых в чисто 
коммунистическом духе всюду учреждались новые и новые ор
ганизации взамен старых организаций военнопленных.

Центральное бюро главной своей задачей считало учрежде
ние на освобожденных местностях в кратчайший срок агитаци
онных отделов, с целью революционизирования проживающих 
в этих местностях венгерских трудящихся, бывших военноплен
ных. С этой целью Центральное бюро неоднократно посылало 
богато снабженные литературой экспедиции на территории Тур
кестана, Сибири, Кавказа, Украины и Дальнего Востока.

Согласно донесениям, поступившим до мартовской конфе
ренции, на территории Советской России существовало 19 вен
герских агитационно-пропагандистских отделов.

Согласно же донесениям, поступившим к сентябрьской кон
ференции, уже существовало 4 областных бюро (в Омске, Ка
зани, Екатеринбурге и Ташкенте), кроме того, 76 агитационно
пропагандистских отделов, из которых на сентябрьскую конфе
ренцию 4 областных бюро и 36 агитационно-пропагандистских 
отделов делегировали своих представителей. Согласно получен
ным сведениям, при венгерских агитационно-пропагандистских 
отделах на территории РСФСР в партии состояло 2095 членов 
и 1325 кандидатов.

После сентябрьской конференции Центральное бюро созда
ло новые агитационно-пропагандистские отделы в следующих 
городах: Харькове, Ставрополе, Екатеринбурге, Баку и Пензе, 
о деятельности коих поступают удовлетворительные донесения.

Вследствие массовой эвакуации бывших военнопленных, а 
также и коммунистов в Сибири и Туркестане сфера действий 
некоторых агитационно-пропагандистских отделов упраздняет
ся. Так были ликвидированы Пермский и Симбирский агитаци
онно-пропагандистские отделы и на территории Туркестана — 
11 отделов. Таким образом, на территории РСФСР в настоящее 
время существует 68 венгерских агитационно-пропагандистских 
отделов, численность членов которых в связи с эвакуацией уста
новить нет возможности.

Ввиду того что работа Центрального бюро все больше и 
больше расширялась, состоящее из 8 членов Центральное бюро 
оказалось малочисленным и создалась необходимость увеличе
ния такового. Принимая во внимание вышеизложенное обстоя
тельство, число членов Центрального бюро на основании резо
люции сентябрьской конференции увеличилось с 8 до 11.

Функции отдельных членов вновь избранного из 11 членов 
Центрального бюро распределены следующим образом: ведение
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политического и литературного отделов Центрального бюро по
ручается товарищам Бела Куну и Маркушу; ведение организа
ционного отдела поручается товарищам Крижан, Мюллер, Ба- 
тори и Переньи и, наконец, ведение местного бюро (областных 
бюро в Омске, Казани, Екатеринбурге и Ташкенте) поручается 
товарищам Вайс, Шугар и Габор.

Проживающие в Москве члены Центрального бюро читают 
лекции на агитаторских курсах I и II ступени и на курсах крас
ных командиров. Кроме того, все члены Центрального бюро, на
ходящиеся в Москве, принимают непосредственное участие в 
работе московских венгерских агитационно-пропагандистских 
отделов.

Для поддержки деятельности в провинциальных организа
циях Центральным бюро в разные местные отделы откоманди
ровано 82 товарища, для политической работы в Красной Ар
мии — 61 товарищ, с той же целью на курсы красных команди
ров — 6 товарищей, на Южный фронт — 17 товарищей, в раз
ные советские учреждения — 12 товарищей, в Университет 
им. Свердлова — 4 товарища, на курсы красных летчиков — 
3 товарища, в венгерскую рабочую дружину — 35 товарищей...

2. Экспедиция

Центральное бюро в 13 случаях командировало курьеров с 
большим количеством литературы на территории Туркестан
ской, Кавказской, Сибирской, Украинской и Дальневосточной 
республик, а из провинциальных организаций в Центральное 
бюро с той же целью были командированы курьеры в 21 случае.

3. А ги тац и он н ы й  воп рос

А г и т а т о р с к и е  п а р т и й н ы е  ш к о л ы
Весьма важным и целесообразным средством обучения чле

нов и кандидатов партии для партийной работы и вообще для 
воспитания в коммунистическом духе являлись учрежденные 
Центральным бюро агитационные (партийные) школы. Уже в 
1918 году тогдашняя венгерская группа проводила такие кур
сы с мая по октябрь 1918 года — 4 раза с общим количеством 
слушателей — 102, на которых читались лекции товарищами 
Бела Куном, Тибором Самуэли, Карлом Вантуш и Эрнестом 
Пора. В конце 1919 года эти курсы возобновились, и после осу
ществления Центрального бюро они организовывались и на
правлялись им. В 1920 году Центральное бюро организовало 
следующие курсы:

3-и агитаторские курсы с 10 января по 20 февраля. Количе
ство слушателей 13. Предметы преподавания: «Азбука ком
мунизма», «Советская Конституция» и «Красная Армия» (пре
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подаватель тов. Маркуш), «Русская и венгерская революции» 
(преподаватель тов. Рааб).

4- е агитационные курсы с 1 марта по 9 апреля. Количество 
слушателей 16. Предмет преподавания и преподаватели, ука
занные выше.

Краткие агитационные курсы с 13 апреля по 1 мая. Слуша
телей 22. Предмет преподавания: «Утопический и научный со
циализм», «Семья, частная собственность и государство», «Раз
витие крупного ремесла и развитие ремесленного пролетариата» 
(преподаватель тов. Рааб), «Исторический материализм» (пре
подаватель тов. Маркуш).

5- е агитационные курсы с 1 мая по 15 июня. Слушателей 111. 
Предмет преподавания как на 3-х и 4-х курсах, кроме того: 
«I, II и III Интернационал», «Партийный вопрос» (преподава
тель тов. Лебович).

Краткие агитаторские курсы с 20 июня по 15 июля. Слуша
телей 33. Предмет преподавания: «Программа партии комму
нистов» (преподаватель тов. Лебович), «Развитие крупной про
мышленности», «Партийный вопрос» (преподаватель тов. Рааб), 
«Ежедневные вопросы», «Политграмота» (преподаватель 
тов. Маркуш).

6- е агитаторские курсы с 17 июня по 20 августа. Слушате
лей 73. Предмет преподавания 5-х курсов. Преподаватели — 
товарищи Ракоши, Рааб и Варга.

7- е агитаторские курсы с 21 сентября по 30 октября. Слуша
телей 84. Предметы преподавались, как на предыдущих кур
сах. Преподаватели товарищи Маркуш, Рааб, Ракоши.

Всего 5 обыкновенных и 2 кратких курсов было за 1920 год. 
На курсах участвовало 282 слушателя, а именно: на кратковре
менных курсах — 55, на обыкновенных курсах — 227. Среди 
слушателей было: рабочих — 196, крестьян — 72, интеллиген
тов — 14. Из них состояло в организации до войны 181, не со
стояло 101. За исключением 23 все были в Красной Армии...

Кроме того, Центральное бюро до основательного отделения 
Московского и Центрального бюро руководило партийными за
нятиями, устроенными для находящихся в Москве членов пар
тии, а также среди 25 слушателей курсов красных командиров 
и среди 600 венгерцев-коммунистов 224-го полка, пребывающих 
в Москве несколько недель...

На основании наших наблюдений и поступивших к нам со
общений о дальнейшей деятельности товарищей, окончивших 
курсы, мы можем сказать, что 50 процентов командированных 
на политические работы более чем удовлетворительно соответ
ствуют своему назначению в смысле организационной и агита
ционной работы, около 15 процентов определенно годны для
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первостепенной партийной работы. Это соотношение как-то ме
нее благоприятно у командированных в Красную Армию, где 
приблизительно 35 процентов совсем не показало успешной ра
боты, причиной чего является то, что за незнанием русского 
языка командированные в русские боевые единицы товарищи, 
безусловно, не могли соответствовать требуемому...

За первые две трети 1920 года курсы состоялись в доме 
№ 6 по Аптекарскому переулку, после — в полученном для пар
тийной школы д. № 23 по Денисовскому переулку С помощью 
венгерской рабочей дружины для слушателей удалось получить 
хорошее питание, обмундирование и топливо, и это обстоятель
ство сильно облегчило экономическое положение курсантов.

Ввиду того что на основании руководств и наставлений 
Центрального бюро некоторые областные и губернские бюро, с 
одной стороны, организовали новые агитаторские курсы, а с 
другой, существующие уже курсы снабжали более целесообраз
ными предметами преподавания, каковые уже успешно дейст
вуют в Ташкенте, Омске, Казани, Ново-Николаевске и Иркут
ске, Центральное бюро руководимую им школу, которая, впро
чем, начиная с 4 курса существует под названием «Высшая 
партийная школа им. тов. Бела Кун», соответственно переорга
низовало.

Согласно утвержденному на сентябрьской конференции пла
ну партийного просвещения и коммунистического воспитания, 
каждый говорящий на венгерском языке член РКП (б) обязан 
быть слушателем партийных школ 1-й ступени, организованных 
соответствующими губернскими отделами (2—3 лекции в неде
лю на основании «Азбуки коммунизма»).

Кандидаты, окончившие вышеозначенные общевоспитатель
ные курсы, могут быть командированы как постоянные слуша
тели на 4—6-недельные курсы. В настоящее время такие курсы 
существуют при Омском, Казанском и Ташкентском областных 
бюро, затем при Иркутском, Новониколаевском, Красноярском, 
Томском и Московском местных организационных отделах. 
Окончившие эти курсы или испытанные на практике партийные 
работники могут поступить в высшую партийную школу, в ко
торой на 3-месячных курсах преподаются следующие предметы:

Политическая экономия

История революций

История социализма

Советская конституция 
Практическая агитация

— 5 часов в неделю, преподаватель
тов. Варга

— 5 часов в неделю, преподаватель
тов. Рааб

— 4 часа в неделю, преподаватель
тов. Погань

—- 4 часа в неделю, преподаватель 
тов. Маркуш
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Коммунистический манифест — 2 часа в неделю, 

Рабочее движение в Венгрии — 5 часов в неделю,

преподаватель 
тов. Б. Кун

преподаватель 
тов. Б. Кун

Коммунистическая партия и ее 
программа — 5 часов в неделю.

Кроме того, 5 часов в неделю — «События дня» и 2 часа в 
неделю — «Дискуссионные вечера».

Курсы начались 1 января при 47 слушателях.
Принимая во внимание, что особенно много товарищей кре

стьян проявляют склонность к учению и что коммунистическое 
воспитание товарищей является особым интересом, Централь
ное бюро приготовило 6-недельные курсы для землевладельцев, 
также с 1 декабря. Эти курсы по плану Центрального бюро уст
раиваются московской местной организацией. Преподавателями 
являются члены Центрального бюро. Предмет преподавания: 
«Программа партии коммунистов», «История революций», «Зе
мельный вопрос», «Советская Конституция» и «Политическая 
грамота». Слушателей крестьянской школы 31 человек.

В рамки организационного вопроса хотя и не входит, все же 
мы здесь упоминаем венгерские курсы красных командиров. 
При входящих в ведение ГУВУЗ Московских (то есть при Ба
кинских) курсах красных командиров в мае, августе и сентябре 
создалось 2 курса красных командиров на венгерском языке.

Центральное бюро, кроме снабжения венгерских воинских 
частей до сих пор отсутствующим командным составом, имело в 
виду и ту цель, чтобы приготовить кадры красных командиров 
для грядущей второй венгерской революции, столь отсутствую
щие во время первой революции. Первые курсы в августе из 
Москвы переехали в Баку, где под руководством начальника 
школы специалистов Дюла Капитань в настоящее время для 
100 слушателей из числа 250 красных командиров организу
ются высшие командные курсы. После перевода первых курсов 
в Баку в Москве открылись 11 аналогичных курсов, на которых 
учатся 130 командиров-слушателей.

Центральное бюро серьезное внимание обращает на полити
ко-воспитательную работу курсов. Пока находящиеся ныне в 
Баку курсы находились в Москве, так и теперь, когда начались 
вторые курсы, непрерывно читаются лекции. Об использовании 
3—5 политических часов в неделю озаботятся способные к пре
подаванию члены Центрального бюро и политические уполно
моченные курсов.

В целях приобретения высшего политического и советского 
образования Центральное бюро, согласно резолюции сентябрь
ской конференции, желало бы устроить в Университет им. Сверд
лова 15 товарищей, хорошо говорящих на русском языке, пред
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полагая, что с затруднениями из-за неосновательного знания 
русского языка противопоставит1 дополнительные уроки с 
3—4 лекциями в неделю, с участием товарищей Бела Куна, 
Варга и др.

Ввиду того что этот план из-за перегруженности Универси
тета нм. Свердлова оказался неосуществимым, Центральное 
бюро особенно указывает на необходимость на ближайших кур
сах вышеозначенного университета 1 2 получить там 15—20 мест, 
обеспечивая тем самым высшее образование партийных работ
ников...

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 1. д. 92, л. 26—28. Копия.

№ 281

ИЗ Д О К Л А Д А  Ц ЕН ТРАЛ ЬН О ГО  БЮ РО Ч ЕХО С ЛО ВАЦ К И Х С ЕКЦ И И  
А ГИ Т А Ц И И  И П Р О П А ГА Н Д Ы  ПРИ Ц К  Р К П (б ) О РАБОТЕ

ЗА 1920 год

Конец 1920 г.

Чехословацкое бюро агитационной пропаганды организова
но в марте месяце сего года.

Задачей его было руководить агитацией и пропагандой сре
ди бывших военнопленных и среди чешского населения Волын
ской губернии...

Для производства указанных задач Центральное бюро орга
низовало целый ряд бюро агитации и пропаганды, а именно:

В Иркутске 
В Омске

В Ташкенте

В Ростове-на-Дону

В Екатеринодаре 
В Тюмени 
В Екатеринбурге 
В Вологде 
В Петрограде 
В Москве 
В Пензе

Дальневосточное — при губкоме 
Сибирская область — при Сибир
ском бюро
Туркестанская область — при Турке
станском бюро
Донская область — при Областном 
бюро
Областное бюро — при Кавоблкоме 
Губбюро при губкоме

> » »
» » »
» » »

Губбюро при МК РКП 
Губбюро при губкоме

1 Так в тексте.
2 Далее в тексте: «оно могло бы».
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В Самаре Губбюро при губко
В Саратове »
В Туле » »
В Тамбове »
В Житомире
В Киеве »
В Одессе 2>
В Астрахани »
В Ямбурге Уездбюро при уезд»
В Мурманске
В Рассказове » »
В Новороссийске » » »
В Ставрополе » »

Каждое из указанных бюро вело агитацию я пропаганду 
среди чехов и словаков самостоятельно при помощи и руковод
стве Центрального бюро и при контроле местного парткома.

Они производили агитацию и пропаганду на местах, устраи
вали лекции, собрания и митинги, высылали организаторов и 
агитаторов на места и прочее.

Самая большая деятельность проявилась в Сибири и Турке
стане.

В Сибири при Иркутском бюро еще до прихода Советской 
власти создан интернациональный полк, в котором чехи приня
ли самое активное участие.

Иркутским бюро велась подпольная пропаганда среди чеш
ских солдат, почему и значительное количество чехов перешло 
в ряды красного интернационального полка. После восстанов
ления Советской власти в Иркутске издана была на чешском 
языке газета «Коммунист», выходившая еженедельно в 500 эк
земплярах и распространявшаяся по всей Восточной Сибири.

В Омске устроены были 2 выпуска краткосрочных 4-недель
ных партийных курсов с 80 курсантами. Митингов устроено 
140, бесед — 80, конференций беспартийных — 6, лекций — 140.

Митинги, собрания, дискуссионные вечера и прочее были 
устраиваемы регулярно каждую неделю.

В Туркестане создано 8 местных организационных бюро. 
Всего зарегистрировалось 116 коммунистов. Лекций и собра
ний устроено 62, концертов-митингов — 2.

В начале ноября месяца начала издаваться на чешском язы
ке газета «Пролетарская революция».
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Для лучшего направления работы на местах созваны 2 кон
ференции: одна — в Сибири в июне месяце и втора и — в сен
тябре сего года в Ташкенте.

Для агитации и пропаганды издано и распространено по 
всей территории РСФСР газет:

«Правда» № 1 — 9590 экземпляров
«Правда» № 2 — 4378 »
«Правда» №  3 — 8998 »
«Правда» № 4 — 4893 »
«Правда» № 5 — 4593 »
«Правда» № 6 — 4897 »
«Правда» № 7 — 4642 »
«Правда» № 8 — 5825 »
«Правда» № 9 — 4592 »
«Правда» №  10 — 4836 »
«Правда» № 11 — 5000 »
«Правда» № 12 — 5000 »
«Правда» № 13 — 5000 »
«Правда» № 14 — 10 000 »

Брошюр:
«Диктатура пролетариата и революции» — 10 000 экз.
«Всемирная революция и ее движущие силы» — 5000 »
«Программа коммунистов» — 860 »
«Чехословакия в войне и революции» — 310 »
«Пролетарская культура» — 90 »
«Программа РКП» -  120 »
«Пауки и мухи» — 180 »
«Коммунистический манифест» — 940 »
«Конституция РСФСР» — 1475 »
«Звезда Красной Армии» — 40 »
«Памяти Карла Либкнехта» 4 230 »

Секретарь А. К  р  е й ч и н

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1, д. 332. лл. 28—29. Под
линник.
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№ 262

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЮГОСЛАВСКОГО БЮРО АГИТАЦИИ И 
ПРОПАГАНДЫ ПРИ ЦК РКП(б) О РАБОТЕ ЗА 1920 год

7 февраля 1921 г.

Для более успешной агитации и пропаганды среди югослав
ских рабочих и крестьян, находящихся на территории РСФСР, 
Центральным югославским бюро было сорганизовано:

В Сибири областное югославское бюро в г. Омске, на кото
рое была возложена организация местных югославских секций 
при местных партийных комитетах Сибирской области, а упо
мянутым областным бюро были сорганизованы секции в сле
дующих городах: Омск, Томск, Челябинск, Екатеринбург. Ниж- 
не-Удинск, Верхне-Удинск, Иркутск, Семипалатинск, Петро
павловск и Красноярск.

В Туркестане — краевое югославское бюро в Ташкенте, на 
которое была возложена организация местных югославских 
секций при местных партийных комитетах Туркестанского края 
и, следовательно, поэтому были организованы югославские 
секции в следующих городах: Ташкент, Самарканд, Чарджуй, 
Наманган, Перовск, Аулиэ-Ата, Пишпек, Туркестан, Казалинск, 
Кизилкия и Мере.

В Центральной России были Центральным бюро непосред
ственно организованы при местных партийных комитетах мест
ные секции и агитационные пункты в следующих городах: 
Москва, Петроград, Самара, Астрахань, Воронеж, Курск, 
Киев, Харьков, Одесса, Казань, Уфа и Ямбург.

На местные югославские секции была возложена задача 
организации коммунистических ячеек и кружков в красноар
мейских частях, где имеются югославы, широкая партийная 
агитация с помощью лекций, митингов, собраний, собеседова
ний, вечерних партийных школ, раздачей коммунистической 
литературы на югославских языках; посылка товарищей на 
партийные курсы в Москву, а также посылка партийных и 
беспартийных классносвестных 1 югославов на курсы красных 
командиров, состоящихся в Москве на югославских языках.

В июне 1920 года состоялось в г. Омске областное совеща
ние югославских коммунистов, проживающих в Сибири; и 
того же месяца краевая конференция югославских коммуни
стов для Туркестанского края в г. Ташкенте; в октябре

1 Так в тексте.
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1920 года состоялась в Москве Всероссийская конференция 
югославских коммунистов... К

С коммунистическим приветом х

Ц ентральное ю гославское бюро при Ц К  Р К П
Заведую щ ий б ю р о 2 

Секретарь Т О  М  А Ц

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1, д. 534. лл. 26—30. Заверен
ная копия.

I

№ 283

ИЗ ОТЧЕТА КРАЕВОГО ЮГОСЛАВСКОГО БЮРО АГИТАЦИИ И ПРО
ПАГАНДЫ ЦК КП ТУРКЕСТАНА О РАБОТЕ В 1920 году* *

25 января 1921 г.

...О  д е я т е л ь н о с т и  о т д е л ь н ы х  с е к ц и й
Из указанного видно, что главная работа велась в Таш

кентской секции, где оказалось за целое время ее существова
ния самое большое количество югославов. А также было 
больше возможности послать партийных работников. На вто
ром месте стояла Самаркандская секция. Что касается осталь
ных секций, в Семиреченской и Ферганской областях, то там 
работа была совершенно невозможна. Объясняется это тем, 
что товарищи были заняты до последнего времени на обороне 
Советской власти против разных контрреволюционеров, так что 
там товарищи держали все время в одной руке винтовку, а в

1 В опущенной части отчета рассказывается об организации Цент
ральным югославским бюро агитации и пропаганды при РКП (б) Цент
ральной партийной школы в Москве в марте 1920 года, курс которой в те
чение 1920 года прошли 246 коммунистов-югославов (7 выпусков); об из
дательской работе, в том числе выпуске на словенском, хорватском и др. 
языках работ В. И. Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каут
ский», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» и других работ.

2 Подпись отсутствует.
*  Центральное югославское бюро агитации и пропаганды при ЦК Ком

мунистической партии Туркестана было избрано на конференции кмослав- 
ских коммунистических групп в Туркестанской республике и действовало 
вплоть до конца января 1921 года. Бюро направляло работу секций 
в Ташкенте, Чарджуе, Самарканде, Намангане и др. городах. В 1920 году 
Центральное югославское бюро издавало газету «Урвени Баряк» («Крас
ное знамя») на хорватском, сербском и словенском языках. В опущенной 
части отчета рассказывается об организационно-пропагандистской работе 
Центрального бюро в центре республики, главным образом в Ташкент
ской области, среди трудящихся югославов.



другой рабочие и крестьянские инструменты. И потому о какой- 
либо агитационно-пропагандистской работе в этих двух обла
стях слова быть не может...

Центрсыьное ю гославское бюро при Ц К  К П Т
С екретарь П  о л а к  
Член бюро И. В  у к

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. I. д. 495, лл. 36—37. Подлин
ник.

№  284

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ОБ ОТКРЫТИИ В БАКУ 
ВЫСШЕЙ ОСОБОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА 
ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМАНДНОГО СОСТАВА ВЕНГРОВ- 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИСТОВ

№ 805/145 16 апреля 1921 г.
Москва

Для усовершенствования командного состава из венгерцев 
распоряжением Главного управления высших учебных заве
дений открыть в г. Баку Высшую особую военную школу 
командного состава на 300 человек, каковую формировать по 
типовому штату лит. А, объявленному в приказе Всероссий
ского Главного штаба 1919 года, № 196. Штат школы считать 
введенным с 1 января сего года.

Отпуск средств на организацию означенной школы произ
вести в сметном порядке.

Зам еститель председателя Революционного  
военного совета Республики Э. С  к л я  н с к и й

ЦГАКА, сборник приказов РВСР 
за 1921 год. л. 345. Типограф
ский экз.

№ 285

ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЕНГЕРСКИХ И НЕМЕЦКИХ 
ВОЕННОПЛЕННЫХ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

‘ 2 мая 1921 г.

Под председательством тов. Гринбаум.
Повестка дня:

1. Значение 1 Мая и хозяйственная разруха.
2. Текущие дела.
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По первому вопросу на мадьярском языке говорил тов. 
Свбо, на немецком -— тов. Безробогати о значении 1 Мая как 
праздника международной солидарности борьбы пролетариата; 
о хозяйственной разрухе и борьбе с ней с призывом употребить 
все силы для ее ликвидации, как единственное спасение рево
люции...

Текущие дела. Призываются все участники митинга выйти 
3 мая на субботник в знак доказательства международной со
лидарности. В дальнейшем собрание извещается о том, что в 
скором времени открывается эвакуация.

Секретарь немецкой секции

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 198, л. 53. Копия.

№ 286

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ 
(НЕМЦЕВ. ПОЛЯКОВ И УКРАИНЦЕВ НЕМЕЦКОЙ СЕКЦИИ ПРИ 

СЕМИПАЛАТИНСКОМ ГУБКОМЕ) О РЕШЕНИИ ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОВЕТСКОЙ РОССИИ

№ 1 1  8 мая 1921 г.

Мы, иностранные рабочие, которых бросила империали
стическая война в Сибирь, которые мы здесь находимся на 
территории пролетарской РСФСР, обязуемся все наши силы и 
знания употреблять для поднятия хозяйственной жизни страны 
в этот короткий срок нашего пребывания в РСФСР до отправ
ки на родину и даем себе клятву в том, когда мы вернемся на 
родину, закончить великое дело революции, которую русские 
рабочие и крестьяне подняли для освобождения нашего и для 
освобождения всего мирового пролетариата.

Да здравствует мировая революция!
Да здравствует Коммунистическая партия как авангард 

мирового пролетариата!

П редседатель С в е ж и

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17. 
оп. I, д. 198. дл. 50—51. Подлин
ник-
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№ 287

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЮГОСЛАВСКИХ ГРАЖДАН 
В МОСКВЕ С ПРИЗЫВОМ К ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМ РАБОЧИМ 
И КРЕСТЬЯНАМ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ РУССКОГО ПРОЛЕТАРИАТА

10 мая 1921 г.

По докладу о международном положении.
7 лет тому назад разбросанные югославские рабочие и кре

стьяне мировыми хищниками империалистами по всем концам 
мира, собравшись в г. Москве и заслушав доклад о междуна
родном положении, решительным образом протестуют против 
подлых поступков кровожадного капитализма Западной Европы, 
который стремится вовлечь в новые кровопролития западно
европейских рабочих и крестьян, и призывают последних к со
знательной классовой борьбе и следовать примеру русского 
пролетариата.

Да здравствует мировой штаб революции — III Коммуни
стический Интернационал!

Да здравствует всемирная революция!
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1. д. 513, л. 43. Копия.

№  288

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ЮМАНИТЕ* О ПРЕДЛОЖЕНИИ АВСТРИЙ
СКИХ КОММУНИСТОВ ОРГАНИЗОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПОМОЩИ СОВЕТСКОЙ РОССИИ

1 августа 1921 г.

Венская «Роте Фане» в целях оказания помощи России 
предлагает программу действия, которая будет полезна акти
вистам всех стран:

1. Организовать 4 августа Международный день солидар
ности.

4 августа каждый пролетарий, к какой бы партии он ни 
принадлежал, должен отдать свой однодневный заработок в 
фонд помощи пролетариату и крестьянству России.

2. В течение последующего периода каждый рабочий будет 
отрабатывать в фонд помощи своим русским товарищам по 
крайней мере один час в неделю.

3. В течение этого же периода нужно, чтобы к определен
ному сроку каждый рабочий заранее отказался от дорогостоя-
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щих удовольствий: спиртных напитков, табака, театра, кино 
и т. д.

4. На собранные таким образом деньги будут закуплены 
медикаменты, дезинфицирующие средства, продовольствие и 
снаряжены группы врачей для России.

5. В районах, где пролетариат не очень ослаблен длитель
ными лишениями, следует открыть сбор белья, одежды и про
дуктов питания.

6. Пролетарии каждой страны должны оказать давление 
на свои правительства с тем, чтобы предупредить какие-либо 
задержки или помехи в отправке транспортов в Россию. Если 
какое-либо правительство будет чинить препятствия, транспорт
ные рабочие всех стран должны отказаться обслуживать все 
другие транспорты.

7. Коммунистические партии должны обратиться с со
ответствующим призывом ко всем пролетарским партиям 
и ко всем профсоюзам, не выступающим открыто против 
Советов.

8. Помощь России и посвященные организации этой по
мощи собрания, пропаганда через листовки, плакаты, бро
шюры и массовые демонстрации должны показать соли
дарность всего пролетариата по отношению к России и его 
твердую решимость защитить ее от новой агрессии мирового 
капитала.

Завтра мы расскажем о тех мероприятиях, которые прово
дят немецкие коммунисты.

«Юманите* № 8338, 1 августа 
1921 г. Перевод с французского.

№ 289

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ ВЦИК» ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ЗАГРАНИЧНЫХ КОМИТЕТОВ ПОМОЩИ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОЙ

РОССИИ

20 сентября 1921 г.

По мысли Исполкома Коминтерна совместно с Всероссий
ской центральной комиссией ВЦИК помощи голодающим, за 
границей был создан временный заграничный комитет, который 
должен был объединить помощь трудящихся всего мира в по
мощь русским голодающим. Пролетарии Германии, Франции, 
Португалии, Бельгии, Англии, Голландии, Австрии, Сканди
навских стран, Испании, Италии, Дании и далеких Австралии,. 
Канады и Америки живо* откликнулись на призыв братской
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помощи. Везде организованы комитеты, собирающие пожертво
вания деньгами, одеждой, продуктами и прочим для русских 
голодающих. Всего на 20 сентября трудящимися Европы, Аме
рики и Австралии собрано 10 миллионов иностранной ва
люты. • * |

«Известия» М 209, 20 сентября 
1921 г.

№  290

ИЗ ДОКЛАДА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНГЕРСКОЙ, НЕМЕЦКОЙ, 
РУМЫНСКОЙ И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СЕКЦИЙ ПРИ ТУЛЬСКОМ 

ГУБЕРНСКОМ КОМИТЕТЕ РКП(б) С 4 ЯНВАРЯ 1918 года 
ПО 10 ОКТЯБРЯ 1921 года

10 октября 1921 г.

4 января 1918 года в помещении цирка «Труцци» на интерна
циональном митинге, где присутствовало до 4 тысяч человек 
бывших австро-венгерских и германских военнопленных, был 
избран революционный комитет из 6 товарищей, которые с по
мощью РКП (б) г. Тулы поставили себе задачей вести агита
ционную и просветительную работу, среди австро-венгерских ц 
германских подданных, проживающих в Тульской губернии 
в числе 9 тысяч человек.

Несмотря на препятствия со стороны меньшевиков, Рево
люционному Комитету названной революционной организации 
рабочих и крестьян иностранцев-интернационалистов удалось 
с 1 апреля начать намеченную работу. Вновь избранным коми
тетом были командированы в уезды, где работала масса ино
странных подданных, три товарища для организации там уезд
ных революционных комитетов, каковым были даны по их ор
ганизации директивы и указания для ведения агитационной 
работы среди пленных и каковые впоследствии работали под 
руководством и контролем комитета г. Тулы.

В г. Туле агитационная работа велась среди иностранных 
товарищей, находящихся в тульском лагере, а также на рабо
тах в г. Туле и ее окрестностях.

Из вновь принятых членов в организацию иностранцев был 
сформирован отряд из 22 членов для охраны советского те
леграфа и взвод из 30 человек дЛя пополнения московского пар
тизанского отряда, находящегося в г. Туле.

После первого выступления чехословаков в Сибири по со
глашению с губернским комитетом РКП (б) был организован 
интернациональный отряд из добровольцев, охранявших глав
ные места г. Тулы.
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Ввиду тяжелого продовольственного кризиса в городе был 
организован из интернационалистов первый продовольствен
ный отряд, который был послан под руководством председателя 
губернского исполкома тов. Краснова в уезды для реквизиции 
продовольствия гарнизону г. Тулы и рабочим оружейного и па
тронного заводов.

Всего в организации иностранцев-интернационалистов было 
900 человек...

Интернациональный отряд работал в экспедиции по товаро
обмену, после по реквизиции и по борьбе с военным дезертир
ством до 15 января 1921 года. Всего в Тульском интернацио
нальном отряде было до 350 человек добровольцев.

1 января 1919 года была организована Федерация иностран
ных коммунистических групп в составе венгерской, немец
кой, румынской и чехословацкой секций; более сознательные 
товарищи иностранцы-интернационалисты были приняты в 
число членов секций.

Всего коммунистов в иностранных секциях 120 человек...
П редседатель

Секретарь

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, 
оп. 1. д. 226, л. 91. Копня.

№  291

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ с е к ц и и  п р о ф с о ю з о в  
г. ВАРНА к РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ С ПРИЗЫВОМ ОКАЗАТЬ 

ПОМОЩЬ РЕВОЛЮЦИОННОМУ НАРОДУ СОВЕТСКОЙ РОССИИ1

_______  4 ноября 1921 г.

Рабочие и работницы 1

На помощь революционному русскому народу! Костлявая 
рука голода держит его за горло. Этот народ, который пер
вый поднял знамя международной пролетарской революции, 
который уже четыре года с огромными усилиями и жертвами 
смело идет во главе железных батальонов пролетарской рево

1 Воззвание написано от имени профессиональных секций транспортных 
рабочих, металлистов, рабочих деревообрабатывающей промышленности, 
обувщиков, поваров, фабричных рабочих, рабочих кондитерской промыш
ленности, табачной промышленности, печатников, парикмахеров, строите
лей, мельников, хлебопеков, мясников, медицинских работников, работни
ков торговли, государственных и др. служащих и учителей.
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люции, (прокладывая ее победоносный путь, этот народ обра
щается к нам за помощью. Мы должны оказать ему помощь! 
Мы не должны покинуть его перед лицом голода и холода. 
И это мы должны сделать не только из сочувствия и сострада
ния к русскому народу. Нет! Этого громко и настойчиво тре
буют наши интересы и интересы наших детей.

Рабочие и работницы!

Поражение революции в России было бы катастрофой не 
только для русского народа. Это ужасная катастрофа для про
летариата всего мира.

Это страшный, если не смертельный, удар по Коммунисти
ческому Интернационалу и Красному профсоюзному интерна
ционалу, этим гигантам, которые подняли свои могучие руки 
против бессердечного капитала. Разнузданный белый террор, 
который молниеносно распространится по степям России и пе
рекинется на Европу и Америку; гибель лучших сыновей рабо
чего класса; неслыханное обострение международных конфлик
тов и войн; небывалое усиление эксплуатации рабочих; унич
тожение единственного арсенала, в котором куется лучшее 
оружие пролетарской революции, угасание самой светлой 
звезды пролетарского небосклона; полный мрак в мире — вот 
картина после поражения революционной России.

Не случайно капиталистический мир стремится использо
вать голод для поражения России. Обещая на славах под
держку голодающим, международная реакция готовится к 
нападению на голодающую Россию. Дадим ли контрреволюции 
добиться этой цели? Нет, и тысячу раз нет! Мы должны побе
дить, мы победим голод в России. Так мы одержим еще одну 
трудную победу над капитализмом и контрреволюцией. Борьба 
с голодом в России есть борьба за сохранение, расширение и 
организацию сил революции.

Рабочие и работницы!

День 7 ноября, четвертая годовщина русской революции, — 
праздник рабочих всего мира. Это и наш праздник! Этот день 
мы должны посвятить работе для голодающей России. Отда
дим же свой заработок за 7 ноября страдающим от голода и 
холода мужчинам и женщинам и детям труда на снежных по
лях у Волги.

Этим мы исполним свой великий долг братской солидар
ности, долг как по отношению к всемирной революции, так и
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по отношению к нашему будущему и будущему наших детей. 
Да здравствует русский революционный народ!

Окружной государственный ар
хив г. Варны Болгарской Народ
ной Республики. Архивная кол
лекция 98. д. 10, л. 29. Подлин
ник. Перевод с болгарского.

№  292

ИЗ ДОКЛАДА АГИТАТОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПОЕЗДКИ В РАЙОНЫ 
УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ С ЦЕЛЬЮ АГИТАЦИИ СРЕДИ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ЧЕХОСЛОВАКОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ НИХ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП

. Г ' 1921 г.

Проехав весь район от Самары до Челябинска включитель
но, я нигде не встретил большого количества военнопленных. 
В лагерях в Самаре, Уфе и Челябинске находилось в каждом 
150—200 человек, которые уже были предназначены для ра
боты по заготовке топлива и в настоящее время уже отправлены 
на работу. Отсутствие большого количества военнопленных, 
оставшихся после отступления колчаковских банд, можно объ
яснить следующим: чехословацкий корпус насильно мобилизо
вал всех военнопленных славян, находящихся в Сибири. Те 
из них, которые отказались вступить в ряды белогвардейцев, 
были совместно с немцами и мадьярами заперты в лагеря, а 
с ними обращались хуже чем с рабами. Их выгоняли на двор 
босиком, били плетьми и т. д. После отступления чехов вглубь 
Сибири военнопленные были переданы колчаковцам. Разгром
ленные Красной Армией колчаковские банды, отступая, уго
няли всех военнопленных с собой, так как, по их заявлению, 
все они большевики и хотят вступить в ряды Красной Армии. 
При отступлении белые сжигали запасы обмундирования, а по
лураздетым военнопленным на их просьбы отдать им что-либо 
из белья отвечали нагайками.

Тех из них, которые не могли переносить лишения несколь
ких недельных переходов, заставляли бросить все их вещи, а 
если и после того некоторые из них не поспевали за остальны
ми, расстреливали. Некоторые прятались по нескольку дней в 
разных ямах, оврагах, лесах и т. д. и только после прихода 
красных войск концентрировались в городах, а многие всту
пали в ряды Красной Армии. Так, в Самаре имеется комендант
ская рота, в Уфе одна рота при губчека, в Златоусте форми
руется один батальон. В Челябинске имеется одна рота при 
особом отделе и одна комендантская рота. Во всех ротах устра
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ивались мною митинги, собрания коммунистических ячеек, рас
пространена литература. Везде чувствуется недостаток опыт
ных партийных работников, организаторов и агитаторов. Боль
шая часть красноармейцев беспартийные, но все они горят ж е
ланием как можно скорее познакомиться с коммунистическим 
учением, чтобы записаться в коммунистическую партию. Ком
мунистические ячейки усиленно работают в этом направлении.

Военнопленные, находящиеся в лагерях, живут в сносных 
условиях; только в г. Челябинске за отсутствием подходящих 
помещений, медикаментов и белья находятся в тяжелом поло
жении. Совместно с иностранной секцией при Реввоенсовете 
V армии было мною созвано совещание из представителей губ- 
пленбежа и комячеек в интернациональных ротах, для урегули
рования снабжения военнопленных и планомерной агитации 
между ними. Был выработан план регистрации всех военноплен
ных и распределение их на работу. Сделано все необходимое 
для улучшения снабжения больных. Постановлено регулярно 
два раза в неделю устраивать митинги в лагере и снабжать во
еннопленных партийной литературой. 16 октября состоялся 
международный концерт-митинг, на котором присутствовало 
более 300 красноармейцев-интернационалистов и рабочих. Ми
тинг прошел с большим подъемом, и была вынесена резолюция 
о поддержке Советской власти, призывающая всех военноплен
ных вступить в ряды Красной Армии...

А. Б у к а ч
Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 1, д. 391 лл. 88—89. Подлин
ник.

№ 293

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМАНДИРА ВЗВОДА

2-й БАТАРЕИ 130-го ЛЕГКОГО АРТДИВИЗИОНА 44-й КИЕВСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ М. К. БОГУША ЗА ОТЛИЧИЕ ВБОК) 

У ст. КОНСТАНТИНОВ

№  4 ,

г. Москва 9 января 1922 г.

Утверждается присуждение, на основании приказов РВСР 
1919 года за Кг 511 и 2322, Реввоенсоветом Киевского военного 
округа, ордена Красного Знамени:..

44-й Киевской стрелковой дивизии:
130-го легкого артиллерийского дивизиона...
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Командиру взвода 2-й батареи тов. Богушу Мечиславу Ко- 
сторовичу — за отличие, оказанное в бою с петлюровцами у 
ст. Константинов...

Зам ести тель председателя Революционного 
военного совета Республики Э. С  к л я н  с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  
силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА, ф. 4. оп. 3. д. 116. 
л. 8 об. Типографский эак.

• № 294

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ТОНА ИЛЬБО» О РАБОТЕ КОРЕЙСКОЙ 
ОФИЦЕРСКОЙ ШКОЛЫ В г. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ

17 января 1922 г

Как передается в телеграмме из Владивостока, корейская 
офицерская школа в Благовещенске уже работает в течение 
года. Сейчас в ней обучаются 300 корейцев. В школе имеется 
несколько инструкторов, в том числе Ким Ын Сам, окончивший 
офицерскую школу в Японии. За истекший год школу окончили 
уже 1700 корейцев. Все они, поддерживая связь с русскими 
большевиками и антияпонски настроенными китайцами, ведут 
антияпонскую пропаганду.

Курсантов обеспечивают питанием и денежными средствами 
корейцы, находящиеся в Имане и Чите.

«Тона ильбо». 17 января 1922 г.
Перевод с  корейского.

М  295

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

ЗАВОЛЖСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ БАШКОВИЧА Ю. С. ЗА 
ОТЛИЧИЕ В БОЮ У с. ВАСИЛЬЕВКИ 18 ЯНВАРЯ 1921 года

№ 111

г. Москва 4 мая 1922 г.

Утверждается присуждение, на основании приказов РВСР 
1919 года за № 511 и 2322, командующим всеми вооруженными 
силами на Украине и в Крыму, ордена Красного Знамени:
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Заволжской стрелковой бригады:
Начальнику штаба тов. Башковичу Юлиану Семеновичу — 

за отличие в бою 18 января 1921 года у с. Басил ьевки...
Зам еститель председателя Революционного 

военного совета Республики Э. С  к л я н с к и й  
Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  

силами Республики С. К а м е н е в
ЦГАКА, ф. 4. оп. 3. д. 116. 
л. 144. Типографский экз.

№  296

ИЗ СТАТЬИ ТОВ. СЕН КАТАЯМА * «ПЕРВОЕ МАЯ В ЯПОНИИ»

29 апреля 1923 г.

...Не менее импозантно прошел праздник в Осаке1 2. Здесь 
число демонстрантов достигло 15 тысяч человек. Лозунг «За 
признание Советского правительства» уже занимает централь
ное место среди прочих требований. Грандиозный митинг в 
парке закончился дружными возгласами всей толпы: «Да 
здравствует Советская Россия!». Когда дело приняло такой 
оборот, полиция разогнала митинг. Демонстрация этого года 
в общем отличается своим интернационально-революционным 
характером. Так, например, в ней принимали живое участие 
корейские рабочие; ораторы требовали эвакуации Сибири и 
освещали положение под международным углом зрения...

•. Сен К атая м а

«Правда». 29 апреля 1923 г.

№  297

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ШТАБ

НОГО ВЗВОДА 7-й ОТДЕЛЬНОЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ КАВБРИГАДЫ 
ЗА ОТЛИЧИЯ В БОЮ У КИШЛАКА ШАХИМАРДАНА 30 ДЕКАБРЯ

1921 года

№ 94

г. Москва 9 июля 1923 г.

Утверждается присуждение, на основании приказов РВСР 
1919 года за № 511 и 2322:

1 Катаяма, Сен (1859—1933)' — организатор Коммунистической
партии Японии. Активно выступал против агрессивной политики япон
ского империализма на Дальнем Востоке. Сен Катаяма похоронен на 
Красной площади в Москве.

2 Имеется в виду празднование 1 Мая в 1921 году.
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ордена Красного Знамени:...
Реввоенсоветом Туркестанского фронта за отличия в боях 

с басмачами в 1921 году.
...7-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады 

штабного взвода:
командиру взвода Каплину Николаю Дмитриевичу — 

у кишлака Шахимардана 30 декабря 1921 года, красноармей
цам: Кеклису Иосифу Егоровичу, Вуйчику Юзику Франце
вичу, Экичу Михаилу, Михайлову Ивану Александровичу — 
у кишлака Шахимардана 30 декабря 1921 года...

Зам еститель председателя Революционного  
военного совета Республики Э. С  к л я н с к и й

ЦГАКА, ф. 4. оп. 3. д. 1703. 
л. 136. об. Типографский экэ.

№ 298

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОТДЕЛЕННОГО КОМАНДИРА ПОЛКОВОЙ 

ШКОЛЫ 81-го СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ЧУ ЧИН-ЛИНА АСИДЖАН 
ЗА ОТЛИЧИЯ ПРИ РАЗВЕДКЕ ПРОТИВНИКА В 1919 году 

В РАЙОНЕ дер. ВОЛЧЬЕ

№  317
✓

Москва 13 мая 1925 г.

Награждаются орденом Красного Знамени:
Постановлением Президиума ЦИК Союза ССР от 24 ап

реля сего года:
...Отделенный командир полковой школы 81-го полка Чу 

Чин-лин Асиджан за боевые отличия при разведке против
ника в сентябре 1919 года в районе дер. Волчье (на Восточном 
фронте) с захватом, несмотря на полученное ранение, в плен 
двух пулеметчиков и одного пулемета...

З ам . председателя Р еввоенсовета С С С Р  У н ш  л и х  т
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№ 299

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМАНДИРА ОТДЕЛЕНИЯ НЕМИША 

ИОСИФА ЗА ОТЛИЧИЯ В БОЯХ С БАСМАЧЕСКИМИ ОТРЯДАМ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ

№ 506

Москва 10 августа 1925 г.

Утверждается присуждение на основании приказов РВСР, 
1919 года за № 511 и 2322: 

орденом Красного Знамени:
Революционным военным советом Туркестанского фронта: 
...Командиру отделения Немишу Иосифу за отличия в дей

ствиях против басмаческих отрядов на территории Турккрая...

Зам ести тель председателя Р В С  СССР У н ш  л и х т

ЦГАКА, ф. 4. оп. 4. д. 212. л. 355 
об. Типографский экз.

№ 300

СТАТЬЯ А. СТРОНГ* «КАК РАБОЧИЕ В ДАЛЕКОМ СИЭТТЛЕ 
БАСТОВАЛИ ЗА ОКТЯБРЬСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ*

9 ноября 1927 г.

К числу многих безвестных жертв, принесенных рабочими 
всего мира за русскую революцию, принадлежит забастовка 
портовых рабочих в г. Сиэттле, на тихоокеанском побережье 
Соединенных Штатов.

Паровозы и вагоны, закупленные Ломоносовым в Соеди
ненных Штатах при Керенском, были отправлены в Сиэттль, 
чтобы быть погруженными здесь на пароход. Но разразилась 
Октябрьская революция, и дальнейший транспорт был воспре
щен, так как эти паровозы и вагоны могли помочь Советской 
власти. И вот в течение нескольких лет рабочие Сиэттля, от
правляясь на работу и проезжая на трамвае мимо обширных 
пустырей на южной окраине города, видели здесь эти локомо
тивы и вагоны и груды стали и железа для ремонта. Все это ле
жало под дождем и ржавело, хотя и стоило миллионы долларов. 
В городе много толковали о том, что правительство отказывается 
отправить в Россию купленный ею железнодорожный материал. 
Позднее, когда Юз стал требовать от Советского Союза уплаты 
долга Керенского, рабочая пресса в Сиэттле саркастически

* Американская публицистка.
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писала, что, с одной стороны, не разрешают отправить желез
нодорожный материал в Россию, с другой — его включают 
в сумму долга, по которому требуют теперь уплаты!

Сиэттль был в это время центром революционных симпатий 
к СССР. Его верфи были превращены во время войны в боль
шие заводы, на которых работали десятки тысяч рабочих-ме- 
таллистов. Эта рабочие были организованы; Сиэттль всегда 
был известен как «профсоюзный город». Организованные ра
бочие Сиэттля составляли вместе со своими семьями больше 
трети всего населения города. Они издавали свою собственную 
ежедневную газету «Юнион Рекорд». Эта газета была первой 
газетой в Соединенных Штатах, поставившей себе целью энер
гичную поддержку дела Октябрьской революции.

Мы стали тогда печатать в «Сиэттль Юнион Рекорд» все, 
что могли узнать об Октябрьской революции. Я входила тогда 
в состав редакции этой газеты и заведовала иностранным отде
лом ее; помню, как трудно было тогда получить какую-либо 
информацию.

Через некоторое время мы стали получать книжки Джона 
Рида, Альберта Вильямса и Луизы Брайан и перепечатывали 
целые страницы из них, пока издатели не запротестовали, что 
мы нарушаем законы об авторском праве. Впоследствии в наши 
руки попала копия большого доклада Ленина, в котором он 
излагал перед русской партией задачи Советского правитель
ства и способы, которыми эти задачи должны быть разрешены. 
Мы напечатали 20 тысяч экземпляров этого доклада; они очень 
быстро разошлись. Канадская рабочая организация в Ванку
вере (этот город находится всего на расстоянии восьми часов 
езды пароходом от Сиэттля) просила у нас разрешения вос
пользоваться нашим переводом и тоже напечатала 20 тысяч 
экземпляров; она распространила их в Западной Канаде. Это 
была первая авторитетная информация, полученная в Западной 
Америке, о делах, и намерениях Советского правительства. 
С этого времени на каждом корабле в нашем порту, на каж
дой верфи в Сиэттле и окрестностях можно было встретить ра
бочих с этой книжечкой в кармане. Наша книжечка под загла
вием «Как работают Советы» распространилась по тихоокеан
скому побережью; рабочие, меняя место работы, брали ее 
с собой и заносили в другие порты.

Затем наступил момент, когда должно было быть отправ
лено военное снаряжение для Колчака. Оно было отправлено 
в Сиэттль, так как в этом городе находились самые большие 
доки на тихоокеанском побережье, в которые можно грузить 
целые локомотивы. Рабочие узнали про назначение груза, ко
торый им предстояло погрузить. Те рабочие, которым первым
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было дано это поручение, ушли с работы и сообщили об этом 
6 союз.

Последовали очень горячие пререкания между союзом и су
довладельцами. Дело в том, что в течение ряда лет союз пор
товых рабочих Сиэттля боролся за коллективный договор; 
прежде практика найма на работу заключалась в том, что боль
шие толпы рабочих стояли за стенами дока, когда в него вхо
дил новый пароход, и ждали под палящими лучами солнца или 
под холодным дождем, пока выйдет управляющий и выберет 
по своему усмотрению нужных ему людей. Он выбирал тех, 
которые выглядели крепче других; им приходилось работать 
невозможно долгое время: они боялись потерять работу. Союз 
настаивал, чтобы рабочие выбирались по очереди, на усло
виях, установленных совместно с Союзом. Вопрос шел не о 
зарплате, в первую очередь, а о рабочих часах и об организации 
работы. Ряд лет рабочие боролись за эти требования, но безус
пешно. В конце концов во время войны, когда профсоюзы в 
Сиэттле сильно укрепились, портовым рабочим удалось до
биться коллективного договора с компаниями судовладельцев.

Этот договор был подписан всего за несколько недель перед 
тем, как должна была начаться отправка снаряжения для Кол
чака. Рабочие отказались грузить его, хотя этот отказ на
рушал договор. Предприниматели-судовладельцы были крайне 
раздражены этим, так как терпели убытки вследствие простоя. 
Они заявили, что раз рабочие нарушают коллективный договор, 
они никогда не заключат уже с ними другою договора. Рабо
чие не поддавались. Снаряжение для Колчака было отправ
лено на юг, в Портленд, но портлендские грузчики тоже отка
зались грузить его. То же самое произошло в Ванкувере. 
В конце концов снаряжение для Колчака все же было погру
жено с помощью штрейкбрехеров.

С тех пор портовым рабочим Сиэттля ни разу не удалось 
заключить колдоговор. Революционные симпатии, проявлен
ные рабочими, были сочтены предпринимателями за попытку 
революции и обратили на себя внимание даже самого вашинг
тонскою правительства. Сиэттль стал считаться опасным го
родом. В конце концов верфи в Сиэттле были закрыты.

Рабочим Сиэттля пришлось отправиться искать работу в 
другие города. Большой профсоюз металлистов, который со сво
ими десятками тысяч членов был опорой рабочего движения в 
Сиэттле, сжался в совсем небольшие группы. Центральный ра
бочий совет Сиэттля, некогда средоточие революционных наст
роений, центр, в котором обсуждались события в России, Ин
дии, Китае и Ирландии, стал местом, в котором один профсоюз 
боролся с другим за контроль над получением работы. Амери
канская рабочая федерация, встревоженная радикализмом это
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го западного города, начала изгонять одного за другим выдаю
щихся деятелей движения.

В настоящее время рабочее движение в Сиэттле слабо, и 
руководство им находится в руках реакционеров. Главная за
бота его, по-видимому, состоит в очистке союзов от коммуни
стов. Союз портовых рабочих, как мы уже упоминали, уже не 
в силах был добиться нового колдоговора с судовладельцами. 
Члены его тоже разбрелись по различным портам, железным 
дорогам и лесозатотовкам. Однако люди, которые хоть один 
раз почувствовали дуновение революции, никогда не забу
дут ее. Рассыпанные по громадной территории Соединенных 
Штатов поодиночке или кучами в два-три человека, иногда 
в несколько десятков, они каждый по-своему следят за ново
стями из Советского Союза, столь же искренне радуются его 
успехам, хотя и нет тех непосредственных результатов, на ко
торые они некогда надеялись, когда пожертвовали плодом 
долгих лет борьбы, не желая предать своих товарищей, бойцов 
Октября.

А н н а - Л у и з а  С т р о н г
«Правда», 9 ноября 1927 г.

№  301

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА СССР О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НЕЛЮТЫ Л. Л. ЗА СПАСЕНИЕ МОСТА 

ЧЕРЕЗ р. КИНЕЛЬ В 1919 году*

№ 104

Москва 22 февраля 1931 г.

...Утверждается награждение орденом Красного Знамени: 

...Нелюты Людвига Людвиговича — за спасение моста 
через р. Кинель у с. Пилюгина на Восточном фронте в 
1919 году...

Зам еститель Н ародного К ом иссара  
по военным и морским делам  и 

председателя Р еввоенсовета С С С Р  Г а м а р н и к
ЦГАКА. Сб. приказов Реввоенсо
вета СССР по личному составу 
за  1931 г., л. 107. Типографский 
вкз. 1

1 См. документ № 163.

322



Р А З Д Е Л  2

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НА ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИИ 

ВЕЛИКОГО о к т я б р я

2 !»



ГЛАВА 1

У Ч А С Т И Е  И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Ч А С Т Е Й  К Р А С Н О Й  
А Р М И И  В Б О Р Ь Б Е  П Р О Т И В  К О Н Т Р Р Е В О Л Ю Ц И И  

И И Н О С Т Р А Н Н О Й  В О Е Н Н О Й  И Н Т Е Р В Е Н Ц И И  
НА У Р А Л Е ,  В С И Б И Р И ,  НА Д А Л Ь Н Е М  В О С Т О К Е  

И В Т У Р К Е С Т А Н Е  ( 1 9 1 8 — 1922 гг.)

1-й ПЕНЗЕНСКИЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ РЕВОЛЮЦИОН
НЫЙ ПОЛК

.45 302

ИЗ ПРИ КАЗА ПО ПО Л КУ С О БЪ Я ВЛ ЕН И ЕМ  ПРИ КАЗА РАБОЧЕ- 
КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ А Р М И И  ПЕН ЗЕНС КО Й ГУБЕРН И И  

О Ф О РМ И РО ВАН И И  П О ЛКА»

№  54

г. Пенза 11 июня 1918 г.

§2
Во изменение приказа по полку за № 53 § 4 1 2, довожу до об

щего сведения, что приказом по Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии Пензенской губернии № 29 от 7 июня 1918 года § 1 по
становлено: в г. Пензе формируется чехословацкий полк, кото
рый будет именоваться: «1-й Пензенский чешско-словацкий ре
волюционный полк»...

Временно командующий полком
ЦГАКА. ф. 4882. оп. 1. д. 2. 

. л. 32. Заверенная копия.

л * 303

Д О Н ЕС ЕН И Е К О М А Н Д И Р А  ПО Л КА В С ЕКЦ И Ю  Ф О РМ ИРО ВАНИЯ 
И О БУЧЕНИЯ ПЕНЗЕНСКО ГО  ГУБЕРНСКО ГО  КО М ИСС АРИАТА ОБ 

О ТП РАВКЕ ОТРЯДА ПО Л КА НА УР А Л ЬС К И Й  ФРОНТ

№  730

г. Пенза 9 июля 1918 г.

Согласно распоряжению военного комиссара Кураева от 
28 июня сего года, отправлен был 2 июля отряд на Уральский

1 На 20 сентября 1918 года в составе 1 го чехословацкого революцион
ного полка I армии насчитывалось: людей — 213, лошадей — 14. пулеме
тов — 4, винтовок — 290, револьверов — 6, патронов — 1200, ручных гра
нат — 125 (ЦГАКА, ф. 157, оп. 3, д. 886. л. 438).

2 Приказом 53 § 4 от 10 июня 1918 года 1-й чехословацкий револю
ционный полк переименовывался во 2-й советский полк (ЦГАКА, ф. 4882, 
оп. 1. д. 2. л. 31).
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фронт из 1-го Пензенского чехословацкого революционного пол
ка в следующем составе:

84 добровольца,
3 орудия трехдюймовых,
1 пулемет системы Шоша,
3 повозки,
6 лошадей.

Артиллерия находилась в полном комплекте, что подписью 
и приложением печати удостоверяется.

Военный комиссар  
Командир полка  

А дъю тант

ЦГАКА, ф. 4882. оп. 1. д. 1. 
л. 290. Копия.

№ 304

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ ПОЛКА 
О ГОТОВНОСТИ ВЫСТУПИТЬ НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

19 «юля 1918 г .1

Сознавая тяжелое положение русской пролетарской револю
ции, которую давит буржуазия с помощью несознательных, об
манутых провокаторскими приемами масс и также всеми имею
щимися у нее средствами, мы не допустим задушить русскую 
революцию и не дадим многовековому врагу человечества — 
буржуазии вырвать власть из рук русского пролетариата и до 
последнего будем с оружием в руках защищать русскую рево
люцию — предвестника мировой революции.

Мы по первому зову советской власти до конца будем защи
щать интересы русского, а также и мирового пролетариата.

Да здравствует пролетарская революция и власть Советов!
Да здравствует мировая революция и чехословацкая комму

нистическая армия!
«Петроградская правда> М 159, 
27 июля 1918 г.

--------  .  *
1 Дата опубликования.
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БОЕВОЙ ПУТЬ 1-го (216-го) ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 1-й (24-й) СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ I АРМИИ НА ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ, 

СТЕРЛИТАМАКСКОМ И ОРЕНБУРГСКОМ 
НАПРАВЛЕНИЯХ

№ 305

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й СВОДНОЙ СИМБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. СИМБИРСКА 

И УКРЕПЛЕНИИ НОВЫХ ПОЗИЦИЙ1

№ 21 13 сентября 1918 г.

§ 1
Объявляю § 1, 2 и 3 приказа I революционной армии Восточ

ного фронта:
«1. Главными силами вверенной мне армии в лице Симбир

ской железной дивизии противник, занимавший г. Симбирск, 
атакован и разбит. В наши руки при взятии города 12 сего ок
тября попала большая военная добыча. Противник бежал по 
мосту через Волгу. 10 сентября V армия заняла г. Казань. Про
тивник, видимо, отступает на Лаишев (на р. Каме). Не исклю
чена возможность отступления частей противника по р. Волге 
и ее правому берегу.

2. IV армия удачно действует на Самарском направлении. 
V армия преследует противника, покинувшего Казань.

3. Вверенной мне армии приказываю развить и обеспечить 
достигнутый блестящий успех, для чего:

Симбирская железная дивизия — «ачдив Гай 1 2.

1 1-я сводная Симбирская дивизия была сформирована в июле—авгу
сте 1918 года в г. Симбирске из отдельных отрядов и дружин. Приказом 
I армии Восточного фронта №  109 от 10 ноября 1918 года 1-я Симбирская 
железная стрелковая дивизия была переименована в 24-ю железную стрел
ковую дивизию. В составе дивизии действовал 1-й интернациональный 
стрелковый полк (см. 216-й), участвовавший в боях за освобождение от бе
логвардейцев гг. Симбирска, Сызрани, Ставрополя-Самарского, Самары, 
Бугуруслана и Бугульмы, проявляя мужество и героизм.

2 Г а й  Гая Дмитриевич (1887 г. р.), член КПСС с 1918 г., с июля 
1918 г. — начальник 1-й сводной Симбирской железной стрелковой диви
зии, в 1920 г. командир 2-го Кавказского конного корпуса, в 1922 г. — 
народный комиссар по военным делам Армении, в 1929— 1932 гг. — препо
даватель Военной академии РККА и Военно-Воздушной академии. На
гражден орденом Красного Знамени.
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1. 1-й Симбирский 
полк — 570 стрел
ков, 22 пулемета.

2. 2-й Симбирский 
полк — 442 стрел
ка !, 22 пулемета.

.3. Витебский полк — 
550 стрелков, 20 
пулеметов.

4. 3-й Московский 
полк — 319 стрел
ков, 13 пулеметов.

5. 1-й Курский
полк — 500 стрел
ков, 9 пулеметов.

6. Орловский полк — 
1280 стрелков, 25 
пулеметов.

7. Интернацион а л ь- 
ный полк — 180 
стрелков.

8. Симбирская артил
лерийская брига
да — 19 орудий, 
зенитная бата
рея — 2 орудия.

9. Сводный Симбир
ский эскадрон — 
83 сабли.

10. Драгунский эс
кадрон — 80 са
бель и броневой 
поезд им. Ленина-

Всего 5021 стрелок, 
128 пулеметов, 21 
орудие, 163 саб
ли 1 2.

Штаб г. Симбирск. 
Пензенский полк — 

1200 стрелков, 17 
пулеметов.

Энергично преследует бегущего про
тивника и к 18 часам 13 сего сентяб
ря занимает линию: Тереньга — Сен- 
гилей — Озерки — Богдашкина к 
востоку от ст. Чердаклы — Вышка — 
Соплевка — Шумовка. Обратить осо
бенно внимание на обеспечение себя 
по Волге на юг и север, по железной 
дороге на восток. Мост через Волгу 
укрепить предмостными укрепления
ми по обоим берегам и занять силь
ным гарнизоном. Также укрепить и 
железнодорожный мост через Свиягу 
у дер. Вырыпаевки. Немедленно вы
везти из города все части, кроме 
предназначенных нести караульную 
службу... В городе должен быть во
дворен строжайший порядок, за ко
торый отвечает начдив. Во всех ча
стях сегодня же ночью произвести 
учет потерь и представить мне завт
ра утром точные сведения о составе, 
числе и месте нахождения частей.

Переходит в состав Симбирской 
дивизии и, выгрузившись на ст. Охот
ничья, двигается походным поряд
ком на Ключищи и занимает Терень- 
гу, устанавливая связь с Инзенской 
дивизией».

1 В документе ошибочно: <422».
2 В документе ошибочно: «4321 стрелок и 117 пулеметов».

328



Во исполнение вышеизложенного, приказываю:
1-му Симбирскому и интернациональному полкам остаться 

в городе. Размещение полков по казармам возлагается на ко
менданта. Командирам вышеуказанных полков [выделить] к 
10 часам утра 13 сентября в кадетский корпус по 4 квартирье
ра в распоряжение коменданта. 2-му пехотному Симбирскому 
полку с получением сего переправиться на левый берег Волги и 
расположиться в Нижней Часовне, для переправы обоза и ло
шадей будет подан состав, куда к 16 часам подтянуть весь обоз. 
Витебскому полку с получением приказа выступить в дер. Кре- 
менки. 3-я батарея остается при Витебском полку. После заня
тия дер. Кременки вести наступление и овладеть г. Сенгилеем, 
прервав таким образом в Сенгилее сообщение по Волге между 
Самарой* и Сенгилеем. 1-му Пензенскому полку немедленно 
двинуться на ст. Охотничья, где выгрузиться и усиленным тем
пом отправиться до деревень Тереньга, через дер. Ключи щи, 
Белый Гремячий Ключ и Ясачная Ташла. При Пензенском йол- 
ку — 2 батареи.

При занятии дер. Тереньга двумя ротами занять дер. Соба- 
кино, Тумкино и войти в связь с Инзенской дивизией. Одна ро
та остается на ст. Охотничья. Витебскому и Пензенскому пол
кам по занятии Сенгилея, Тереньги укрепиться по линии этих 
пунктов и оборонять подступы к городу со стороны Сызрани. 
Общее командование этой группой возлагается на командира 
1-й бригады тов. Павловского. Последнему находиться при Пен
зенском полку...

Н ачальник 1-й сводной Симбирской  
ж елезной дивизии Г а й  

Н ачальник ш таб а
ЦГАКА. ф 1307. оп. 2. д. 692. 
л. 27 и об. Копим.

§2

№  306

ИЗ ПРИКАЗА ПО 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ О ВЫСТУПЛЕНИИ 
ПОЛКА НА ФРОНТ И НАЗНАЧЕНИИ тов. ВАРГА КОМАНДИРОМ

ПОЛКА*

27 сентября 1918 г.

§ 1
27 сентября сего года в 5 часов утра произвести погрузку 

на пристани «РУ» 1-му Симбирскому пехотному полку и свод
ному Симбирскому эскадрону.

1 Приказом командующего I армии Восточного фронта №  130 от 
4 августа 19!8 года отряд Частека переименовывался в 1-й интернацио
нальный полк РСФСР (ф. 27^/4594, оп. 1, д. 15, л. 1).
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1-му интернациональному пехотному полку выступить на 
фронт после похорон павших в бою товарищей красноар
мейцев.

§ 3
Своим заместителем в Симбирске оставляю командира

1-го интернационального пехотного полка тов. Частека.

§ 4
Тов. Частеку приказываю войти в связь со штабом дивизии 

и наблюдать за погрузкой 3-го Симбирского и 5-го Курского пе
хотных полков, принять меры к задержанию оставшихся крас
ноармейцев 3-й бригады, которых направлять на фронт в свои 
части. После отбытия бригады тов. Частеку отправиться по ука
занию штаба дивизии к месту нахождения бригады.

§ 5
Временно назначаю командиром 1-го интернационального 

полка тов. Варга...
Командир 3-й пехотной бригады  1 В о р о б ь е в

ЦГАКА. ф. 1307. оп. 2. д. 694. 
д. 1. Заверенная копия.

§ 2

№  307

С О О БЩ ЕН И Е ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» ОБ О С ВО БО Ж Д ЕН И И  ИН ТЕР
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М  ПО Л КО М  ст. М А Й Т У ГИ  И БОЯХ ЗА О СВО БО Ж 

Д Е Н И Е  г. И В А Щ Е Н К О В О

11 октября 1918 г.

Пенза, 8 октября. Интернациональному полку Н-й дивизии 
Н-й армии было поручено взять 4 октября ст. Майтугу, между 
Иващенково и Безенчук, по линии Сызрань — Самара. Когда 
станция была взята, к полку пришла делегация из Иващенкова 
от рабочих с просьбой идти туда для его освобождения от вла
сти белых. Полк исполнил просьбу. С помощью восставших во
оруженных рабочих Иващенково было тоже взято. К сожале
нию, Иващенково пришлось очистить под давлением отступав
ших из Сызрани чехов и белогвардейцев и двух новых эшелонов,

1 Приказом РВСР №  61 от 11 октября 1918 года все пехотные части 
Красной Армии переименовывались в стрелковые с соответствующим НО' 
мером (ЦГАКА. ф. 2252, оп. 2. д. 47238, л. 72).
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спешно прибывших из Самары. Интернациональный полк от
ступил на 10 верст. При отступлении уничтожил два поезда с 
бежавшей из Сызрани буржуазией. Один уничтожен взрывом, 
другому было устроено крушение (РОСТА).

«Правда» М 219. 11 октября 
1918 г.

М» 307а
ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ НАГРАДНЫХ ДЕНЕГ 
КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПОЛКА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ г. СИМБИРСКА

№ 926

г. Самара 14 октября 1918 г.
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руб.коп руб.коп. руб. коп.

^Командиров отделений 42 650 — 27 300 — 27 300-
Каптенармусов . . . . 12 650 — 7800 — 7800-
Артельщиков................... 12 650 — 7800 — 7800-
Фельдшеров................. 2 700 — 1400 — 1400-
Санитаров ........................ 18 550 — 9900 — 9900—
Писарей штаба и ротных. 18 650 - 11 700 - 11 7 0 0 -
Кузнецов........................... 2 600 — 2400 — 2400-
Ш орников....................... 1 600 — 600 - 600—
Красноармейцев . . . . 480 500 - 240 000 - 240 000-

И т о г о  . . . .
308 900

дивизии 
№ 30

Командир полка В а р г а  
Заведую щ ий хозяйством  1

ЦГАКЛ, ф. 273/4594, оп. 1. д. 67 
л. 417. Подлинник,

1 Подпись неразборчива.
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№  308

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 2-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ НАЧАЛЬ
НИКУ ДИВИЗИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЯ В РАЙОНЕ хут. ВОРОБЬЕВКИ

№ 0717 21 декабря 1918 г.

[лер.] Бурдыгииа 19 час.

Карта 10 верст в дюйме.

По донесению командира 1-го Курского полка в 19 часов 
20 декабря на хут. Воробьевка наступало человек 50 казаков 
при 2 пулеметах Льюиса. Интернациональная рота под коман
дованием тов. Тукичук, подпустив казаков к самому хутору, 
бросилась в атаку, после чего казаки в панике бежали, пресле
дуемые нашей ротой. Убито 4 казака. У нас потерь нет. На уча
стке 3-го батальона Курского полка (в с. Надежина) спокойно.

З а  комбрига 2-й В  а  к м  а  н
ЦГАКА. ф. 1307. оп. 2. д. 226.
л. 316 и об. Телеграфный бланк.
Рукопись.

№ 309

ИЗ ПРИКАЗА по 216-му ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ СТРЕЛКОВОМУ 
ПОЛКУ О ПЕРЕБРОСКЕ ЕГО В СТАНИЦУ АЛЕКСАНДРОВСКУЮ1

Лл9 30 6 февраля 1919 г.

станица Пречистенская Карта 10 верст в дюйме.

§ 2
Сего числа я вступил во временное командование полком до 

возвращения тов. Варга из командировки.

§3

Согласно срочного приказания комбрига 3*й Железной, при
казываю полку завтра, 7 февраля, выступить в 8 часов утра 
походным порядком в [станицу]1 2 Александровскую, находящую
ся в расстоянии 42 верст. Путь следования через села Черноот- 
рожская и Никитинская. Привал сделать в станице Черноот- 
рожской на 18-й версте на 1 час, после чего двинуться на стани-

1 1-й интернациональный стрелковый полк был переименован в 216-й 
на основании приказа по дивизии за 1918 год, причислен к 3-й бригаде 
24-й дивизии (ЦГАКА, ф. 272/4594, оп. 1, д. 56, л. 42).

2 В документе ошибочно: «деревня*.
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цу Никитинскую — 12 верст, где сделать привал тоже на 1 час, 
после чего отправиться дальше на станицу Александровскую. 
В Александровскую должны прибыть не позже 17 (5 часов ве
чера) 7 февраля. Порядок следования в походной колонне сле
дующий:

Впереди на расстоянии Н/г версты — 15 кавалеристов, за
тем команда конных разведчиков, 3-й батальон в составе 7-й,
8-й и 9-й рот, пулеметные команды, саперная команда и пешая 
разведка, за 3-м батальоном следует батарея, обозы батареи, 
полковой обоз 1-го разряда и в арьергарде 2-й батальон, ба
тальонная пулеметная команда и полковая пулеметная команда.

Без предупреждения дежурного по полку никто в поход со
бираться не должен.

§ 4
Командирам 2-го и 3-го батальонов в 6 часов утра 7 февраля 

выслать в Александровскую по 3 квартирьера, которым до при
бытия полка заранее распределить роты и команды по кварти
рам,.при распределении батарею поместить в центре деревни. 
По приезде в деревню отдыхать не раздеваясь.

§ 5
Немедленно по прибытии в станицу Александровскую коман

дирам батальонов выставить по всем дорогам на расстоянии 
'/г версты от деревни полевые караулы и в деревне пустить па
трули.

§6
Начальнику команды связи тов. Цая немедленно по приезде 

в Александровскую установить живую связь со штабом
2-й бригады, которая находится в станице Новочеркасской, что 
по большой дороге на Орск, и с 215-м стрелковым Симбирским 
полком, который находится в станице Воздвиженской. Для этой 
цели в команду связи временно прикомандировываются конные 
разведчики в числе 4 человек: товарищи Малкор Артамаш, Са
бо Иштван, Комлош иклош и Вирт Георг. Все извещения и 
срочные донесения будут идти через начальника связи, которо
му приказываю находиться при мне, все мои распоряжения бу
дут идти только через него.

§ 7
За время перехода от станицы Пречистенская до Александ

ровской придерживаться порядка, не шуметь и ни в коем слу
чае не стрелять бесцельно.
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Командиру 2-го батальона тов. Фершицу по приезде в стани
цу Никитинскую послать кавалеристов в Александровскую и 
дальше в станицу Воздвиженскую 1 с предупреждением коман
дира 215-го полка стрелкового Симбирского, что подходит наш 
полк к фронту. Это же самое повторить всем частям, встретив
шимся по пути.

§ 9
Горнисту 3-го батальона находиться при мне.

§ Ю
Мои заметки тов. Фершиц и тов. Притча.

В ри д командира полка Л е п и н  
З а  политического ком иссара М а й е р

ЦГАКА, ф. 272/4594. оп. 1. д. 56. 
л. 49. Заверенная копия.

§ 8

М 310

ПРИКАЗ ПО ПОЛКУ О ПЕРЕХОДЕ ЕГО В НАСТУПЛЕНИЕ

№ 40 16 февраля 1919 г.

дер. Бикбово Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
Приказываю полку и 4-й артиллерийской батарее высту

пить из дёр. Бикбово (Аккузина) 16 февраля сего года не поз
же 22 час. следующим порядком: полк разбивается на 2 груп
пы: 1-я группа — 7-я рота под командой тов. Черни Иштван и
2-я рота тов. Яноша при пулеметной команде 1-го батальона 
тов. Якш (6 пулеметов), и один взвод батареи под общей 
командой командира 3-го батальона тов. Глезера направиться 
в дер. Байдевлетову и занять позицию и приготовиться к наступ
лению, выставить вперед (на восток) и влево (север) охране
ние; влево от дер. Байдевлетовы действует наш кавалерийский 
дивизион, который правым флангом занимает дер. Ивраева; 
вправо у Салихи будут находиться наши 8-я и 9-я роты. Коман
диру 3-го батальона тов. Глезер вести непрерывную разведку *

* Приказом по 3-й стрелковой бригаде 24-й Железной стрелковой 
дивизии № 8 от 10 февраля 1919 года 216-й интернациональный стрелко
вый полк был переброшен в станицу Воздвиженскую (ф. 272/4594, оп. 1, 
д. 56, л. 54).
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вперед на 15 верст и держать связь по фронту влево с кавале
рийским дивизионом тов. Гавриленко — дер. Ивраева, вправо 
с 8-й и 9-й ротами. Донесения присылать через каждые 6 часов, 
а в важных случаях — немедленно в дер. Байдевлетову. В дер. 
Байдевлетове в данное время находится один батальон 214-го 
Симбирского пехотного полка, который по занятии нами дерев
ни отойдет на дер. Умбетову. Для ведения разведки передаю 
тов. Глезеру 17 человек конных разведчиков (1 взвод). 2-я груп
па — 8-я рота под командой тов. Борбеля, 9-я рота тов. Петри- 
ча при пулеметной команде 3-го батальона тов. Мохом и один 
взвод артиллерии под общей командой командира 8-й роты 
тов. Борбеля направиться в дер. Салиху, где занять тоже пози
цию и поступить согласно пункта 1. Находящейся в дер. Салихе 
части батальона 214-го Симбирского полка отойти вправо на 
дер. Умбетову. Связь держать с 214-м полком, для разведки пе
редаю тов. Борбелю 17 конных разведчиков.

§2
По занятии указанной линии обеим группам перейти в на

ступление, чтобы к 16 часам 18 февраля занять 1-й группе под 
командой тов. Глезера завод Преображенский, 2-й группе под 
командой тов. Борбеля — дер. Анновку (Угара). Направо дер
жать связь с 214-м полком — дер. Галикеева, налево — с Же
лезным эскадроном — завод Медеплавильный. К 16 часам 
20 сего февраля занять: 1-й группе под командой тов. Глезе
ра — дер. Якупову, саперной команде, команде пешей разведки 
и 4 пулеметам полковой пулеметной команды под общей 
командой тов. Гохмиллера Франца — дер. Галиеву и 2-й груп
пе под командой тов. Борбеля — дер. Аралбаеву, по занятии 
линии вести усиленную разведку на хут. Юлдукаевой, дер. Му- 
хамет-Ра'химову, Балапанову и Исянгумой.

§ 3

Саперной команде, команде пеших разведчиков и 4 пуле
метам полковой пулеметной команды остаться пока при штабе 
полка в полковом резерве до 18 февраля. 18 февраля ведут на
ступление на дер. Галиеву под командой тов. Гохмиллера, 
дер. Галиеву должны занять не позже 16 часов 20 сего февраля.

§ 4
Старшему врачу тов. Гавриловичу переехать с околодком в 

дер. Байдевлетову, где быть до 18 февраля. 18 февраля перейти 
на завод Преображенский. Тов. Гавриловичу немедленно орга
низовать 2 полевых перевязочных пункта для 1-й и 2-й групп.
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Штабу находиться до 18 февраля в дер. Байдевлстовой. 
18 февраля переехать в завод Преображенский.

§ 6
Я нахожусь до 18 февраля в дер. Александровке. 18 февра

ля в заводе Преображенском, куда и присылать донесения.

§ 7
Обоз 1-го разряда находится в Байдевлетовой, а 19 февра

ля — завод Преображенский.

§ 8
Тяжело больных и раненых направлять до 20 февраля на 

разъезд Черноострожский, после 20 февраля — на ст. Конду- 
ровской и ст. Кувандык.

§ 9
Мои заместители: 1-й — командир 3-го батальона тов. Гле

зер, 2-й — командир 7-й роты тов. Черня Иштван.
Врид командира полка Л е п и н  

Политком Ж и д о в с к и й

ЦГАКА. ф. 273/4594. оп. 1. д. 56. 
л. 62. Заверенная копия.

§  5

№  311

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА ВАРГА КОМАНДИРУ 3-й СТРЕЛ
КОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ дер. БЕРДЯШЕВОЙ

М? 65 19 февраля 1919 г.

дер. Бердяшева 18 час. 10 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что дер. Бердяшева после 7-часового боя занята 
нами. Со стороны казаков было 1500 человек, пехота и кавале
рия при 3 орудиях 3-дюймовых. Взято в плен 37 казаков, 
23 вооруженных с лошадьми, которые отправлены в штаб брига
ды, остальные за сопротивление сдать оружие — убиты. По 
имеющимся у нас сведениям контрразведки и пленных в с. Пре
ображенский завод имеется штаб бригады казаков. 19 февраля 
и 8 часов утра должны быть заняты Верхние Казармы против
ником, но был нами опрокинут. Главная сила казаков отсту
пает в Преображенский завод. С нашей стороны ранен один. По
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сведениям жителей дер.1 Вердяшевой, казаков много раненых, 
которых они успели увезти. Трофеи наши — один зарядный 
ящик 3-дюймового орудия, артиллерии и 2 пулемета в испор
ченном виде. Весь бой велся с энергией и мужеством и в полном 
порядке. На отступление казаков подействовало стойкое, силь
ное наступление мадьяр, несмотря на то, что не было артилле
рии. Состояние солдат наших прекрасное. Я в настоящее время 
с силами 300 штыков, один взвод конной разведки, 4 орудия, 
10 пулеметов, наступаю завтра [20 февраля] на завод Преоб
раженский, слабее группа — 200 штыков, 1 орудие, 6 пулеме
тов — на Ивановку. Штаб полка 20 [февраля] переходит в Бер- 
дяшеву.

Командир 216-го стрелкового полка В а р г а  
Военный комиссар И. Ж и д о в с к и й

, у- -  - V ; • ЦГАКА, ф. 272/4594. оп 1. д. 8.
д. 20 и об. Копия.

№ 312

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА ВАРГА КОМАНДИРУ 1-й ПЕН
ЗЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

с. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ЗАВО Д 2

№  73 21 февраля 1919 г.

с. Преображенский завод 19 час. 30 мин.

» Карта 10 верст з  дюйме.

Доношу, что завод Преображенский вчера, 20 февраля, в 
9 час. 5 мин. занят нами 1 2 3. Весь полк находится в заводе Пре
ображенском. Приказ через летучую почту получил и привожу 
в исполнение. Наступление начинаю на Юлук только 22 февра
ля, потому что я должен после сильного бурана очистить дороги 
и сделать митинг на заводах. Артиллерия передвигается с боль
шим трудом и не поспевает к бою. Прошу распоряжения пере? 
делать колеса на сани, заказав таковые сани для артиллерии.

Прошу вашего экстренного распоряжения о непременной вы
сылке теперь же патронов и для пулеметов «Максима» набив

1 В документе ошибочно: «село».
2 216-й интернациональный стрелковый полк с 20 февраля 1919 года 

был передан временно в оперативное подчинение 1-й Пензенской стрелко
вой дивизии и вешел в состав правого боевого участка этой дивизии 
(ЦГАКА, ф. 1317, оп. 2, д. 96. л. 261 и об., 265 и об.).

3 При освобождении с. Преображенский завод, где было сосредото
чено 1500 казаков, было захвачено 2 испо^енных пулемета и 97 казаков 
при винтовках и шашках (ЦГАКА. ф 1317, оп. 2, д. 96. л. 391 об ).
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ки лент. По отступающим казакам, йеред дер. Бердяшевой, 
нельзя было стрелять, ибо не было набивки лент для пулеметов. 
Все ленты раньше были перестреляны в утреннем бою с неприя
телем, ввиду чего казаки успели вывезти свои орудия. Прошу 
распоряжения Вашего о патронах. Настроение солдат очень хо
рошее. О дальнейшем сообщу дополнительно через 214-й стрел
ковый полк.

К ом андир 216-го стрелкового полка В а р г а

ЦГАКА, ф. 272/4594. оп. 1. д. 8. 
л. 29 и об. Копия.

№  313

ПРИКАЗ ПО ПОЛКУ О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ 
НА деревни ИСМАГИЛОВУ, РАФИКОВУ, ЮЛДЫБАЕВУ

№ 47

завод Преображенский

1-я группа—тов. Гле
зер: 9-й роты 2 ору
дия, пулеметов 1-го 
батальона, конных 
разведчиков.

2-я группа — Вален- 
та: орудия, рота, 
саперная команда, 
6 пулеметов 2-го 
батальона.

Рота, 1-й взвод пол
ковой пулеметной

25 февраля 1919 г. 

Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
Поведут наступление вместо прика

за № 48 от 2 февраля на деревни 
Исмагилову и Рафикову. Выслать 
разведку прямо — отрог Уртазым- 
ский и прямо — Куватова. Связь на
право — 214-й полк — хут. Абдул- 
маметова, налево — с группой Ва- 
лента — Мурзакаева.

§2
Через Смакову, Куватову, Гумеро- 

ву, Юлдыбаеву, Куватовон на Мур- 
закаеву. Разведка прямо Изяльдин- 
гина и Ишмухаметкино. Связь напра
во с группой Глезера у Исмагиловой, 
налево — с отрядом кавалерийского 
дивизиона у Юкалы.

§ з
Немедленно выступить из завода 

Преображенского завтра, 26 февра
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команды, взвод 9-й 
роты.

Пешая разведка — 
2 пулемета. Штаб 
полка, около док,
обоз 1-го разряда, 
полковая команда 
связи.

Во время движения держать самую тесную связь по фронту.

§ 5
Донесения присылать мне через каждые 4 часа на подводах 

с нашими солдатами, а при занятии рубежей и при столкнове
нии с противником — немедленно.

§ е
Обозу 2-го разряда на 26 февраля прибыть на ст. Кувандык.

§ 7
Санитарная летучка 23 февраля — ст. Кувандык.

§8
Мои заместители: тов. Глезер и 2-й — тов. Валента.

. Командир полка В а р г а  

П олитком Ж и д о в с к и й

ля, в 4 часа утра на Юлдыбаеву, ку
да будет направляться тоже штаб 
полка 26 февраля в 6 часов утра. 
1-му взводу 9-й роты немедленно от
правиться из Юлдыбаевой прямо на 
Исмагилову к своей роте вместе с 
полковой пулеметной командой взво
да тов. Югаса, кои передаю в распо
ряжение тов. Глезера. 2-я рота при 
2 пулеметах остается до моего при
бытия в дер. Юлдыбаевой.

Выступает из завода Преображен
ского 26 февраля в 6 часов утра и 
срочным порядком направляется на 
Юлдыбаеву и через Юлдыбаеву пря
мо в Исмагилову.

§ 4

2 2 *

ЦГАКА. ф. 272/4594. оп. 1. д. 56. 
л. 69. Заверенная копия.
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>й 314

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ЗЕЛЕН- 
КОВА КОМАНДИРУ СТЕРЛИТАМАКСКОЙ ГРУППЫ ВОРОБЬЕВУ 

О БОЕВОМ СОСТАВЕ ПОЛКА»

№ 128 26 февраля 1919 г.

Мною было затребовано от командира 216-го интернацио
нального полка о боевом составе вышеназванного полка, на что 
им было сообщено, что в 216-м интернациональном полку имеет
ся (полк разделен на две группы: 1-я группа в составе двух 
рот — 214 человек) 214 винтовок, пулеметная команда — 56 че
ловек, 56 винтовок при 6 пулеметах системы Максима, 2 орудия
4-й Курской батареи, кавалеристов 20 человек, 26 винтовок, 
20 сабель, пешие разведчики — 48 человек, 48 винтовок.
2-я группа в составе 1-й роты — 102 человека, 102 винтовки, 
пулеметная команда 3-го батальона, 52 человека, 52 винтовки, 
кавалеристов 20 человек, 20 винтовок и 20 сабель, 2 орудия
4-й Курской батареи при 5 пулеметах Максима и 1 пулемет 
Кольта. При штабе полка находится 2-я рота — 70 человек, 
70 винтовок, полковая пулеметная команда — 30 человек, 
30 винтовок, при 4 пулеметах Максима, обоз 1-го разряда, 
12 человек при винтовках, кавалеристов — 8 человек, 8 винто
вок и 8 сабель. При этом добавляю, что револьверов всего имеет
ся только 60 штук, штыков нужно считать на одну четверть 
меньше, чем винтовок, так как не у каждой винтовки имеется 
штык. В 4-й Курской батарее имеется 140 человек при 30 вин
товках и 135 шашках. Общий состав боевого фронта, без обоза 
и околодка, во вверенном мне полку — 815 человек.

Командир бригады  3  е л  е н  к о  в 
Врид начбрига О с т р о в с к и й  
Политком С и д о р о в

ЦГАКА, ф. 1317. оп. 2. д. 96. 
лл. 392—393. Телеграфный 
бланк. Рукопись.

» Приказом командующего I армии №  1 от 8 февраля 1919 года из 
1-й стрелковой бригады 1-й Пензенской стрелковой дивизии с прикоманди
рованием к ней финской батареи и Бостонного кавалерийского полка, из 
1-го Пензенского полка и из 3-й стрелковой бригады 24-й железной стрел
ковой дивизии была образована Стерлитамакская группа для наступления 
с севера на Оренбург. Командиром группы был назначен Воробьев — 
командир 1-й ПонэеяскоД стрелквтюй д и в и з и я  (ЦГАКА, ф. 1284, оп. I. 
д. 105, л. 4)>
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№  91»

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 1-го БАТАЛЬОНА КОМАНДИРУ ПОЛКА 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ дер. СУЛТАНГУЗИНО

27 февраля 1919 г . 1

10 час.

Доношу, что я с вверенным мне батальоном занял дер. Сул- 
тангузино с боем 26 февраля сего года в 10 часов утра. Против
ник в количестве 600 человек бежал в панике на станицу Орлов
скую. На участке пока все спокойно. Сообщите, что имеете о 
противнике.

Командир 1-го батальон а З а х а р о в

ЦГАКА. ф. 272/4594. оп. 1. Д. б. 
л. 44. Подлинник.

М 316

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА ВАРГА КОМАНДИРУ 1-й СТРЕЛ
КОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ дер. БАЙМАК (ТАНАЛЫК)

3 марта 1919 г.

Завод Кананикольский • 20 час. 20 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что сего 3 марта после сильного 6-часового боя 
занята 2-й группой в 12 час. 15 мин. дер. Баймак (Таналык), 
противник в панике отступил на дер. Ирясеву, что 9 верст се
вернее дер. Таналык (Баймак). Со стороны противника дейст
вовали, по словам местных жителей, 4 партизанских отряда, 
численностью каждый около 800 человек при одном орудии и 
9 пулеметах. С нашей стороны ранено 8 человек, убитых нет, 
убиты 3 лошади и 13 лошадей ранено. От артиллерийского огня 
противника (граната) легко пострадало одно наше 3-дюймо
вое орудие, из артиллеристов никто не пострадал, орудие, по 
словам командира взвода, будет завтра, 4 марта, утром исправ
лено. 2-й группе отдан приказ завтра утром двинуться через 
дер. Ирясеву на Трухменеву и Булатову (согласно приказу по 
правому боевому участку № 38Б). Связь с Железным эскадро-

1 Дата установлена по донесению помощника командира 216 го интер
национального стрелкового полка от 9 марта 1919 года (ЦГАКА, 
ф. 272/4594, оп. 1, д. 5. л. 45).
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ном имеется. Подробности боя и потери противника сообщу до
полнительно. 1-я группа — в движении от дер. Исянова на Ку- 
сиева. Связь со Смоленским полком имеется. 50 человек кава
леристов 4-го эскадрона с 2 пулеметами 1-го Восточного полка 
ведут усиленную разведку из дер. Тавлукаевой на Ирясеву и 
Апыкову).

Командир 216-го интернационального полка В а р г а

ЦГАКА, ф. 272/4594. оп. 1. д. 7. 
Л. 1. Подлинник.

№  317

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА ВАРГА КОМАНДИРУ 1-й СТРЕЛ
КОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РЯДА ДЕРЕВЕНЬ 

ОТ ПРОТИВНИКА

дер. Исянова 5 марта 1919 г.

Кавалерийский дивизион Гавриленко при поддержке одной 
роты и 2 пулеметов выслан из дер. Баймак, после продолжи
тельного боя занял дер. Татлыбаеву и Абдрахманову, где нахо
дилась одна группа от Баймака бежавших белогвардейцев в 
числе 800 казаков и 2 рот от Сызранского пехотного полка при 
4 пулеметах.

После занятия названных деревень противник отступил по 
направлению высоты ГрязнушЬвской и на ст. Кизильскую 1.

На дороге от Баймака через Файзуллину насчитано было 
80 убитых, оставленных казаками после боя при Баймаке.

Первая группа, выступившая из дер. Исяновой, с рядом 
боев заняла деревни Мустаеву, Ахмерову, Нижнюю и Верхнюю 
Басаеву и Исембестову (на карте нет), 2 версты южнее Исен- 
бердиной.

В дер. Исембестовой стоял штаб казаков. Сила казаков — 
около 600 человек. На стороне казаков убито около 30 человек, 
обоз разбит от артиллерийского огня. С нашей стороны убито 
3 лошади, из людей никто не пострадал.

Противник отступил по направлению к Исенбердиной, а 
вторая колонна — по направлению к отрогу Сыртинскому.

5 марта первая группа — в наступлении для занятия дер. 
Кусиевой. Вторая группа — в наступлении на дер. Трухменеву.

1 В донесении командира 216-го интернационального стрелкового полка 
Варга от 4 марта 1919 года указано, что противник отступил на дер. Са- 
баеву и Янушеву. Со стороны противника действовали 4-й и 5-й Сызран- 
ские полки и 500 человек кавалерии при 4 пулеметах (ЦГАКА, ф. 272/4594,
он. 1. д. 8. л. 102 н об.).



Одна рота при 2 пулеметах от первой группы находится в 
дер. Татлыбаевой и отсюда вместе с кавалерийским дивизионом 
Гавриленко поведет наступление на ст. Кизильскую. По полу
ченным сведениям, первая группа сегодня имела бой в районе 
Кусиевой.

По получении сведений донесу дополнительно.
Связь с Башкирским кавалерийским полком, а также кава

лерийским дивизионом в дер. Татлыбаевой имеется.
Командир 216-го В а р г а

Прошу выслать химических снарядов, патронов и телефон
ного кабеля, так как при Восточном кавалерийском пллку не 
очень много.

В дер. Исяновой, как дают сведения жители, 2 марта 
сего года против казаков действовал наш один пулемет. Пуле
метчики держались на позиции до последнего патрона. Когда у 
них кончились все патроны, то командир их застрелился, а пу
леметчиков в числе 25 человек порубили казаки на куски.

>
Командир 216-го стрелкового полка В а р г а

ЦГАКА, ф. 272/4594. оп. 1. Д. 7 
лл. 5—6. Подлинник.

№ 318

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА ВАРГА КОМАНДИРУ 1-й СТРЕЛ
КОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ дер. ХАЛИЛОВОЙ

дер. Кусиева 9 марта 1919 г.

3 часа 10 мин. 

Карта 10 верст в дюйме

Доношу, что 8 марта, в 13 чаоов, произошел ожесточенный 
бой под дер. Халиловой, длившийся до 19 часов вечера. Победа 
осталась за нами, враг бежал, и нами занята дер. Халилова. 
1-я группа, стоявшая в дер. Равалевой, согласно вашему прика
занию двинулась и заняла с боем дер. Халилову, но потом ока
залась окруженной со всех сторон казаками, в безвыходном по
ложении, благодаря превосходству сил противника, который 
определен в 3 тысячи человек кавалерии и пехоты при пулеме
тах. Тогда из дер. Трухменевой двинулась 2-я группа и подо
спела как раз, когда 1-я группа была, что называется, на во
лоске от смерти, и открыла по неприятелю ураганный артилле
рийский, пулеметный и ружейный огонь. Бой, как я уже писал,
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длился б часов, выпущено нами 467 снарядов, после этого каза
ки начали отступать в панике, понеся громадные потери: уби
тых более 50 человек, раненых еще больше, с нашей стороны 
потерь нет. Казаки отступили на дер. Кулатову, Альмухамето- 
ву и отрог Сыртинский. По полученным сведениям, громадные 
силы противника (количество не выяснено) находятся в дер. 
Давлетшина, что восточнее дер. Равалевой. Два эскадрона 
1-го Башкирского кавалерийского полка занимают дер. Рава- 
леву, связь с ними имеется.

Только что получил донесение от командира отдельного ка
валерийского дивизиона тов. Гавриленко, что сводным и Же
лезным эскадронами при поддержке нашей 7-й роты занята 
ст. Кизильская. 8 марта противник отступил на дер. Обручев- 
скую, что на 20 верст восточнее ст. Кизильск-ой (на карте нет). 
Высота Грязнушевская занята 8 марта эскадроном Карачев- 
ского кавалерийского полка. Связь с ними имеется. Наша
7-я рота осталась на ст. Кизильская ввиду того, что, по сообще
нию командира дивизиона, противник очень силен (количество 
не определено). В настоящее время обе группы ночуют в дер. 
Халиловой. С рассветом 1-я группа двинется на дер. Кула
тову, 2-я отойдет на свое место, в дер. Трухменеву. Нами взято 
в бою под дер. Халиловой 19 человек пленных казаков, которые 
будут направлены Вам. Действующие против нас части против
ника выясняются и будут сообщены дополнительно. Срочно 
требуются для артиллерии 800 гранат и 800 шрапнелей ввиду 
того, что снарядов очень мало. Большие силы неприятеля груп
пируются в отроге Янгельском, где на горе поставлены орудия, 
вывезенные из Кизильской, Кулатовой, Альмухаметовой.

Командир 216-го интернационального полка В а р г а
З ам . политкома 1

ЦГАКА. ф. 272/4594, оп. 1. д. 8. 
лл. 125—126 и об. Подлинник.

№ 319

ПРИКАЗ ПО ПОЛКУ О НАСТУПЛЕНИИ НА дер. АБРЯШКИНУ

№ 59

дер. Халилова 10 марта 1919 г.

§ 1
На участке нашей дивизии противник сосредоточивает в за

воде Узянском, дер. Исмакаевой и окрестностях свои жалкие 
последние остатки и намеревается в последний раз нанести удар 
на левый фланг нашей дивизии. *

* Подпись отсутствует.

344



Справа нас — 24-я стрелковая железная дивизия, левым 
флангом — ст. Кизильская. Слева действует часть левого бое
вого участка нашей дивизии и правым флангом занимает 
дер. Халилову; задача нашему правому флангу боевого участ
ка — содействовать в наступлении левого боевого участка.

§ 2

Во исполнение данной
1- й группе. Врид 

командира 2-го ба
тальона тов. Бор- 
бель в составе 
8-й роты, 2 орудия,
4 пулемета и 
1 взвод кавалерии 
Восточного полка.

От 1-й группы под 
командой тов. Гох- 
миллера в составе 
саперной команды,
1 взвода от* 2-й ро
ты, 1 орудие, 4 пу
лемета и кавале
рийский взвод тов. 
Сабо.

2- я группа: командир 
3-го батальона тов. 
Александровский, в 
составе 9-й роты,
2-й роты, 1 ору* 
дия, 4 пулеметов,
1 взвод Восточ
ного кавалерийско
го полка и взвод 
кавалеристов тов. 
Схованца.

Тов. Гавелка в соста
ве 5-й, 6-й рот,
5 пулеметов, тов. 
Шалуга со своими 
кавалеристами при
2 пулеметах.

§ 3
задачи приказываю:

Держать дер. Кулатову, произво
дить усиленную разведку по направ
лению на отрог Янгельский. Держать 
тесную связь влево с 1-м Башкирским 
полком — в дер. Тепякова, вправо со
2- й группой — в дер. Абряшкина 
(Ногаева).

Наступать немедленно по прибы
тии 1 орудия от 4-й Курской батареи 
на дер. Абряшкину; после заня
тия дер. Абряшкиной и прибы
тия тов. Александровского в дер. 
Абряшкину немедленно переходить в 
дер. Альмухаметову и держать 
дер. Альмухаметову. Орудие пере
дать в распоряжение командира
3- го батальона.

Не позже 7 часов 30 минут 11 мар
та выступить из дер. Трухменевой по 
направлению к Абряшкиной, занять 
и держать дер. Абряшкину. Кавале
рию выслать вперед и вправо, кото
рая должна двигаться параллельно с 
передвигающейся 'группой, обеспечив 
правый фланг. Вести усиленную раз
ведку по направлению отрога Сыр- 
тинского, связь со ст. Кизильской и 
дер. Кулатовой.

Немедленно по получении сего вы
ступить со ст. Кизильской срочным 
порядком в дер. Кулатову и получить 
боевые задачи от меня.
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Тов. Черни в составе 
7-й роты при 2 пу
леметах.

Пешая разведка:
1 взвод 7-й роты, 
1 взвод кавалерии 
и 4 пулемета.

Тов. Цая.

Штаб полка, около- 
док и обоз 1-го раз
ряда.

Хозяйственная часть, 
квартирмейстер и 
полковой капте
нармус.

Обоз 2-го разряда.

Штаб бригады и са- 
• нитарная летучка.

Остаться на ст. Кизильской при от
дельном кавалерийском дивизионе 
тов. Гавриленко. Тов. Гавриленко ве
дет разведку по направлению к отро
гу Обручевскому и отрогу Браилов
скому. Результат прошу сообщать 
через каждые 4 часа в дер. Абряшки- 
ну через 2-ю группу.

Остаться как резерв и для связи в 
дер. Халиловой.

Немедленно выпроводить телефон 
из дер. Халиловой в дер. Абряшкину.

В дер. Халиловой, куда нужно 
представлять каждые 4 часа донесе
ния с точным и подробным указани
ем расположения частей противника, 
их номеров и численности, а также 
результат нашей разведки.

12 марта должны переехать в дер. 
Нургалину.

В дер. Семеновой, высылая каж
дый день ординарца в штаб полка, в 
дер. Халилову, для получения прика
зов.

В дер. Белякловой, куда и направ
лять всех раненых и больных.

§ з
Передовой артиллерийский склад и продовольственная ле

тучка — в Верхнем Авзяно-Петровском.

Заместители мои: 
тов. Гавелка.

§ 4
1-й — тов. Александровский и 2-й —

Командир полка В а р г а  
З ам . политкома М а й е р
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№ 320

ПРИКАЗ ПО ПОЛКУ О ПЕРЕГРУППИРОВКЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
ПОЛКА

§ 1
Противник группируется на участке Смоленского и 1-го Баш

кирского кавалерийского полков. По донесениям командиров 
Смоленского и 1-г<? Башкирского полков в дер. Юлдашевой 
стоят 3 орудия: 2 легких и 1 мортирное, а по последнему доне
сению, дер. Абзелилова, что раньше занимал Смоленский полк, 
уже занята в ночь на 12 марта’ казаками. По сведениям, полу
ченным от командира 1-го Башкирского кавалерийского полка, 
дер. Давлетшина занята 5-м Сызранским и 6-м казачьим кава
лерийскими полками, то есть между участком 1-го Смоленского 
и 1 -го Башкирского полков по направлению дер. Абзелиловой. 
Ввиду этого я должен перегруппировать вверенный мне полк.

№  63

дер. Халилова 13 марта 1919 г.

§2
5-я и 6-я роты, 4 пу

лемета.
Немедленно выступить из дер. Ку- 

сиевой срочным порядком и отпра
виться через Халилову в дер. Булато
ву (Кулатову), здесь получить от 
командира 1-й группы 2 орудия и 
2 пулемета (задача — держать дер. 
Кулатову); разведка — по направле
нию к отрогу Янгельскому и связать
ся с соседними частями, направо — 
дер. Альмухаметова и налево — дер. 
Абдулмаметова с кавалерийским 
взводом.

8-я рота, 3 пулемета. После прибытия 5-й и 6-й рот не
медленно отправиться через Ишбул- 
дину, Абдулмаметову, Махмутову в 
дер. Тепякову, что и должен держать.

Саперная команда и 
3 пулемета.

Держать дер. Абдулмаметову.

2-я и 9-я роты, 
2 орудия, пулемет, 
2 взвода кавале
рийского Восточно
го полка.

Держать дер. Абряшкину, усилен
ную разведку вести по направлению 
к отрогу Сыртин^кому и ст. Кизиль- 
ской.



Один взвод Восточного кавалерийского полка, занимающего 
дер. Абдулмаметову, передаю в распоряжение командира
8-й роты.

Десять кавалеристов, занимающих дер. Ишбулдину, перехо- 
дят в дер. Абдулмаметову для связи с 8-й ротой и с группой, за
нимающей дер. Кулатову.

Штаб полка находится в дер. Халиловой.
Мои заместители: 1-й — тов. Валента, 2-й — тов. Александ

ровский.
Командир полка В а р г а  

Политком Ж и д о в с к и й

ЦГАКА, ф. 272/4594. оп. 1. д. 56. 
д. 86. Заверенная копия.

№  321

ИЗ ПРИКАЗА ПО ПОЛКУ О НАСТУПЛЕНИИ НА ОТРОГИ 
СЫРТИНСКИЙ и я н г е л ь с к и й

№ 69,/а

дер. Халилова 16 марта 1919 г.

§ 1
На участке V армии противник сосредоточил -все свои силы 

и ведет активное наступление. На участке нашей дивизии про
тивник частично то в тех, то в других направлениях сосредо
точивает силы и намеревается сбить наши части с занимаемых 
позиций, а посему приказываю своим группам укрепиться на 
занимаемых позициях, по возможности для обороны использо
вать все удобные места (неприступные для .неприятеля) и укре
пить их всеми имеющимися на местах расположения мате
риалами.

§2
Справа нас — ст. Кизильская — действуют части 24-й стрел

ковой железной дивизии, слева — 1-й Башкирский кавалерий
ский полк (Юлдашева и хут. Поповский), что на карте нет, 
8 верст восточнее дер. Юлдашевой.

§ 3
Нашему полку дана задача — [захватить] отрог Сыртинский 

и отрог Янгельский, заставы: выси Ивановские и на хутор, что 
на северо-запад на р. Янгелке (на карте нет). Производить 
разведку — ст. Магнитная, отрог Браиловский и отрог Обру-
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чевский, держать самую тесную связь с соседними частями. 
Принять срочные меры к укреплению занимаемых пунктов все
возможными имеющимися на местах расположения материа
лами.

Группа Александров
ского: 2 взвода 7-й 
роты, 9-я рота, 
1 орудие, 7 пуле
метов, у , эскадро
на 1-го Восточно
го кавалерийского 
полка и 1 взвод 
конных разведчи
ков.

Группа Валенты: 5-я, 
6-я, 8-я роты, са
перная команда, 
3 орудия, 13 пуле
метов, 3 взвода ка
валерии Восточно
го полка и 2 взво
да конной развед
ки полка.

§ 4

Держать отрог Сыртинский, заставу 
с 2 пулеметами — выси Иванов
ские, разведка на отрог Обручев- 
ский и отрог Браиловский, связь — 
станица Кизильская и отрог Янгель- 
ский.

§ 5
Сосредоточить в дер. Кулатовой 
2 орудия, 5-ю и 6-ю роты, 8 пулеме
тов, 3 взвода кавалерии Восточного 
полка и взвод конных разведчиков 
полка, а 8-ю роту, саперную коман
ду, 1 орудие, 5 пулеметов и 1 взвод 
конных разведчиков со стороны от
рога Сыртинский провести смело и 
энергично наступать на отрог Ян- 
гельский и занять его во что бы то 
ни стало.

Заставу при 2 пулеметах на ху
торе, что северо-западнее на р. Ян- 
гелка (на карте нет), разведка на 
отрог Магнитная, отроги Наварин- 
ский и Браиловский. Время наступ
ления передам. Связь с отрогом Сыр- 
тинским и хут. Поляковским, что на 
восток 8 верст от дер. Юлдашевой 
(на карте нет). Передам через теле
фон...

Командир полка В а р г а  
П олитком Ж и д о в с к и й

ЦГАКА. ф. 272/4594. оп. 1, д. 56. 
л. 91. Заверенная копня.
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№ 322

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ 20-й ПЕНЗЕНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ д и в и з и и * о  з а н я т и и  б о е в ы х  п о з и ц и й  б а т а л ь 
о н о м  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА И ЧАСТЯМИ 4-й КУРСКОЙ 
БАТАРЕИ И ПЕРЕХОДЕ ПОЛКА В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА

3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 24-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

№  045 26 марта 1919 г.

завод Кананикольг.кий 20 час.

Карта 10 верст о дюйме.

1) Противник ведет наступление на участке 2-й бригады 
20-й дивизии в районе дер. Байназаровой, что северо-восточнее1 2 
завода Нижне-Авзяно-Петровского.

2) Правее нас 3-я бригада 24-й дивизии из Тавлукаевой 
наступает на дер. Иткулову.

3) Вверенной мне бригаде приказано самым срочным по
рядком выступить на поддержку частей 20-й дивизии, на кото
рую наступает противник.

Во исполнение поставленной задачи, приказываю:
...в) Батальон 216-го 

интерн а цион ал ьиого 
полка и 4-я Курская 
батарея в составе 
трех орудий — тов. 
Лепин.

По-прежнему занимать завод Кана- 
никольский, расширить свой участок 
и занять своим сторожевым охране
нием участок частей, выступающих 
из завода Кананикольского; заня
тый участок упорно оборонять, ведя 
разведку, и поступить в распоряже
ние комбрига 3-й 24-й железной ди
визии, который находится в заводе 
Баймак...

Исполняющий должность комбрига 1-й Б  а р  л о в  
Врид начальника ш таб а О с т р о в с к и й  

П олитком С и д о р о в

ЦГАКА, ф. 1284, оп. 1. д. 112. 
л. 210 и об. Подлинник.

1 1-я Пензенская стрелковая дивизия была переименована в 20-ю стрел
ковую дивизию на основании телеграммы наштареввоенсовета Республики 
№ 1477/ау от 16 марта 1919 года (ЦГАКА, ф. 1284, оп. 1, д. 512).

2 В документе ошибочно: «юго-восточнее*.
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№ 323

ОТНОШЕНИЕ ВРИД КОМАНДИРА ПОЛКА ЛЕПИНА КОМАНДИРУ 
СМОЛЕНСКОГО ПОЛКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ДЕРЕВЕНЬ 

ЯРМУХАМЕТОВОЙ И МИНДЯГУЛОВОй

№  270 2 апреля 1919 г.

дер. Мнндягулова 8 час. 30 мин.

Сообщаю для сведения, что я с батальоном занял 1 апреля 
в 20 час. 15 мин.: двумя ротами дер. Ярмухаметову и одной ро
той с одним орудием дер. Миндягулову, оттуда думаю двигать
ся сегодня и занять дер. Старую Супханкулову. Срочно сооб
щите мне расположение Вашего полка, что у Вас произошло и 
где Вы теперь находитесь, поддерживайте наше движение впе
ред, группируйтесь возле нас Срочно ответьте.

Врид командира 216-го интернационального полка
Л е п и н

ЦГАКА. ф. 272/1594. оп 1. д 8. 
л. 71 об. Подлинник.

УЧАСТИЕ ФИНСКОГО ОТРЯДА 1-й ИНЗЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ г. СЫЗРАНИ В С ЕН Т Я Б Р Е- 

ОКТЯБРЕ 1918 года

№ 324

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ДИВИЗИИ О БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА В РАЙОНЕ дер. ОЗЕРКИ

№ 7 7  16 сентября 1918 г.

21 час 45 мин.

Вчера днем, около 14 часов, артиллеристы финского отряда, 
расположенного в Дворянском, обстреляли обоз противника, 
шедший на Озерки. По рассказам крестьян, этот обоз шел за 
отрядом чехов, переброшенным в район Кивата. Согласно све
дениям разведки и агентов, противник начинает снова скапли
вать силы на нашем правом фланге.

Н аш тади в М а к с и м о в

ЦГАКА. ф. 1260. оп. 1. д. 74. 
л. 88 и об. Черновик.
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№ 326

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТРЯДОМ дер. ОЗЕРКИ

№  145 22 сентября 1918 г.

19 час.

В 15 часов финским отрядом под командованием тов. Чер
нова занята с боем дер. Озерки. Противник в панике отступил. 
Группа центра с боем продвигается вперед, находясь в версте 
от Волынщнны.

Н ачальник ш таб а  Инзенской дивизии М а к с и м о в
, ЦГАКА, ф. 1250, оп. 1. д. 74. 

*  л. 8 об. Черновик.

№ 326

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТРЯДОМ дер. ЕЛШАНКА

№  183 27 сентября 1918 г.

. 5 час.

Дер. Елшанка занята нашими частями: отрядом Чернова и 
ротой Пензенского батальона. Остальная часть Пензенского 
полка находится в Горюшке и Михайловке !, с остальных уча
стков сведений не поступало. Пензенский полк не имеет связи 
со штабом армии...

Н ачальник ш таб а  М а к с и м о в

ЦГАКА, ф. 1250. ОП. 1, д. 74. 
л. 12. Черновик.

№ 327

ИЗ ПРИКАЗА ПО ДИВИЗИИ О НАСТУПЛЕНИИ ОТРЯДА НА 
дер. ТРОИЦКОЕ

дача Кузоваговского
лесничества \ 27 сентября 1918 г.

Для продолжения успешного наступления, приказываю: 
...Финскому отряду с прикомандированной ко взводу артил

лерией, Пензенскому батальону и Минской батарее под общей 1

1 В документе ошибочно «Изыайловкаэ
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командой начальника финского отряда* тов. Чернова к 7 часам 
28 сентября занять дер. Троицкое с тем, чтобы выставить силь
ную заставу в дер. Бутырки (Михайловна).

Выслать разведку в дер. Байдеряково-Малячкино, что к се
веро-востоку от дер. Троицкое. Следующая задача группы — 
за-нять дер. Ивашевка — Троекуровка, артиллерии обстрелять 
полотно железной дороги между Сызрань — Батраки...

Н ачдив Инзенской Л а ц и с 1 
Политком дивизии Инзенской Т р  е й е  р  

Н ачальник ш таб а М а к с и м о в

ЦГАКА. ф. 1250. оп. 1. д. 61. 
л. 11 об. Черновик.

№ 328

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ДИВИЗИИ МАКСИМОВА 
КОМАНДАРМУ I ОБ УЧАСТИИ ОТРЯДА В ОСВОБОЖДЕНИИ

г. СЫЗРАНИ 1 2

Не ранее 3 октября 1918 г .3

...3 октября утром в Сызрань вошла с севера конная коман
да финского отряда и лишь в 12 часов 3 октября вошли пехот
ные части. Сводка № 206, посланная мною 3 вечером, сооб
щает о занятии Сызрани частями Инзенской дивизии сов
местно с частями Симбирской.

Донося о вышеизложенном, ходатайствую, в целях восста
новления истины, отменить сводку № 01828.

Взятие Сызрани было подготовлено стойкостью и упорством 
частей Инзенской дивизии, несмотря на свою малочисленность 
прошедших с боем около ста верст и захвативших богатую во
енную добычу...

Н ачальник ш таб а  Инзенской дивизии М а к с и м о в

ЦГАКА, ф. 1250, оп. 1. д. 75. 
лл. 33—35. Копия.

1 Л а ц и с  Ян Янович (1897 г. р.) член КПСС с 1917 года, с июля 
1918 года начальник 1-й (15-й) Инзенской стрелковой дивизии, июнь — сен
тябрь 1920 г. — начальник Латышской стрелковой дивизии, в 1922 г. — 
командир 4-й Смоленской стрелковой дивизии, с июля 1924 г. — началь
ник Высшей объединенной школы имени С. С. Каменева. Был награжден 
орденом Красного Знамени приказом РВСР в 1922 году.

2 Освобождение г. Сызрани, важного стратегического пункта на р. Вол
ге, явилось одной из крупных операций, совершенных частями Красной Ар
мии на Восточном фронте осенью 1918 года.

3 Дата установлена ло содержанию документа.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА 20-й СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ НА ВЕРХНЕ-УРАЛЬСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
В РАЙОНЕ г. СТЕРЛИТАМАКА

№  329

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
КАГИНСКОГО ЗАВОДА ЧАСТЯМИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО

БАТАЛЬОНА1
01217 27 марта 1919 г.

Карта 10 верст в дюйме.

Верхне-Уральское (направление. 24 марта были замечены 
разведчики противника в 4 верстах от завода Кагинского по 
дороге, идущей из завода Узлнского в завод Кагинский, у де
ревень Халитовой и Кулгуинова. В 3 часа противник повел на
ступление на завод Кагинский по трем направлениям, завод 
был занят двумя батальонами 2-го Петроградского полка с од
ним орудием. В заводе занимались северо-восточная и юго- 
восточная окраины; в обоих \ батальонах было 350 штыков. 
В 5 часов противник густыми цепями приближался к заводу, 
по наступающим был открыт артиллерийский и ружейно-пуле
метный огонь. Несмотря на это, противник продолжал насту
пать, имея своей целью перерезать дорогу левым флангом, иду- 

'щую из завода Кагинского в завод Авзяно-Петровский. К 7 ча
сам противник перерезал дорогу и занял южную окраину за
вода. Огнем противника было убито 2 лошади и ранено 2 [ло
шади] у орудия, что вызвало необходимость отхода артилле
рии. В 9 часов противник занял завод, пустив кавалерию для 
преследования наших отступающих частей. Отдельные группы 
красноармейцев оказывали сопротивление и, ведя перестрелку, 
подоспевшей поддержкой — ротой интернационального ба
тальона — противник был сбит с самой высокой сопки. К 14 ча
сам прибыли остальные части интернационалистов при 2 ору
диях и с оставшимися частями Петроградского полка перешли 
в наступление и заняли западную окраину завода, а в 15 час. 
30 мин. противник был выбит из завод Кагинского и в панике 
бежал, оставляя винтовки, снаряжение и прочее. Нами захва
чено 192 винтовки, 1 пулемет Кольта, пулеметный станок 
с лыжами, 98 тысяч патронов и более 200 пленных, 300 под

1 20-я стрелковая дивизия I армии, в составе которой действовал ин
тернациональный стрелковый батальон, действующая на Верхне-Уральском 
направлении, весной 1919 года принимала активное участие в операции по 
преодолению Уральского хребта, успешно нанося решительные удары по 
Колчаку.
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сумков и 4 воза хлеба. Наши потери следующие: убитых — 8, 
раненых — 17, пропавших без вести — 5; лошадей убито 3, 
ранено 2. Наступление на завод Кагинский вели: 24-й Соткин- 
ский полк — 750 штыков, 22-й Оренбургский казачий полк — 
350 сабель, 3-й Пластунский полк — 400 штыков.

И аш тади в 20-й стрелковой Пензенской Ч у  к а л и н
П олиткомдив Р  а т  н е  к

ЦГАКА. ф. 157, оп. 3. д. 175. 
лл. 234—236. Телеграфная лента.

№ 330

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ С ЗАДАЧЕЙ 
БАТАЛЬОНУ ПЕРЕЙТИ В НАСТУПЛЕНИЕ

№  078 8 мая 1919 г.

с. Булановское 4 час.

Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
Под натиском Туркестанской V армии и 24-й железной 

стрелковой дивизии противник оставил Сергиевск и .всю линию 
железных дорог Бугуруслан (Сарангир), отступая на северо- 
восток.

§2
Правее нашей бригады — Оренбургская группа, ее лево

фланговые части занимают хутора Марьевакий и Янгузский, 
а 10 мая сего года должны занять дер. Дееву, Сергеевку и хут. 
Казанцев. Левее — 2-я бригада 20-й стрелковой дивизий зани
мает прежнее положение Белозерское—Никольское — линию 
по правому берегу р. Салмыш. И к 5 часам 10 мая бригада 
должна занять деревни Романовское, Богородское и Ново-Геор
гиевское.

§3

Вверенной мне бригаде дана задача к утру 10 мая сего года 
овладеть линией впереди хуторов Тычининой, Исаева (Дедо
ва), Истровки (Бурлюк) и Синцовки.

23* 355



м

Во исполнение чего приказываю:
1-й интернациональ- С рассветом 9 мая сего года вы-
ный батальон — тов. ступить из с. Булановского, следуя 
Шарфази. через дер. Каменку (Шистемир) —

в дер. Марьевку, где и остановиться 
на ночлег. В ночь с 9 на 10 [мая] 
сего года произвести рекогносциров
ку р. Салмыш в районе между Ду- 
дорей и Имангуловой, выбрать удоб- 
ные места для переправы и, взяв 
имеющиеся там перевозочные сред
ства — паромы, лодки, или построить 
мосты через реку при помощи сапер. 
10 мая, к 2 часам, сосредоточить ба
тальон на правом берегу р. Салмыш 
в районе хут. Дудоря против дер. 
Имангуловой, взяв в свое подчине
ние взвод 1-й легкой батареи, нахо
дящийся при 175-м стрелковом пол
ку, откуда и перейти в решительное 
наступление, сбив противника с по
зиции в деревнях Имангуловой 1 и 
Ново-Бикуловой, преследуя его без
остановочно, и к 5 часам того же чис
ла занять позицию впереди хуторов 
Тычининой, Исаева (Дедова) 1 2. Ар
тиллерию переправлять через р. Сал
мыш после того, как батальон вы
ступит с Имангуловой в направле
нии Исаева (Дедова). Занятый уча
сток укрепить и упорно оборонять, 
освещая разведкой впереди лежа
щую местность. Держать самую тес
ную связь с соседями, вправо — 
с частями Оренбургской группы в 
Дееве и Сергеевке и влево — со 
172*м стрелковым полком.

Командир бригады  З е л е н к о в  
П олитком С и д о р о в  

Н ачальник ш таб а  Б  а р  л о в
ЦГАКА. ф. 1284. оп. 1. д. 112. 
л. 364. Заверенная копия.

1 Дер. Имангулова была освобождена интернациональным батальоном 
10 мая 1919 года (ЦГАКА, ф. 1307, оп. 2, д. 152, л. 291).

2 См. документ 334.
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№  331

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА ДИВИЗИИ ОБ ОСВОБОЖДЕ
НИИ с. ИСАЕВА (ДЕДОВА) ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ БАТАЛЬОНОМ 

И 1-м БАТАЛЬОНОМ 172-го ПОЛКА1

№  01866 И мая 1919 г.
Георгиевское 17 час. 45 мин.

(Зеркалы)

Карга 10 Берет в дюйме.

1-я бригада. Интернациональный батальон и 1-й батальон 
172-го полка при участии 3-й мортирной батареи после 7-ча- 
сового боя заняли с. Исаево (Дедово)...

Н ачоперотдив 20-й стрелковой Ч у  к а л и н  
П олиткомдив С а м с о н о в

ЦГАКА. ф. 1307, оп. 2. д. 152, 
л. 244. Телеграфный бланк. Ма
шинопись.

№ 332

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ О ДИСЛОКАЦИИ
БАТАЛЬОНА

М? 094 8 июля 1919 г.

с. Ново-Никнтина Карта 10 верст в дюйме.

Частям бригады приказываю прочно укрепить занятые 
пункты за собой. Для чего:

Занятый участок упорно оборо
нять, разведку вести от р. Сакмары 
по линии дер. Гнездова, хуторов Ми
хайловский, Черепановский и до 
правого фланга 172-го стрелкового 
полка включительно, беспокоя на 
указанной линии противника, допу
ская со своей стороны активные дей
ствия.

1-й отдельный интер
национальный ба
тальон. Командир 
тов. Кун. Состав 
прежний.

Командир 1-й бригады  
Политический комиссар  

Н ачальник ш таба

ЦГАКА. ф. 1284. оп. д. 112, 
Л. 700. Копия- *

* См. документ №  333.
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ИЗ СВЕДЕНИИ О БОЕВОМ И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 
БАТАЛЬОНА НА 15 июля 1919 года

№  107 21 июля 1919 г.
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Н ачальник ш таб а 20-й стрелковой дивизии М  а й  с т  р  а  х  
Военно-политический комиссар И з м а и л о в  

П омощник начальника ш таб а по административной части 1
ЦГАКА. ф. 157. оп. 3. д. 064. 
лл. 79 об.. 80. Подлинник.

1 Подпись неразборчива.
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№  334

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ 
ОСВОБОЖДЕНИИ 179-м ПОЛКОМ дер. СЕЙТКУЛОВОЛ И БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ БАТАЛЬОНА

677 11 августа 1919 г.

2 4  час.

Карта 10 верст в дюйме.

14-м Восточным кавполком совместно с левой колонной и 
5 ротами 179-го полка занята Сейткулова.

Первая колонна в составе 4 рот заняла Жутьев, что на 
р. Узян. Выдвигается далее для окончательного выполнения 
задачи. 1-й интернациональный батальон, заняв дер. Абдул- 
ма-мбетову, продвигается далее, но донесений еще не посту
пало.

На участке Акбулатова — Киикбаева 180-го полка положе
ние не улучшилось, от батальона, высланного для восстановле
ния положения, донесений не поступало. На остальном участке 
180-го полка, Миндягулова—Киикбаева, противник ведет ру
жейно-пулеметную стрельбу. Дер. Миндягулова обстреливается 
орудийным огнем из 2 орудий.

Комбриг 3-й Ш  и р  м а х е  р  
П олитком С е р и к о в  

Н аш табри г Т и х  о м  и р  о в

ЦГАКА, ф. 1284. оп. 1. Д. 139.
лл. 307—308. Телеграфный бланк.
Рукопись.

№ 335

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ПОЛИТОТДЕЛА I АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О СОСТОЯ

НИИ БАТАЛЬОНА С 15 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 1919 года

15 сентября 1919 г.

20-я дивизия 1
1-й интернациональ- Батальон находится в беспрерыв
ный батальон. ном наступлении. Ощущается силь

ная нужда в обмундировании, пере
вязочном материале, медикаментах

1 14 августа 1919 года 20-я стрелковая дивизия вместе с другими ча
стями I армии вошла в состав Туркестанского фронта.

339



и патронах. На одном из состояв
шихся собраний политкомом была 
разъяснена политика советской вла
сти. Собранием вынесена резолю
ция — неустанно бороться с врага
ми советской власти до победного 
конца...

Заведую щ ий информационным отделением  1
ЦГАКА. ф. 9. ОП. 6. д. 34. л. 12 
и Об. Подлинник.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОГО БАТАЛЬОНА 
29-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ III АРМИИ 

НА ВЕРХОТУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
В ОКТЯБРЕ — ДЕКАБРЕ 1918 года

№  336

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА СВОДНОЙ УРАЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ КОМАНДИРУ 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВЫРЫШЕВУ 

О ПЕРЕХОДЕ ЧАСТЕЙ БРИГАДЫ В НАСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ 
ОВЛАДЕНИЯ г. ВЕРХОТУРЬЕ1 2

№ 41

ст. Бисер 24 октября 1918 г.

К вам уже прибыл китайский батальон, сейчас высылаю 
один бронированный автомобиль.

Противник на Верхотурском направлении по последним 
сведениям имеется в незначительном количестве и исключи
тельно из частей вновь мобилизованных в местном районе.

Приказываю вам с более налаженными и сохранившимися 
частями вверенной вам бригады и китайским батальоном пе
рейти в решительное наступление, имея ближайшей задачей — 
это занятие ст. и г. Верхотурье с целью отбросить противника 
к северо-востоку от Верхотурья. Занятие Верхотурья — для 
нас вопрос первостепенной важности, так как тогда в тылу бу
дем иметь крупный населенный пункт, при -наличии которого 
представится полная возможность иметь и продовольствие и 
отдых, а также держать в своих руках все то огромное про
странство, которое лежит к северу от Верхотурья, а потому я

1 Подпись неразборчива.
2 Приказом войскам III армии № 026 от 5 декабря 1918 года 1-я и

2-я Уральские стрелковые дивизии были объединены в сводную Уральскую 
стрелковую дивизию (ЦГАКА, ф. 1334, оп. 2, д. 326, л. 70).
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надеюсь, что вы, поняв всю важность возлагаемой на вашу 
бригаду задачи, приложите все силы для ее выполнения.

Начало наступления должно быть в 17 часов 24 сего ок
тября. О ходе операции -вменяю вам в обязанность доносить 
через каждые два часа.

Н ачдив
Военком

ЦГАКА, ф. 1334, оп. 2. д. 8.
л. 173 н об. Телеграфный бланк.
Машинопись.

№  337

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СВОДНОЙ УРАЛЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ» ШТАБУ III АРМИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

БАТАЛЬОНА В РАЙОНЕ р. АКТАЙ

№  157 29 октября 1918 г.

ст. Бисер Карта 10 верст в дюйме.

На Кушвинском направлении наши части по тракту Кушва- 
Лая снова возобновили свои атаки на дер. Лая, которую 
противник занимает значительными силами на укрепленных 
позициях и оказывает упорнейшее сопротивление. По послед
ним сведениям, наши цепи подошли к позиции противника на 
несколько шагов. Бой достиг высшею напряжения. В районе 
Баранчи и дер. Кедровки — поиски разведчиков.

На Верхотурском направлении сегодня китайский баталь
он, перейдя р. Актай, выбил противника из двух рядов окопов 
и отбросил его к Верхотурью. Отступление банд происходило 
в беспорядке, во время которого им нанесены огромнейшие по
тери. Развить дальнейшее наступление не удалось вследствие 
медленной переброски резервов через мост на Актае, который 
все время противником держался под артиллерийским огнем. 
Около 16 часов противник перешел в контратаку со ст. Ляля, 1

1 Приказом 111 армии Восточного фронта от 11 ноября 1918 года за 
№ 048 сводная Уральская стрелковая дивизия была переименована в 29-ю 
стрелковую дивизию III армии (ЦГАКА, ф. 1334, оп. 2, д. 321). 29-я стрел
ковая дивизия, в составе которой активло действовал китайский батальон, 
проявляя образцы мужества н героизма, в октябре — декабре 1918 г. участ
вовала в ликвидации наступательных операций контрреволюционного Чехо
словацкого корпуса по обходу левого фланга III армии в районе г. Вер
хотурья.
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благодаря чему молодцы китайцы очутились под угрозой быть 
отрезанными, вследствие чего им снова пришлось отойти на 
правый берег р. Актай. В этом бою нами захвачены пленные и 
много снаряжения.

Н ачдив
Военком

ЦГАКА. ф. 1334, оп. 2. д. 9.
л. 830 и об. Телеграфный бланк.
Машинопись.

№  338

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СРЕДНЕГО БОЕВОГО УЧАСТКА ФОМИ
НА КОМАНДИРУ 2-й и 3-й СТРЕЛКОВЫХ БРИГАД О БОЕВЫХ ДЕЙ
СТВИЯХ КИТАЙСКИХ РОТ ЗА ОВЛАДЕНИЕ БОГОСЛОВСКИМ

ТРАКТОМ

№ 207 15 ноября 1918 г.

22 час. 32 мин.

Доношу, что на среднем боевом участке идет ожесточен
ный бой из-за обладания Богословским трактом. Противник 
упорно старается отбивать все наши атаки. Но при поддержке 
бронированной машины мы продвигаемся вперед. 1-ю и 2-ю 
роты китайцев пустил в бой. Из Ванюшина рота не пришла. 
Снаряды выпущены почти все, а противник подтягивает резерв. 
В ожидании снарядов. /

Н ачальник среднего боевого  
уч астка Ф о м и н

ЦГАКА. ф. 1334. оп. 2. Д. 9 .^ . 362. 
ПОДЛИННИК.

№ 339

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВЫРЫ- 
ШЕВА НАЧАЛЬНИКУ ДИВИЗИИ О НАСТУПЛЕНИИ ДВУХ РОТ 

КИТАЙЦЕВ НА с. НОВО-ТУРИНСКОЕ

№  272 21 ноября 1918 г.

ст. Бисер 8 час. 15 мин.

Доношу, что части на линии железной дороги находятся 
на ст. Платина. Три роты 4-го Уральского полка и две роты ки
тайцев двинулись по дороге «на с. Ново-Туринское в наступле
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ние и в настоящее время находятся недалеко от такового. Роты 
китайцев, отступавшие по тракту, двинулись также в наступ
ление в 6 часов утра; -на остальных участках без перемен.

К омбриг 3-й В  ы р  ы ш е  в  
Военком С м о л ь н и к о в  

Н ач ш таба Н  и к у  л и н
ЦГАКА. ф. 1334, оп. 2. д. 7. 
ля. 783—784. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

№ 340

ИЗ ПРИКАЗА ПО 3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ О НАЗНАЧЕНИИ КО
МАНДИРА КИТАЙСКОГО ПОЛКА ЖЕН ФУ-ЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ 

ЛЕВОГО БОЕВОГО УЧАСТКА И ПЕРЕВОДЕ РОТ ПОЛКА В РЕЗЕРВ 
НА ст. ВЫЯ-ПАВДИНСКАЯ

№ 32
ст. Вмя 23 ноября 1918 г.

§ 5
Начальником левого боевого участка назначаю командира 

китайского полка тов. Жен Фу-чена.

§ 6 “
Командиру китайского полка тов. Жен Фу-чену приказы-, 

ваю сменившиеся роты с Кушвинского тракта поставить в ре
зерв на ст. Выя-Павдинская и одной ротой из резерва занять 
линию окопов узкоколейной железной дороги, ведущей на 
ст. Лесопильная, выслав в сторону противника разведку...

Командир бригады  В  ы р  ы ш е  в 
Военком С м о л ь н и к о в  

Н ачальник ш таб а Н и к у л и н
ЦГАКА. ф. 1334. ОП. 2. д. 7. 
л. 740. Заверенная копия.

>6 341

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ВАСИЛЬЕВА КОМАНДИРУ
3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВЫРЫШЕВУ О ПОДГОТОВКЕ НА

СТУПЛЕНИЯ НА ст. ПЛАТИНА

№ 781 28 ноября 1918 г.

ст. Бисер Карта 10 верст в дюйме.

В настоящее время на вашем участке имеется три полка: 
Камыщловский, 17-й Петроградский и Китайский. Посланный
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вам отряд Грошева, как я уже вам писал, немедленно влить на 
пополнение полков. Таким образом, по численности штыков 
ваша бригада является наиболее сильной. Когда полтей будут 
окончательно готовы, на Верхотурском направлении надо пе
рейти к активным действиям, имея ближайшую задачу устра
нить непосредственную угрозу для ст. Выя. Для выполнения 
этой задачи предписываю вам: один батальон Камышловского 
полка с бронированным поездом №  9  двинуть вдоль полотна 
железной дороги в направлении на ст. Корелино, поставив в 
виду ближайшей задачей овладеть ст. Платина. 2 роты этого 
батальона во время наступления должны следовать в -передо
вой линии, а одну роту держать в резерве на ст. Выя. Другой 
батальон Камышловского полка пустить по Кушвинскому 
тракту в направлении с. Ново-Туринское, имея ближайшей за
дачей занять этот пункт. 3-й батальон Камышловского полка 
держать в резерве в дер. Косой. 17-й Петроградский полк пу
стить в направлении на ст. Маломальская — дер. Елкина. На
ступление по узкоколейке вести одним батальоном и по тракту 
на дер. Елкину другим батальоном. Во время наступления из 
этих батальонов должно быть выделено не менее по одной 
роте в участковый резерв. Китайский полк держать в бригад
ном резерве в Нижне-Туринском заводе. Начало наступления 
должно быть в 7 часов 29 ноября. Между частями по фронту 
и в глубину держать беспрерывную и надежную связь посред
ством телефонов и конных разъездов. Во время боя ни в коем 
случае перемешивания на одном и том же участке частей раз
ных полков не допускать. Резерв расходовать самым экономным 
образом и только в случаях, действительно необходимых. 
Для наблюдения за правильностью операций в полках назна
чить от себя своих представителей, которым вменить в обязан
ность в случае ошибок или неправильного толкования отдан
ного приказа немедленно сообщать вам для принятия соответ
ствующих мер.

По занятии частями вверенной вам бригады рубежа на ли
нии ст. Платина, с. Ново-Туринское и дер. Елкина вам будет 
прислана новая задача для дальнейшего продвижения вперед.

О времени получения настоящего приказа и о начале про
ведения его в жизнь мне донести.

Н ачдив

Военком
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№ 342

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ ВАСИЛЬЕВА КОМАНДИРУ 
3-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ВЫРЫШЕВУ О ПРИВЕДЕНИИ В ПОЛ

НУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ КИТАЙСКОГО ПОЛКА

№ 802

ст. Бисер 28 ноября 1918 г.

Приказываю вам один батальон китайского полка привести 
в полную боевую готовность и наготове держать в Нижне- 
Туринском заводе. По первому требованию батальон должен 
быть готов к выступлению по указанному направлению.

Н ачдив
Военком

ЦГАКА. ф. 1334. оп. 2, д. 7. 
я. 488. Телеграфный бланк. Ма
шинопись.

№  343

ИЗ ЗАПИСИ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА 
ДИВИЗИИ ВАСИЛЬЕВА С КОМАНДИРОМ 3-й СТРЕЛКОВОЙ 

БРИГАДЫ ВЫРЫШЕВЫМ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЯ В РАЙОНЕ
ст. ВЫЯ

30 ноября 1918 г.

Комбриг 3-й [Вырышев]: ...Командир китайского полка
Жен Фу-чен 1 попал живым в руки их роты 1 2. Много храбрецов 
пало в рукопашном бою; на станции стреляли и кололи друг 
друга. Во время этой схватки я успел с несколькими молодцами 
выбраться на бронированный поезд и вот там же заканчивал 
бой. Китайцы опять лишились своих начальников. У меня те
перь нет военного комиссара, тов. Погорелое чувствует себя 
больным, тем более он получил порядочный удар от противни
ка. Сегодняшний день части привожу в порядок, и данные вами 
задачи остались невыполненными ввиду таких сложных об
стоятельств. Убитые, раненые и без вести пропавшие пока не 
выяснены, так как канцелярские аппараты тоже были расстрое
ны и некоторые части, в особенности Камышловский и китай-

1 См. документ № 344.
2 Роты противника.
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ский [полки), до настоящего времени группируют роты. Вот 
вкратце вам сообщил.

ЦГАКА, ф. 1334. ОП. 2. д. 7. 
лл. 443—444. Телеграфный бланк 
Рукопись.

№  344

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «КОММУНАР* О ГИБЕЛИ КОМАНДИРА 
КИТАЙСКОГО ПОЛКА ЖЕН ФУ-ЧЕНА

28 декабря 1918 г.

В последних боях под Выей погиб командир китайского 
полка тов. Жен Фу-чен.

Тов. Жен Фу-чен пользовался большим влиянием среди ки
тайцев, и все свое влияние и авторитет среди китайцев он при
нес на службу Советской России.

Китайские части, организованные им, были наиболее стой
кими и надежными частями у нас на фронте.

Как честный солдат мировой революции, он своей жизнью 
запечатлел свою преданность великому делу...

Часто по вечерам, собирая кругом себя кучку наиболее 
сознательных китайцев, он по целым часам знакомил их с ос
новами коммунизма.

И его работа не пропала даром.
Память о сыне чужого народа, о тов. Жен Фу-чене, отдав

шем свою жизнь за дело угнетенных всего мира, будет свято 
храниться борцами революции.

«Коммунар» № 68. 28 декабря 
1918 г.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТРЕЛКОВОГО И КАВАЛЕРИЙСКОГО 

ИМЕНИ ВИНЕРМАНА ПОЛКОВ АЛЕКСАНДРОВО- 
ГАЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 

IV АРМИИ В РАЙОНЕ г. АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ 
В АВГУСТЕ 1918 — МАРТЕ 1919 г.

№  345

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА* О ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ
1-го МОСКОВСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО БАТАЛЬОНА С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ 
НА УРАЛЬСКОМ ФРОНТЕ

28 августа 1918 г.

Два дня тому назад поступило уже официальное сообще
ние о том, что советские войска отняли у казаков Новоузенск.
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Именно под Новоузенском, на Уральском фронте, сражаются 
с казаками значительные отряды интернационалистов. Там на
ходится и 1-й Московский интернациональный коммунистиче
ский батальон, от которого теперь поступило следующее под
робное сообщение об этих боях.

Маленький отряд во главе с комиссаром Линда и команди
ром Винерманом 1 отправился 7 августа, после взятия Ново- 
узенска, в дер. Петропавловскую (в 25 верстах к востоку от 
Новоузенска), где кулаки открыто поддерживали казаков. 
Отряд арестовал 8 предателей и оставил в  деревне 45 всадни
ков для дальнейших арестов рассеянных по разным местам 
контрреволюционеров. Несколько кулаков пробрались ночью 
в Александров-Гай и известили казаков. Целый полк казаков 
окружил деревню, где находились интернационалисты. Пятеро 
интернационалистов-венгров тотчас же поскакали в Новоузенск 
за помощью; а остальные геройски сражались против более 
многочисленного врага.

По показанию населения, более тысячи казаков одолели, 
наконец, конный отряд интернационалистов и увели с собою де
сять оставшихся в живых мадьяр. Тридцать защитников пало 
в деревне. Трупы их покрыты многочисленными ранами. Но и 
казаки понесли большие потери: они оставили на месте 
291 убитого, в том числе 50 офицеров.

Несколько часов спустя явился весь батальон. Но было уже 
поздно.

Интернационалисты преследовали казаков на броневиках 
до Александров-Гая и перебили несколько сот казаков. Есть 
известия о том, что среди казаков сражаются также военно
пленные австрийские офицеры, что будто бы сам командир — 
венгерский полковник 33-го пехотного полка. Из местностей, 
находящихся в руках казаков, ежедневно бегут десятки венгер
ских военнопленных, которые присоединяются к борющимся 
интернационалистам.

Трупы тридцати павших героев отправлены в Астра
хань, где революционные войска проводили их до места погре
бения.

«Правда» М  183. 28 августа 
1918 г.

1 В документе ошибочно «Вннкманом*.
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№  346

НЕКРОЛОГ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА* О ВЕНГЕРСКОМ КОММУНИСТЕ
П. ВИНЕРМАНЕ1

20 октября 1918 г.

На Уральском фронте у Александров-Гая в бою с каза
ками геройски нал 15 октября командующий советскими крас
ными частями тов. Винерман, один из лучших интернациона
листов — борцов за пролетарскую свободу.

Тов. Винерман был настоящим пролетарием, сознательным 
борцом, истинным и героическим защитником революции. 
В Россию он попал во время империалистической войны. 
В Венгрии он был организованным рабочим, плотником, а за 
тем унтер-офицером австро-венгерской армии. В плену при 
старом режиме он был рабом. Но когда вспыхнула революция, 
когда вооруженные русские пролетарии и крестьяне сломали 
власть угнетателей, тов. Винерман сейчас же вступил в ряды 
пролетарских борцов. Он бежал из лагеря военнопленных в 
Томске, чтобы отправиться в Москву, в красный центр рево
люции. Еще во время октябрьского переворота он боролся про
тив врагов пролетариата. Позднее он был командиром ма
ленькой интернациональной группы, несущей караульную 
службу при военном комиссариате г. Москвы. Каким горячим 
красным воином он выступал всегда против хищников контр
революции.

Когда против чехословацких мятежников организовался в 
Москве первый коммунистический отряд интернационалистов— 
членов иностранных групп РКП большевиков, во главе его 
встал тов. Винерман. В конце июня этот красный отряд в три
ста человек, состоявший из мадьяр, немцев, румын, уехал на 
фронт и попал сразу в бой с казаками у Краснокута. Через 
два месяца этот отряд очистил от казаков гор. Новоузенск, 
Александров-Гай и ряд деревень и хуторов. В двух больших 
боях он разбил наголову казачьи части, гораздо более сильные, 
чем он. В самое последнее .время отряд тов. Винермана уни
чтожил у форта Березовки семитысячную казачью часть и за
хватил три пушки, четыре пулемета и много других военных 
трофеев.

Во всех этих боях всегда и всюду в первом ряду был тов. 
Винерман. Хотя во время империалистической бойни он ни
когда не командовал более чем взводом, он хорошо понимал, 
как нужно вести бой с врагами пролетариата. Хотя он ни-

1 Похоронен 23 октября 1918 г. на Красной площади в Москве.
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когда не обучался никаким военным наукам, он с успехом 
командовал своими частями, сначала отрядом, затем полком и, 
наконец, красной дивизией Александрово-Гайского фронта, 
одержавшей крупные победы.

Теперь он пал. Он отдал свою жизнь до последней капли 
крови за общее пролетарское дело. Мы, интернационалисты, 
мы, мадьяры-коммунисты, с глубокой скорбью приняли весть 
астраханского военного комиссара тов. Долгоновского о ге
роической смерти тов. Винермана. Он был для нас больше чем 
верный товарищ, больше нем руководитель в борьбе против 
контрреволюционеров. Он был нашей надеждой в будущей 
борьбе против наших собственных контрреволюционеров и 
белогвардейцев. Мы кладем его тело на жертвенник великой 
пролетарской революции с глубоким убеждением, что кровь 
тов. Винермана обеспечит и нам и пролетариату всего мира 
окончательную победу.

«Правда» Лй 227, 20 октября
1918 г.

№ 347

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА АЛ ЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОП 
ДИВИЗИИ О БОЕВОМ СОСТАВЕ И РАСПОЛОЖЕНИИ ЧАСТЕЙ
1-го СТРЕЛКОВОГО И 1-го КАВАЛЕРИЙСКОГО ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНЫХ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПОЛКОВ ИМЕНИВИНЕРМАНА*

№ 209 26 ноября 1918 г.

г. Александров-Гай

За ночь 25—26 ноября боевых действий не было. Располо
жение частей: Шильная Балка — 3-й батальон 1-го интерна
ционального коммунистического имени тов. Винермана полка 
в количестве 350 человек, при шести пулеметах для обеспече
ния нашего левого фланга против наездов казачьих разъездов.

Александров-Гай: 2-й батальон 1-го интернациональною 
коммунистического имени тов. Винермана П. И. полка — 1

1 Александрово-Гайская дивизия была переформирована из группы с 
13 ноября 1918 года. В состав дивизии входили следующие интернацио
нальные части: 1-й пехотный интернациональный коммунистический пода 
имени Винермана и 1-й кавалерийский интернациональный коммунистиче
ский полк имени Винермана. Интернациональные части успешно действо
вали по очищению Уральской области от белоказачества.

С начала декабря 1918 года дивизия стала именоваться отрядом, ко
торый 16 декабря 1918 года был переформирован в Александрово-Гайскую 
отдельную стрелковую бригаду (ЦГАКА, ф. 1982. оп. 3. д. 33, л. 17).
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750 человек при 16 пулеметах, 1-й интернациональный комму
нистический имени тов. Винермана кавалерийский полк, в ко
тором 530 человек при шести орудиях: 4 легких трехдюймо
вых, одно шестидюймовое и одно сорокадвухлинейное; команда 
связи — 45 человек и саперная команда — 28 человек.

Таловка Киргизская — 1-й Савонский пехотный полк в ко
личестве 730 человек, один эскадрон кавалеристов, два трех
дюймовых орудия для обеспечения нашего правого фланга.

Петропавловка — местная дружина — 35 человек для обес
печения нашего тыла.

Н ачдив Г е р б е  
Военполитком Е ф и м о в

ЦГАКА. ф. 184, оп. 3, д. 62. 
лл. 79—81. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

№ 348

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА БРИГАДЫ КОМАНДИРУ
1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 
ВЕСТИ РАЗВЕДКУ В РАЙОНЕ ТАЛОВКИ КИРГИЗСКОЙ 

И АЛЕКСАНДРОВ-ГАЯ

№  9029 29 декабря 1918 г.

17 час. 20 мин.

По полученным сведениям, противник сегодня ночью имеет 
намерение повести наступление на Таловку Киргизскую и 
Александров-Гай. Ввиду чего начальник бригады приказал 
вести непрерывную разведку по дорогам:

1) На хут. Жааново (разъезд 10 человек), наблюдая влево 
на хут. Казино и направо, имея связь с разъездом, высланным 
на хут. Сидоркино.

2) На хут. Сидоркино (разъезд 15 человек), держа связь 
налево с разъездом, высланным на хут. Жданово, и вправо с 
разъездом, идущим по дороге по направлению на хут. Шела- 
м а ново.

3) На хут. Шеламаново (разъезд 10 человек), держа связь 
налево с разъездом, идущим на хут. Сидоркино, и направо 
с разъездом, идущим по дороге на поселок Березовский.

4) На поселок Березовский (разъезд 15 человек), держа 
связь налево с разъездом, идущим по дороге на хут. Шела
маново, и наблюдая за р. Большая Узень.
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5) На Таловку Киргизскую (разъезд 10 человек), наблюдая 
налево на дорогу на передовой поселок и направо от столбовой 
дороги.

Донесения разъездов представлять в штаб бригады.
Начальники разъездов должны явиться к 19 часам, перед 

отправкой разъездов в штаб бригады.

З а  начальника ш таб а  бригады В. Р о м а н о в
Военполитком  1

З а  заведую щ его оперативным отделом Н о в а к

ЦГЛКА. ф. 1982. оп. 3. Д. 20. 
л. 26. Подлинник.

№ 349

ИЗ ПРИКАЗА ПО БРИГАДЕ С ЗАДАЧЕЙ 1-му ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОМУ СТРЕЛКОВОМУ ПОЛКУ РАСПОЛОЖИТЬСЯ 

В ШИЛЬНОЙ БАЛКЕ И ФОРПОСТАХ ЧИЖИНСКИЙ 1-й, 2-й, 3-й

№  02 7 января 1919 г.

г. Александров-Гай 10 час. 30 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

IV армии приказано перейти в наступление, имея конечной 
целью овладение городами Оренбургом и Уральском (слева 
оперирует Николаевская дивизия, которой поставлена задача 
овладеть Уральском).

Вверенной мне бригаде приказано: обеспечить направле
ние от станицы Сломихинской на Саратов и Алтату, заняв пе
хотным полком форпосты Чижинский 1-й, 2-й, 3-й и сменить 
в этих пунктах Покровско-Туркестанский полк.

Во исполнение поставленной задачи приказываю:
1) Командиру интернационального стрелкового полка не

медленно сменить двумя ротами 2-го батальона при 4 пулеме
тах 3-й батальон в Шильной Балке. Одной ротой 2-го баталь
она при 2 пулеметах занять форпост Чижинский 3-й, 3-м ба
тальоном занять форпосты Чижинский 1-й и 2-й. сменив нахо
дящийся там Покровско-Туркестанекий полк. В Чижинском 1-м 
иметь 1 роту при 2 пулеметах, в Чижинском 2-м — 2 роты при 
4 пулеметах. Для связи иметь в Чижинском 1-м, 2-м и 3-м по 
10 кавалеристов и организовать летучую почту на линии Чи-

1 Подпись неразборчива. 
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жинский 1-й, 2-й, 3-й — Шильная Балка. Установить связь 
с соседней Николаевской дивизией...

Врид начальника стрелковой бригады А н д р о с о в
Военполитком А. Е ф и м о в  

В ри д начальника ш таб а  В . Р о м а н о в

ЦГАКА. ф. 1982. оп. 3, д. 20. 
л. 7. Подлинник.

№ 350

ИЗ ПРИКАЗА ПО БРИГАДЕ О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ
1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

НА хут. АК-УБА

№  05 18 января 1919 г.

г. Александров-Гай _ 13 час. 30 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

По данным нашей разведки, противник, оставив лишь не
значительные силы в станице Сломихинской (около 200 каза
ков, укрепившихся на правом берегу р. Большой Узень), пере
брасывает остальные в направлении на хут. Ак-Уба.

Для обеспечения действий Николаевской дивизии прика
зываю:

...3) Помощнику командира интернационального стрелко
вого полка тов. Сабо -перейти всеми силами, имеющимися 
в Шильной Балке, в наступление на хут. Ак-Уба, имея конечной 
целью овладение озйаченным хутором. Выступить из Шильной 
Балки 19 января в 20 часов, чтобы подойти к хут. Ак-Уба 
20 января к 7 часам и начать атаку в 8 часов.

4) Командиру 3-го батальона интернационального стрел
кового полка тов. Сарымову выступить со всем отрядом, име
ющимся на Большом Лимане, при поддержке броневика, гру
зовика с 2 пулеметами и одного взвода кавалерии от Алек- 
сандрово-Гайского кавалерийского полка 19 января в 18 часов 
на хут. Ак-Уба, чтобы подойти туда 20 января к 7 часам и ата
ковать означенный хутор в 8 часов, согласуя свои действия 
с отрядом из Шильной Балки. По занятии хут. Ак-Уба закре
питься, не увлекаясь преследованием противника.

5) Общее руководство частями, действующими против хут. 
Ак-Уба, возлагается на помощника командира интернацио
нального стрелкового полка тов. Сабо.

6) Обратить особое внимание на согласованность действий, 
правильность расчета движения и одновременность атаки.
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7) Командиру Алекса ндрово-Гайского кавалерийского пол
ка назначить один взвод кавалерии в распоряжение командира
3-го батальона 'интернационального стрелкового полка.

8) Донесения возможно чаще присылать в Александрод- 
Гай.

Врид начальника стрелковой бригады  А н д р о с о в
Военполитком А. Е ф и м о в  

Врид начальника ш таб а М а л ы ш е в

ЦГАКА, ф. 1982. оп. 3. д. 20. 
Л . 18. Подлинник.

№ 351

ПРИКАЗ ПО БРИГАДЕ О ПОДГОТОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ ЧАСТЕЙ 
БРИГАДЫ И 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО 

ПОЛКА НА СТАНИЦУ СЛОМИХИНСКУЮ

9 марта 1919 г.

г. Александров-Гай 12 час.

Карты 10 и 15 верст в дюйме.

1) Краснокутскому стрелковому полку выступить из Та- 
ловки Казачьей ровно в 19 часов 9 -марта сего года и двигаться 
по 4 версты в час, чтобы подойти к месту большого привала 
в Порт-Артуре в 23 часа 30 минут 9 марта сего года, большой 
привал в 2 часа. Выступление с большого привала — 1 час 
30 минут 10 сего марта и, двигаясь по 4 версты в час, подойти 
к 6 часам 10 марта сего года к пункту по дороге на Сломихин- 
скую, не доходя 77 * верст до последней, что будет в 27* вер
стах от хут. Овчинникова; о времени выступления из Таловки 
Казачьей, о приходе на большой привал Порт-Артура, вы
ступлении с него и подходе к означенному пункту в 77* вер
стах от Сломихинской доносить. С означенного пункта свя
заться с интернациональным полком, чтобы одновременно 
всеми полками нанести удар противнику.

2) Интернациональному стрелковому полку выступить из 
Сары-Купа ровно в 22 часа 9 марта и двигаться до 4 верст В 
час, чтобы подойти к месту большого привала Моч Кожан в 
1 час 10 марта. Большой привал — 2 часа. Выступление с боль
шого привала в 3 часа 10 марта и, двигаясь по 4 версты в час, 
подойти к пункту на дороге к Сломихинской, не доходя 
71/* верст до последней, что будет от Кара-Куги 27г версты. 
О времени выступления из Сары-Купа, о приходе на большой
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привал Моч Кожа-н, выступлении с него и подходе к означен
ному пункту в 7 4 *  верстах от станицы Сломихинской доносить. 
С означенного пункта связаться с Савиноким стрелковым пол
ком, чтобы одновременно всеми полками нанести удар про-' 
тивнику.

3) Савинскому стрелковому полку выступить из 8-й волости 
(Вербовской) в 20 часов 30 минут 9 сего марта и двигаться 
по 4 версты в час, чтобы подойти к месту большого привала — 
южной оконечности озера Рыбный Сакрыл, где 2 часа отдох
нуть и выступить в 3 часа 10 марта, двигаясь по дороге из Кук- 
Терек на Сломихинекую по 4 версты в час, подойти к пункту на 
дороге в 7 \/2 верстах от Сломихинской на линии Малый Кара- 
Уткуль. С означенного пункта связаться с интернациональным 
полком конными частями и телефоном, чтобы одновременно 
всеми полками нанести удар противнику.

Общий. Командирам батарей огонь открывать по одному 
взводу, дабы не могла батарея противника сразу сбить нашу 
батарею; при обнаружении батареи противника вторым взво
дом во что бы то ни стало заставить замолчать батарею про
тивника.

Н ачальник Алгайской группы  1 Ч а п а е в  
Военполитком Д м .  Ф у р м а н о в

ЦГАКА. ф. 1982. оп. 3. д. 20. 
л. 31 и об. Подлинник.

№ 352

ПРИКАЗ ПО БРИГАДЕ С ЗАДАЧЕЙ ЧАСТЯМ БРИГАДЫ И БАТАЛЬ
ОНУ 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

ПРОИЗВЕСТИ РАЗВЕДКУ В НАПРАВЛЕНИИ МАР-ТАЗ-УБА

№011 14 марта 1919 г.

станица Сломихинская 17 час. 30 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

Главные силы противника из станицы Сломихинской отсту
пили на Мар-Таз-Уба 1 2.

1 Александрово-Гайская группа. Создана приказом командарма IV от 
26 февраля 1919 года под командованием В. И. Чапаева в составе Алек- 
сандрово-Гайской стрелковой бригады и Балаковского полка (ЦГАКА, 
ф. ПО. оп. 3. д. 1192, л. 2).

2 Видимо, станица Сломихинская была освобождена. 13—14 марта 
1919 года. Освобождение станицы Сломихинской. открывавшее путь на Лби- 
щенск, давало возможность завершить освобождение Уральской области от 
белоказачества.
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Бригаде поставлена задача выяснить силы, расположение 
противника и подступы к нему.

Во исполнение поставленной задачи, приказываю:
1) Одному батальону интернационального стрелкового 

полка, кавалерийскому дивизиону и взводу артиллерии вы
ступить сегодня, 14 марта, в 10 часов из станицы Сломихин- 
ской на Мар-Таз-Уба, дойдя до хуторов Малый Байджан, Бо
родина и Коп. Батырбая, выяснить силы и расположение про
тивника и возвратиться в станицу Сломихинокую через Мар- 
Кумек-Уба — разливы Ак-Кус-Коп. Мальтеева в станицу Сло- 
михинскую.

2) Донесения посылать в станицу Сломихинокую каждые 
4 часа.

Н ачальник Алгайской стрелковой бригады Т у  р  к и н
Военполитком Р о в н о е  

Н ачальник ш таб а М а л ы ш е в

ЦГАКА. ф. 1982. оп. 3. д. 20. 
л. 36. Подлинник.

№ 353

ДОНЕСЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТОТДЕЛОМ БРИГАДЫ 
В ПОЛИТОТДЕЛ IV АРМИИ ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ 

СОСТАВЕ БРИГАДЫ'

№ 304 19 марта 1919 г.

г. Александров-Гай

Па № 8 /01 2 сообщаю, что в бригаде имеется немцев — 150, 
мадьяр — 62, сербов — 1, румын — 22, словаков — 1.

Завполитотделом  А. Е ф и м о в

ЦГАКА. ф. 184, оп. 2. д. 28. 
л. 103. Телеграфный бланк. Ру
копись.

1 Интернациональный стрелковый полк Александрово-Гайской отдель
ной стрелковой бригады был расформирован приказом Южной группы Во
сточного фронта X? 2 от 22 марта 1919 года, и все интернационалисты были 
переданы в штаб IV армии для формирования интернациональных частей, 
а бригада была включена в состав 25-й стрелковой дивизии как 2-я стрел
ковая бригада (ЦГАКА, ф. 1315, оп. 1, д. И, л. 7).

2 Видимо, по предписанию политотдела IV армии X? 8/0 требовалось 
сообщить национальный состав бригады.
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 222-го САМАРСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

25-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА УФИМСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ В МАЕ — ИЮНЕ 1919 года

№ 354

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ КОМАНДИРА ПОЛКА М. Ф. БУКШТЫНОВИЧА 
КОМАНДИРУ 74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

дер. НАУМОВКИ И РАСПОЛОЖЕНИИ ПРОТИВНИКА 1

2 мая 1919 г .а

дер. Наумовка 15 час.

Доношу, что в 14 часов вверенным мне полком занята дер. 
Наумовка, при вступлении в деревню из нее убежало 7 каза
ков, белые были в деревне в 13 часов. 1 мая произвели рас
стрелы коммунистов из жителей. В дер. Козловке, что в 3 вер
стах от Наумовой, находятся белые, которые удаляются по 
направлению к ст. Заглядино...

К омандир 222-го полка М . Б у к ш т ы н о в и ч 1 2 3
ЦГАКА. ф. 1314, ОП. 1. д. 78. 
л. 5. Подлинник.

№ 355

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА М. Ф. БУКШТЫНОВИЧА КОМАН
ДИРУ 74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

дер. ПРОНЬКИНОИ

5 мая 1919 г .4

В 14 часов сего 5 мая вверенным мне полком занята дер. 
Пронькина, высланная разведка в сторону (Мордовский Бугу-

1 222-й Самарский интернациональный стрелковый полк в составе 
25-й стрелковой дивизии в мае — июне 1919 года принимал активное уча
стие в Уфимской операции, завершившейся освобождением г. Уфы.

2 Дата установлена по донесению командира полка от 3 мая 1919 года
и отношению адъютанта полка от 1 мая 1919 года (ЦГАКА, ф. 1314, оп. I, 
д. 78. л. 4—6). •

3 Б у к ш т ы н о в и ч  Михаил Фомич (1892 г. р.) — с марта 1919 года 
командир 222-го Самарского интернационального стрелкового полка, позже 
комендант крепости Кушка, в 1926 году — помощник начальника объеди
ненной военной школы имени Ленина (ЦГАКА, лл. 156—208 и 265—559).

4 Дата установлена по содержанию документа.
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Руслан) Рождественская ничего не обнаружила. Захвачены 
пленные в числе 15 человек, из них один фельдфебель артил
лерии, которые отправлены в Ваше распоряжение, ружья и 
боевые припасы; количество выясняется.

Командир 222-го стрелкового полка  
М. Б у к ш т ы н о в и ч

ЦГАКА. ф. 1314, оп. 1. д. 78.
л. 9. Подлинник.

№  356

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА М. Ф. БУКШТЫНОВИЧА 
КОМАНДИРУ 74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

деревень КИВАЦКОИ И АКСАКОВА

6 мая 1919 г .1

Доношу, что вверенным мне полком после 17-часового боя 
взяты деревни Кивацкая и Аксаково.

Командир 222-го стрелкового полка М. Б у к ш т ы н о в и ч

ЦГАКА. ф. 1314, оп. 1. д. 78. 
Л . 13. Копия.

№  357

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА М. Ф. БУКШТЫНОВИЧА 
КОМАНДИРУ 74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

дер. ТРИФАНОВКИ

7 мая 1919 г .2

Доношу, что в 14 часов вверенным мне полком занята дер. 
Трифановка, противник отступил в дер. Сок-Кармалинское, 
лес обыскан вплоть до Трифановки. Связь с 221-м, 220-м и 
218-м [полками] восстановлена. Адресованный на Ваше имя 
пакет от командира 221-го (полка мною вскрыт по ошибке. 
В 15 часов выставляю сторожевое охранение и посылаю раз
ведку в сторону Сок-Кармалинское.

Командир 222-го стрелкового полка М. Б у к ш т ы н о в и ч
ЦГАКА. ф .  1314. ОП. 1. Д. 78. 
л. 14. Подлинник. •

• Дата установлена по донесению командира полка от 6 мая 1919 го
да (ЦГАКА, ф. 1314, оп. 1, д. 78, л. 13).

г Дата установлена по донесению командира полка от 7 мая 1919 года.
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№ 358

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА МАЛЬЦЕВА КОМАНДИРУ 
74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПОСЕЛКОВ 

ПОТАШ и ЯМАН-КУПЫР

№ 66 25 мая 1919 г.

поселок Поташ 14 час. 40 мин.

(Алексеевна) Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что я занял Поташ (Алексеевна) и Яман-Купыр. 
Противник отступает на Казаклар и Кубова и на Чупаева. 
Вышеуказанные деревни заняты с оружейной перестрелкой. 
Потерь и трофеев нет. Расположился на ночлег: в Пота-ши — 
1 батальон, обоз и штаб полка, а в Яман-Купыр — 2 баталь
она и полковая пулеметная команда. Имею связь с 219-м пол
ком. В 221-й полк выслал, но ответа еще не получал.

Командир 222-го полка М а л ь ц е в  
И нструктор поручений С е м и ч е в

ЦГАКЛ. ф. 1314, оп. 1. д. 78. 
л. 52. Подлинник.

№ 359

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА МАЛЬЦЕВА КОМАНДИРУ 
74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВ В РАЙОНЕ

дер. МУРАЕВКИ

№  92 27 мая 1919 г.

дер. Мураевка 22 час. 40 мин.

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что противник на участке вверенного мне полка 
бежал, силы белых: 3 пехотных полка, 2 ударных батальона и 
500 всадников, кавалерия при 5 орудиях, из них 2 тяжелых. 
Полк расположился на ночлег: 2 батальона, батарея и все 
команды — в Мураевке, а один батальон и Суровский диви
зион — в дер. Казанке. Противник отступил в северо-восточ
ном направлении. 220-й полк преследует противника до сего 
времени. Потери: раненых за 26 мая — 14, убито — 2, а за 
27 мая — 70 человек раненых и 3 убитых. Это приблизительно.
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Точных сведений представить не могу. Прошу немедленно пред
ставить как можно больше патронов и снарядов. Я за 26 и 
27 мая все свои запасы израсходовал и еще брал взаимообраз
но у Пугачевского и Стеньки Разина полков 100 000. Снарядов 
осталось у батареи 85 штук, пулеметы очень худо работают, 
потому что нет запасных частей.

Командир 222-го полка М а л ь ц е в  
И нструктор поручений С  с м и н е  в

ЦГАКА. ф. 1314. оп. 1. д. 78. 
л. 60. Подлинник.

№ 360

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА МАЛЬЦЕВА КОМАНДИРУ 
74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

дер. НОВОЙ и АМИНЕВОЙ

№  119 

дер. Новая

30 мая 1919 г. 

22 час. 40 мин. 

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что я занял деревни Аминева и Новая, где и рас
положился. Аминеву занимает 1 батальон при 28 орудиях, а 
дер. Новую — 2 батальона, батарея и вообще все команды. 
Арасланову занимает 217-й полк, я с ним имею связь. Суровцы 
преследуют белых, которые бегут на Уфу вдоль большой до
роги. Прошу вас выслать секретные слова на июнь месяц.

По словам жителей, белые бегут в панике врассыпную и 
кто куда, через занятые мною деревни прошли 2 полка: 15-й и 
16-й 4-й дивизии, при них 6 орудий, 2 дальнобойных и
4—3-дюймовки, снарядов очень мало. Пока все благополучно.

Командир 222-го полка М а л ь ц е в  
И нструктор поручений С  е м и ч е в

ЦГАКА, ф. 1314, оп. 1. д. 78. 
л. 79 и об. Подлинник.
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№ 361

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА МАЛЬЦЕВА КОМАНДИРУ 
74-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

дер. КАЗАНСКОЕ

X? 134 1 июня 1919 г.

дер. Казанское 12 час.

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что я занял Казанское, где и располагаюсь. То
варищ Горбачев пошел в наступление на с. Нурлина, тов. Су
ров занимает Султанову. Правее меня 217-й полк занял с. Са- 
лахову. Каппельцы бегут на всем участке. 11-я дивизия белых 
оперирует на участке Такмаклы.

Командир 222-го полка М а л ь ц е в  
И нструктор поручений С  е  м  и ч е в

ЦГАКА. ф. 1314. оп. 1. д. 78. 
л. 84. Подлинник.

№ 362

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ПОЛКА МАЛЬЦЕВА КОМАНДИРУ
2-й СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

деревень ХЛЕБОДАРОВКИ, ИСАКОВО, БУРЦЕЕВО, ШМИТОВО
и ВОЛКОВО*

№ 201 18 июня 1919 г.

дер. Исаково 21 час.

Карта 10 верст в дюйме.

Доношу, что я занял деревни Хлебодаровжу, Исаково, Бур- 
цеево, Шмитово и Волково, тде и расположился. В Новый 
Юрмыш выслал разведку, которая пока еще не вернулась.

Белые отступают по направлению на Новую Березовку и до 
Загорского. Пехота шла 13-го папка, 45-го полка и часть 46-го, 
кавалерии прошло очень мало. Провезли 4 орудия, 2—3-дюй
мовки и 2 гаубичные. По словам жителей, здесь же прошел 1

1 2-я стрелковая бригада — это бывшая 74-я стрелковая бригада 
25-й стрелковой дивизии.
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18-й полк, который после Уфимского боя остался с составом 
в 600 штыков.

Вправо имею связь с 225-м полком, который занял деревни 
Погаево и Акбердину, а влево с 220-м полком. 19-го выступаю 
в 2 часа для занятия Нового Юрмыша.

Я со штабом расположился в дер. Исаково.

Командир 222-го полка М а л ь ц е в  
И нструктор поручений С  е м и н е  в

ЦГАКА, ф. 1314, оп. 1. д. 78. 
л. 121 и об. Подлинник.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 
V АРМИИ (б. КИТАЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ПОЛК

3-й СИБИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ)

№ 363

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ КИТАЙСКИХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
1-го СТРЕЛКОВОГО" ПОЛКА СИБИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
В ПОЛКУ

№ 30 15 мая 1920 г. *

Докладчиками выступают товарищи Александров, Иванов, 
Лян Фу-чин, Чай Ион-ен.

На повестке поставлен вопрос о создании коммунистиче
ских ячеек во всех ротах китайских частей. После доклада за
ведующего иностранным отделом товарища Александрова, 
Иванова и других о необходимости вести упорную и созида
тельную работу по просвещению и самообразованию, устроить 
школы, клубы и школы политической грамоты на китайском и 
русском языках, собрание вынесло следующую резолюцию:

«Заслушав доклад товарищей, указавших нам путь свобод
ного развития личности, желая быть сознательными, активными 
работниками и бойцами за правое дело освобождения трудя
щихся всего мира, мы решили немедленно приступить к орга
низации культурно-просветительной ячейки, для чего избрали 
из своей среды товарищей, которые будут вести организацион- 1

1 Дата получения документа Дальневосточным бюро ЦК РКП (б).
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ную работу просвещения-всех-товарищей красноармейцев-ки- 
тайцев 1-го стрелкового полка.

Председателем ячейки избран тов. Чаж Де.
Секретарем — тов. Лю Чуен-хуа.

П редседатель А л е к с а н д р о в  
Секретарь П а к

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 1. д. 319. л. 16. Копия.

№ 364

ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
V АРМ ИИ В УЧЕТНО-ОРГАИИЗАЦИОННЫИ ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВОГО ШТАБА РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО 

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ V АРМИИ, ИХ МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ

г. Иркутск 31 июля 1920 г.

В составе армии состоят следующие интернациональные 
части. Штаб формирования Всероссийских китайских отрядов 
интернационалистов с китайским полком расположены в Иркут
ске, входят в состав Иркутского губернского военного комис
сариата численностью: комсостав — 14 человек, администра
тивный состав — 4 человека, красноармейцев — 325 человек. 
Кроме того, имеются указанные ниже неотдельные части, со
стоящие из интернационалистов, входящие в состав следующих 
соединений: 2 роты из мадьяр и немцев, входящие в 1-й Иркут
ский караульный батальон, расположенный в Иркутске при 
губернском военном комиссариате, численностью: комсоста
ва — 8, красноармейцев — 238 человек; 134-й батальон желез
нодорожной обороны, входящий в состав войск железнодорож
ной обороны, имеет в своем составе 1-ю роту из немцев, 2-ю — 
мадьяр, хозяйственную команду из мадьяр, команду конных 
разведчиков и приемный покои из немцев и мадьяр, всего в ба
тальоне: немцев — комсостава — 5, красноармейцев — 98;
мадьяр — комсостава — 8, красноармейцев — 215. Кроме ука
занных, в составе армии интернациональных частей нет. Списки 
с указанием фамилий, национальностей и занимаемой долж
ности высылаются нарочным.

Врид начальника административного  
управления армии V М и т р о ф а н о в  

Военный комиссар П  р  е д  и т
ЦГАКА, ф. 185, оп. 9. д. 50. л. 31 
Копия.
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№ 365

ИЗ ПРИКАЗА ПО 35-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОСМОТРА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

И ПОРЯДКЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

Я» 124

г. Иркутск 8 октября 1920 г.

§ 1
Объявляю результаты осмотра мной интернационального 

полка 7 сего октября. Интернациональный полк переформиро
ван из 19-го стрелкового полка, прибывшего' со штабом
3-й Сибирской дивизии из Верхне-Удинска. Не имея с самого 
начала правильной основы в формировании, его организация, 
аппарат управления и снабжения находятся в весьма хаотиче
ском состоянии. Полк состоит из 3 рот (один батальон) китай
цев и одной роты корейцев, кроме того, находятся в начальной 
стадии формирования комендантская и хозяйственная коман
ды, других специальных команд нет.

Численный состав красноармейцев по списку около 1045 че
ловек, налицо около 1000 человек, но эти цифры приблизи
тельны, так как правильного учета состава в папку нет. Около 
65% этого состава китайцы, 30% корейцы, а остальная незна
чительная часть (штаб -полка, канцелярия) русские...

Н ачдив 35-й, он ж е  военкомдив Н е й м а н  
Врид наш гади в 35-й В  о л ь н е

ЦГАКА, ф. 185, ОП. 9. д. 79. 
л. 733. Заверенная копия.

№  366

ДОНЕСЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ V АРМИИ И ВО
СТОЧНО-СИБИРСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА В МОБИЛИЗАЦИОН

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИБИРИ О ПРИБЫТИИ В г. ИРКУТСК 
1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

С УКАЗАНИЕМ СПИСОЧНОГО И НАЛИЧНОГО СОСТАВА

№  2864/общ.

г. Иркутск 23 декабря 1920 г.

1-й интернациональный полк V армии и округа в Иркутск 
прибыл из Народно-революционной армии корейско-китайским 
полком 3-й Сибирской стрелковой дивизии, переименован 
в полк армии приказом по войскам V армии с. г. № 1284/235 и 
переформирован по штатам приказа РВСР 1918 г. № 220 с по-
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следующими дополнениями и изменениями, списочный состав 
показывается знаменателем, наличный — числителем: баталь
онов 2/2, винтовок 1007/1007, пулеметов 3/3, комсостава строе
вого 41/39, административно-хозяйственного 10/10; людей: 
строевых 913/801, медперсонала 12/7, ветперсонала 1/1; людей 
нестроевого и хозсостава 192/178, всего людей и комсостава 
1169/1036, лошадей 45/44. Кроме того, в составе армии и округа 
еще имеется 1-я Енисейская военинжраббригада, которая, по 
существу, не есть интернациональная часть, но по составу со
стоит из пленных колчаковцев, поляков, сербов и вообще юго- 
славян.

Н ачоперупрарм V и Восточно-Сибирского округа
Р о м а н о в  

Военком М е щ е р я к о в
ЦГАКА. ф. 185. оп. 9. д. 79. 
л. 323. Заверенная копия.

КИТАЙСКИЕ И КОРЕЙСКИЕ ПАРТИЗАНСКИЕ 
ОТРЯДЫ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

№  367

ИЗ И Н Ф О РМ АЦ И И  О Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТИ Д АЛЬН ЕВО С ТО ЧНО ГО  
П О Д П О Л ЬН О ГО  КО М ИТЕТА Р К П (б ) Ц Е Н ТР А Л Ь Н О М У  КО М ИТЕТУ 
Р К П (б ) И СО ВНАРКО М У, П О Л Н О М О Ч Н Ы М  П РЕД С ТАВИ ТЕЛЯ М  

Ц К  Р КП (б) И С Н К  в  С И БИРИ

Январь 1920 г.

...Китайцы и корейцы принимали деятельное участие в пар
тизанском движении в течение 1919 года. Первые главным об
разом в Ни колье к-Уссурийском уезде, вторые — в Ольгинском. 
Помимо непосредственного участия в движении, китайцы и ко
рейцы оказывали и оказывают большую помощь своими фан
зами, разбросанными повсюду, а также едой и табаком. Осо
бенно -нужно отметить единодушие китайцев. За все время 
борьбы в области мы не знаем ни одного случая предатель
ства со стороны китайцев или отказа в гостеприимстве...

П редседатель Д альневосточного областного  
комитета Р К П  (б )  К у ш н а р е в ‘ 

Секретарь М. С а х ь я н о в а

Государственный архив Примор
ского края. ф. 856. оп. 1. д. 1. 
лл. 1—16. Копия. 1

1 К у ш н а р е в  И. Г. — коммунист, член Владивостокского городского 
и Дальневосточного краевого комитетов РКП (б) в 1920 году.
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№  368

С О О БЩ Е Н И Е  О СО ЗД АНИИ КО РЕЙСКОГО  ПАРТИЗАНСКО ГО  
ОТРЯДА В РАЙО НЕ с. Н Е Ж И Н О

Сентябрь 1920 г.

Количество партизан — 60 человек, все пролетарии, из них 
1/20 часть грамотные.

40 штук винтовок.
Съестные припасы партизанам доставляет местное населе

ние с. Нежино.
Корейский комитет коммунистической организации с. Не

жино организовал в национальном корейском отряде ячейки.
В районе сел Нежино, Анучино (по-корейски Кн-ен) и Су- 

чанском районе Адими организован корейский коммунистиче
ский комитет.

В корейском профессиональном союзе также организованы 
ячейки.

Здесь, во Владивостоке, в корейской коммунистической пар
тии создана женская фракция.

Приморский крайпартархив. 
ф. 1, оп. 2. д. 56. л. 1. Подлин
ник.

№ 369

ИЗ РАПОРТА КО М А Н Д И Р А  КО РЕЙСКОГО  О ТД ЕЛЬНО ГО  СТРЕЛКО 
ВОГО БАТАЛ ЬО НА И Н А Ч А Л Ь Н И К А  ГАРН И ЗО Н А г. С В О Б О Д Н О Ю  
X. О ГА Й -О Х А М УК  Г Л А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е М У  В О О Р УЖ Е Н Н Ы М И  
С И Л А М И  Д АЛ ЬН ЕВО С ТО Ч Н О Й  Д ЕМ О КРАТИЧ ЕСКО Й РЕС П УБЛ И КИ  

П А В Л О В У О КО РЕЙ С КИ Х ПАРТИ ЗАН С КИ Х О Т Р Я Д А Х 1

4 февраля 1921 г.

В период времени, когда русский пролетариат в защиту 
своих законных прав выступил с оружием в руках против угне
тателей свободы на борьбу с темными элементами, с атаман- 
щиной, а также с японской интервенцией, лучшие сыны Кореи 
не могли смотреть спокойно на страдания своего собрата — 
русского пролетариата. 1

1 Корейский отдельный стрелковый батальон был в августе 1920 года 
переформирован из корейского отряда, сформированного в марте 1920 года.

25  Зак. 52В 385



Корейцы слишком хорошо знакомы с благами «японской 
культуры», достаточно они уже испытали на своих спинах пре
лести этой культуры под названием «Бушидо», чтобы без дол
гих рассуждений стать на сторону русских революционеров, 
они знали, кому помогать и [с кем бороться]. Конечно, творя де
ло русского пролетариата, они делали в то же время и свое 
дело, ибо у тех и других были одни общие интересы, одни и те 
же враги...

Они так же, как и русские революционеры, молча страдали 
и переносили все тягости и лишения, сопровождаемые боевой 
обстановкой, и, наконец, с честью умирали за великое дело, за 
освобождение трудящихся от векового зла, мирового капита
лизма, наконец, за освобождение Кореи. В борьбе с хищни- 
ками-яионцами, а также и с русскими изменниками погибло 
немало лучших сынов Кореи, много насчитывается среди них 
раненых и калеченых, также немало страдало мирное населе
ние, но это не может остановить их от поставленного ими ре
шения — довести дело до конца, до полного торжества над 
своим врагом — до тех пор, пока не получат дорогую свободу.

Большинство корейцев понимает, если не умом и разумом, 
то, по крайней мере, чутьем, инстинктом, что только русский 
пролетариат для него есть истинный друг, что он только может 
помочь им в тяжелой борьбе за освобождение от цепких лап 
японских хищников. Поэтому страдания русского пролетариата 
принимают как свое личное страдание и горе и радость его — 
веселье свое, одна общая радость, одно общее горе.

С заключением перемирия на русских фронтах японские 
войска принялись усиленно подавлять распространяющееся по 
всей Корее освободительное движение корейского народа.

Стонет мирное население Кореи «под игом Японии, изны
вают необученные и плохо вооруженные корейские партизаны 
в непосильной борьбе с организованным, вооруженным до зу
бов насильником, но не покидает [их] надежда на лучшее 
будущее.

Твердо верит партизан-кореец, что при поддержке русского 
пролетариата он добьется желанной свободы. Но также и по
нимает и верит, что пока все те корейские партизанские отряды, 
которые образовались и появились в период борьбы с япон
ским империализмом, не соединятся в одно общее целое, пока 
не сорганизуются в мощную крепкую боевую единицу и не об
учатся в этих условиях по примеру железных регулярных ча
стей, невозможно бороться успешно с заклятым врагом — Япо
нией. Так мыслит не только каждый кореец-партизан, но и 
мирное корейское население. Все желают, чтобы из разроз
ненных в разных местах Дальневосточной Сибири партизан



ских отрядов создалось одно здоровое, дисциплинированное 
боевое войско, дабы при этом лучше и успешнее могло бо- 
роться с врагом...

Командир корейского отдельного  
стрелкового б атальон а и начальник  

гарнизона г. Свободного
X. О г а  й -0  х а м у  к

ЦГАКА, ф. 25853. оп. 2. д. 32. 
лл. 14—15. Подлинник.

№ 370

СВЕД ЕНИЯ О КО РЕЙСКИХ ПАРТИ ЗАН С КИ Х ОТРЯДАХ. Д ЕЙ С ТВУЮ 
Щ И Х  НА ТЕРРИТО РИ И РУССКОГО Д А Л Ь Н Е ГО  ВОСТОКА И В РАЙ

О НЕ ГР А Н И Ц Ы  КОРЕИ И КИТАЯ ПРОТИВ ЯП О Н СКИХ 
И М П Е Р И А Л И С Т И Ч Е С К И Х  ВОЙСК

4 февраля 1921 г .1

1. Отдельный стрелковый батальон в 
г. Свободном

2. Гандонский партизанский отряд в Ха
баровске

3. Отряд тов. Цоя (в Успенске Иман- 
ского Приамурской области)

4. Отряд тов. Григория Хан в Сучан- 
ском районе Приморской области

5. Партизанский отряд в Сайфунском 
районе Приморской области (воору
женные крестьяне)

6. Отряд тов. Цой Ок в Фукдине (Ки
тай)

7. Гандонские отряды в Северном Ки
тае, находящиеся на пути к русской 
границе

1200 бойцов

500

60 )

1000

600 >

300 >

1400
5060 »

П римечание 1. От остальных партизанских отрядов не по
ступало сведений об их наличном составе.

Командир корейского отдельного батальон а
X. О г а й - 0  х а м  у  к

ЦГАКА. ф. 25853. оп. 2. д. 32. 
л. 18. Подлинник.

1 Дата установлена по рапорту командира корейского отдельного 
стрелкового батальона X. Огай-Охамук (см. документ № 369).
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№ 371

ПРИВЕТСТВИЕ СЪЕЗДА КО РЕЙ С КИ Х П АРТИ ЗАН С КИ Х ОТРЯДОВ 
ГЛ А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ Е М У  ВСЕМ И В О О Р УЖ Е Н Н Ы М И  СИ ЛАМ И  

Д АЛ ЬН ЕВО С ТО Ч Н О Й  Р Е С П У Б Л И К И  ЭЙХЕ

№ 165 17 марта 1921 г.

Общеделегатский съезд корейских партизанских отрядов, 
созванный корейской секцией Дальневосточного бюро ЦК 
РКП (б), открывшийся в с. Красноярово Амурской области, 
признал вас почетным председателем съезда и приветствует 
вас как вождя доблестной Народно-революционной армии и 
всемирной пролетарской революции.

Да здравствует доблестная Народно-революционная армия! 
Да здравствует всемирная Коммунистическая революция! 
Да здравствует всемирная Советская республика!

П редседатель съезда Л и м .  С а н - ч у н ь

Секретарь К и м

ЦГАКА. ф. 25853, оп. 2. д. 32. 
л. 67 и об. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

№ 372

ПИСЬМ О Ш ТАБА КОРЕЙСКОГО РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О ГО  ОТРЯДА 
БЕЛ О ГВАРД ЕЙ С КО М У ГЕ Н Е Р А Л У ЯСТРЕБОВУ О Р ЕШ И М О С ТИ  
БОРОТЬСЯ СОВМ ЕСТНО С СОВЕТСКОЙ РОССИЕЙ ЗА ПОБЕДУ

КО М М УН И З М А
(1921 г.) 1

Вы разъясняете нам, корейским революционерам, что та
кое коммунисты и что-де, мол, корейцам на русской земле 
не следовало бы воевать с меркуловцами, борющимися про
тив коммунистов, и предлагаете бороться против японцев там, в 
Корее, за свое освобождение.

Мы отлично знаем, кто такие коммунисты, и отлично раз
бираемся в ходе мировых событий. Знаем, что такое револю
ция и что в ней, как стихии, есть свои недостатки, и мы, корей
цы, люди трезвого ума, не находимся под впечатлением дня, а 
смотрим шире и глубже, туда, в даль истории народов. Ве
ликая Советская Российская Республика — друг и могуще
ственный союзник всех малых и порабощенных народов, и мы

1 Дата установлена по содержанию документа.
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знаем, что великие лозунги коммунистов — всемирный союз и 
братство народов, несмотря на перебои в ходе борьбы, не 
за горами. Знаем о заключении Советской Россией и Герман
ской республикой союза на основе дружбы и мирного сотруд
ничества по восстановлению хозяйства, разрушенного войной, 
и без претензии порабощения малых народов. Этот союз двух 
великих народов дает нам надежды на скорое освобождение 
Кореи от японцев.

Мы знаем, западные правители бессильны вовлечь свои 
народы в борьбу против Советской России. Остается одна Япо
ния, наш враг и враг Советской России, которая хочет порабо
тить Дальний Восток, как поработила нашу Корею. Вы нахо
дитесь под японским крылышком и воюете против русских, 
защищавших свой край от захвата его Японией. Мы, корейцы, 
никогда не были и не будем врагами русского народа, а всег
да друзьями.

Вы, союзники японцев, работаете на пользу Японии, при
крываясь лозунгами борьбы с коммунистами, а потому вы вра
ги также и наши.

Мы знаем, чем скорее мы вас выбьем, тем меньше надежд 
на успех у Японии, тем скорее станет Российская республика 
сильнее, тем скорее будет свободная Корея.

Вы предлагаете уничтожить коммунистов, да разве можно 
уничтожить идею. Убить можно одного-двух коммунистов, 
на их место появятся сотни — их идеи вечны- Угрозами нас 
не запугаете: на войне, как на войне.

Да здравствует Коммунистическая партия — друг и вождь 
трудящихся!

Да здравствует Российская Советская Республика!
Да здравствует всемирная социальная революция!

Ш таб  корейского революционного отряда

Партархив Хабаровского крайко
ма КПСС. ф. 44. оп. 1, д. 286. 
лл. 25—26. Копия.

№ 373

С О О БЩ Е Н И Е  ГАЗЕТЫ сТОНА ИЛЬБО» ОБ УС П Е Ш Н О Й  БОРЬБЕ 
КОРЕЙСКОЙ А Р М И И  СО ВМ ЕСТНО  С ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АР М И И

28 января 1922 г.

Как сообщается в телеграмме из Владивостока, в районе 
Имана — Ольгохты Корейская армия совместно с частями
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Красной Армии храбро сражается с белой армией. В этих 
боях Корейская армия понесла большие потери убитыми и 
ранеными. Несмотря на наличие в тылу белой армии японских 
войск, Корейская армия совместно с частями Красной Армии 
успешно отражает натиск белой армии.

«Тона ильбо». 28 января 1922 г.
Перевод с корейского.

№  374

С О О БЩ ЕН И Е ГАЗЕТЫ  «ТОНА ИЛЬБО» О СО ВМ ЕСТНЫ Х 
Д Е Й С ТВ И Я Х  КО РЕЙСКО Й И КРАСН О Й А Р М И Й

4 ноября 1922 г.

Как сообщает пограничная информационная служба, объе
диненный пехотно-кавалерийский отряд большевиков в коли
честве 1300 человек, продвигавшийся на юг от Барабаша, 
31 октября столкнулся с антибольшевистским отрядом из бе
лой армии в районе Сасоново. Рукопашный бой длился около 
часа. Большевики, видимо, заняли Новку. В освобожденном 
большевистской армией районе к ней присоединился пятиты
сячный корейский отряд из организации независимости Кореи 
под командованием Цой Пхаль Юля.

«Тана ильбо». 4 ноября 1922 г.
Перевод с корейского.

УЧАСТИЕ ЧАСТЕЙ. КРАСНОЙ АРМИИ 
В ЛИКВИДАЦИИ БАНД УНГЕРНА

№ 375

Д О НЕС ЕНИЕ ЧЛ ЕН А РЕВВО ЕНСОВЕТА V А Р М И И  Ш У М Я Ц К О ГО  
ГЛ А В К О М У  Д АЛ ЬН ЕВО С ТО ЧНО Й Р ЕС П УБЛ И КИ  ЭЙХЕ ОБ ОСВО
БО Ж Д ЕН И И  КРАС Н Ы М И  М О Н ГО Л Ь С К И М И  ЧАСТЯМ И М А И М А - 

ЧЕНА ОТ БАН Д  У Н Г Е Р Н А *

№ 256$/срс

г. Иркутск 19 марта 1921 г.

Сообщаю вам последнюю информацию, полученную мною 
из Маймачена: в 22 часа 18 марта Маймачен занят красными 1

1 Копия адресована министру иностранных дел Дальневосточной рес
публики Краснощекову.
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монгольскими частями, именующими себя Монгольской на
родно-революционной армией, провозгласившими народное пра
вительство Монголии, ставящее целью борьбу со всеми приш
лыми поработителями: Унгерном, китайцами и бродячими шай
ками русских белобандитов, а также теми князьями, которые 
продались Унгерну. Бой за обладание Маймаченом длился це
лый день, так как китайские части не хотели сдать город без 
боя. Китайские части отступили от Букулей-Ибицих.

Член Р еввоенсовета V Ш умяцкий.

ЦГАКА. ф. 72/185. оп. 1. д. 45. 
л. 30. Заверенная копия.

№ 376

ПРИКАЗ ГЛАВКОМА В. К. БЛЮХЕРА НАЧАЛЬНИКУ
АКШИНСКОГО ПОГРАНИЧНОГО РАЙОНА И НАЧАЛЬНИКУ 

12-й ЧИТИНСКОЙ ДИВИЗИИ О ПЕРЕХОДЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
МОНГОЛИИ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БАНД УНГЕРНА*

№ 331 29 июня 1921 г.

г. Чита в 24 час.

Карта 40 верст в дюйме.

1) По условиям политической обстановки 27 июня отправ
лена экспедиция на Ургу для преследования и уничтожения 
отходящих на нее банд Унгерна; для обеспечения указанной 
экспедиции с востока и предотвращения отхода противника 
на восток от Урги 1-й Троицкосавской кавбригаде приказано 
занять район Дзун Курень — Куря Бревен Кид (Дзу).

2) В свою очередь для обеспечения выполнения задачи, воз
ложенной на 1-ю Троицкосавскую кавбригаду и перерыва ком
муникаций противника приказываю: А) Начальнику погранич
ного района Акшинского, срочно сосредоточив пограничный 
кавдивизион в районе В. Ульхунский, оставив для охраны 
границы в этом районе минимум людей, по моему дополни
тельному [указанию] выступить и пограничным кавдивизионам 
по дороге В. Ульхунский — Дзун Курень, район Г. Угумур — 
Обо, что около 80 верст южнее В. Ульхунский, откуда вести 
крупными партиями деятельную разведку на дорогу Эскуре — 
Халха — Пуырлун, последний на р. Керулен, 160 верст южнее 1

1 Копии приказа были направлены комбригу 1-й Троицкосавской, 
командарму V и помощнику Главкома Сибири.
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В. Ульхунский, и при наличии там противника, его обозов, скла
дов и оборудований уничтожать таковые, препятствуя сообще
нию противника по его коммуникации Урга — Хайлар. Б) Нач
диву 1-й Читинской, сменив 3-й Амурский кавдивизион на ныне 
занимаемом им участке остальной конницей дивизии, 3-й Амур
ский кавдивизион привести в полную готовность для выступле
ния по особому моему приказу на юг по дороге озеро Борун — 
Торей — Кырылун (Урго), на 100—120 верст от границы, от
куда, ведя боевую разведку на Кырылун (Урго), действовать 
налетами на последний, уничтожая находящиеся там банды 
беломонгол-унгернцев, их склады, обозы, оборудования почто
вой и технической связи и нарушая сообщения противника по 
тракту Кайлар — Урга.

3) Питание отрядов продовольственным фуражом и обра
щение с местным населением и властями согласно моему до
полнительному приказу № 333/оп/сек.

4) Получение настоящего, отданные распоряжения и ис
полнение донести.

Главком  и военный министр Б л ю х е р 1 
З а  н ач ш таба Г л авк о м а М  а  г е р

ЦГАКА. ф. 93^/221, оп. 1. д. 8. 
л. 8 и об. Заверенная копня.

Ко 3 7 7

ИЗ И Н С ТРУКЦ И И  ВО ЕННО ГО  СОВЕТА 
Н АРО Д Н О -РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О Й  А Р М И И  И Ф ЛОТА ВО ЙСКАМ  

Д АЛ ЬН ЕВО С ТО Ч Н О Й  Р Е С П УБЛ И К И  О ПО РЯД КЕ ВВОДА ВОЙСК 
НА ТЕРРИ ТО РИ Ю  М О Н ГО Л И И  Д Л Я  Л И К В И Д А Ц И И  БАН Д

УН ГЕРН А

г. Чита , 1 июля 1921 г.

1) При вводе войск Дальневосточной республики на тер
риторию Монголии, безусловно, держаться как принципа ки
тайского суверенитета над этой территорией, так и программы 
самоопределения национального освобождения Монголии. 1

1 Б л ю х е р  Василий Константинович — в 1918 году начдив 30-й Иркут
ской стрелковой дивизии, с августа 1919 года — начдив 51-й Московской 
стрелковой дивизии, в 1921—1922 годах — главнокомандующий, военный 
министр и председатель Военного Совета ДВР, награжден пятью орденами 
Красного Знамени.
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2) В силу изложенного в пункте первом в случае встречи с 
китайскими войсками, китайскими властями и китайскими от
рядами следует относиться к ним как к союзникам, инте
ресы которых соблюдаем, когда ведем борьбу против банд 
Унгерна.

3) При вводе наших войск в Монголию действовать в пол
ном согласии и контакте с Народно-революционной армией 
Монголии, с особенным вниманием относясь к правам и быту, 
а также взглядам монгольских масс, ни в чем не оскорбляя на- 
ционального и религиозного чувства, в особенности бережно 
относясь к буддийским браминам.

4) При отдельно действующих наших частях и войсках 
Дальневосточной республики должны быть представители от 
временного М он голье кого революционного правительства.

5) Красномонгольские части составляют особую Красно
монгольскую армию с Главкомом во главе, назначенным Вре
менным революционным правительством Монголии.

6) Красномонгольские части, учитывая их нежелание 
драться с беломонголами, не привлекать к участию в операции 
как активно действующие части, использовать их как меру 
политического воздействия.

7) Местные средства Монголии могут быть использованы 
только через местных представителей Временного революци
онного правительства Монголии.

8) Отбитое у Унгерна, захваченное у жителей имущество 
не считать трофеями, а возвращать владельцам-монголам че
рез войсковых и местных представителей монгольского прави
тельства.

10) Иметь в виду: все захваченное оружие передавать через 
монгольское правительство в распоряжение Красномон
гольской армии, впредь же до укомплектования таковой за 
хваченное оружие иметь на особом точном учете при частях, о 
передаче его Красномонгольской армии последует дополнитель
ное распоряжение Военного Совета Дальневосточной респуб
лики.

11) Разосланное воззвание на монгольском языке распро
странить возможно шире всеми средствами.

12) Возможно полнее и тщательнее инструктировать о вза
имных отношениях с местным населением и китайскими вой
сками как всех войсковых начальников частей, входящих в 
пределы Монголии, так и всех народоармейцев.
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13) Самое строгое наблюдение за точным соблюдением 
указанного возложить на ответственность начальников и ко
миссаров частей.

П редседатель Военного С овета, 
Военный министр и главком  Б л ю х е р  

Член Военного С овета Г  у  б  е л  ь м а  н 1
ЦГАКА. ф. 93/221. оп. 1. д. 8. 
л. 7. Заверенная копия.

№  378

ОПИСАНИЕ ПОДВИГОВ ГЛАВКОМА ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ МОНГОЛИИ тов. СУХЭ-БАТОРА1 2

3 января 1922 г .3

В качестве организатора красномонгольских партизанских 
отрядов тов. Сухэ-Батор 4 с января месяца текущего года всту
пил в борьбу с бандами Унгерна и Резухина, в марте сего 
года очистил г. Маймачен от китайцев, а во время начавшей
ся борьбы по уничтожению советскими войсками белобанд в 
пределах Монголии тов. Сухэ-Батор энергично содействует 
нам в этой борьбе в качестве союзника, оказав советским вой
скам существенную помощь, в особенности при взятии Урги 
6 июля сего года и при преследовании остатков войск Унгерна 
он, тов. Сухэ-Батор, 29 августа сего года разбил наголову 
1-ю бригаду последнего под командой Хоботова.

Высокоценные революционно-боевые заслуги тов. Сухэ- 
Батора не могут быть не отмеченными почетной воинской 
наградой.

К ом андарм  V и Восточно-Сибирского военного округа
Член Р В С  V

Н аш тарм  V и н ач ш таба Восточно-Сибирского  
военного округа Г ен ш таба

ЦГАКА. ф. 185, оп. 13. д. 57, 
л. 698. Копия.

1 Г у б е л ь м а н  Моисей Израилевич (1884 г. р.), общественный дея
тель, член КПСС с 1902 года, активный участник партизанского движения 
на Дальнем Востоке, с 1921 года — член Военного Совета ДВР.

2 См. документ № 381.
3 Дата установлена по отношению командующего V армией и Восточ

но-Сибирским военным округом с ходатайством о награждении Сухэ-Бато- 
ра, Чойбалсана, Ринчино. Хатан-Батора от 3 января 1922 года.

4 С у х э - Б а т о р  (Сухбаатор) П893—1923), герой монгольского наро
да, основатель Монгольской народно-революционной партии, с марта 
1921 года главнокомандующий Монгольской народной армией, в народном 
правительстве — военный министр.
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№ 379

О П И С А Н И Е  П О Д ВИ ГО В ЗАМ ЕС ТИ ТЕЛЯ ГЛ А В К О М А  ВСЕМИ 
В О О Р У Ж Е Н Н Ы М И  С И Л А М И  М О Н ГО Л И И  тов. Ч О Й Б А Л С А Н А *

3 января 1922 г.

С января месяца сего года тов. Чойбалсан в качестве ор
ганизатора красномонгольских партизанских отрядов и союз
ника РСФСР вел энергичную борьбу с белобандами Унгер- 
на, в марте месяце сего года он принял энергичное участие в 
очищении г. Маймачена от китайцев, а в июне — июле сего же 
года принимал энергичное участие в борьбе с бандами Ун- 
герна и Резухина.

Высокоценные революционно-боевые заслуги тов. Чойбал- 
сана не могут быть не отмеченными почетной воинской на
градой. :

К ом андарм  V и Восточно-Сибирского военного округа
Член Р В С  V

Н ач ш таба V и н ачш таба Восточно-Сибирского военного
округа Ген ш таба

ЦГАКА, ф. 185. оп. 13, д. 57. 
л. 705. Копия.

* См. документ № 381. Ч о й б а л с а н  Хорлогийн (1895—1952), выдаю
щийся деятель Монгольской народно-революционной партии и монгольско
го народно-демократического государства.

С 1914 по 1917 год учился в высшем начальном училище при учитель
ском институте в г. Иркутске, где многое узнал о революционных событиях 
в России. Вернувшись в Ургу, встал в ряды борцов за независимость и сво
боду монгольского народа. В 1919 году, когда в условиях оккупации Мон
голии войсками китайских милитаристов Сухэ-Батор организовал в Урге 
подпольный революционный кружок, Чойбалсан создал там же аналогич
ный кружок. В 1920 году эти кружки объединились, чем было заложено 
основание Монгольской народной партии, организационно оформившейся в 
марте 1921 года. Летом 1920 года Чойбалсан выехал в Советскую Россию 
в составе первой монгольской делегации, которая обратилась к правитель
ству РСФСР с просьбой об оказании помощи монгольскому народу в борь
бе за освобождение Монголии от захватчиков. Вернувшись в Монголию в 
ноябре 1920 года, Чойбалсан активно участвовал в организации партизан
ских отрядов в северной части страны, в создании народной армии, в под
готовке и проведении I съезда Монгольской народной партии в марте 
1921 года. На I съезде и на всех последующих съездах МНРП Чойбалсан 
избирался членом ЦК партии. Был членом Временного народного прави
тельства Монголии, созданного в марте 1921 года, а после освобождения 
Урги с июля 1921 года членом народного правительства. В дальнейшем по
стоянно избирался в состав Великого народного хурала и Малого хурала.

С ноября 1920 года активно участвовал в организации партизанских 
отрядов в северной части страны, в 1921—1922 годах — заместитель глав
кома Монгольской народной армией. С 1939 года — премьер-министр МНР, 
в 1936 году ему было присвоено звание маршала и дважды Героя МНР.
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№  380

О П И С А Н И Е  П О Д ВИ ГО В ГЛ А В К О М А  ЗАП АД Н О Й  М О Н ГО Л И И  
тов. Х А Т А Н -Б А Т О Р А 1

3 января 1922 г.

В июне сего года, отколовшись от Унгерна, тов. Хатан-Ба- 
тор вступил в упорную борьбу с ним, чем оказал содействие 
Красной Армии в уничтожении банд Унгерна.

Продолжая действовать солидарно с советскими войсками, 
тов. Хатан-Батор с июля сего года энергично ведет борьбу с 
бандами Казанцева и Ванданова в Улясутае, в результате 
чего очистил названный район от белобандитов.

14 ноября сего года тов. Хатан-Батор разбил часть отряда 
Бакича под командой Сокольского.

Высокоценные революционно-боевые заслуги тов. Хатан- 
Батора не могут быть не отмеченными почетной воинской на
градой.

К ом андарм  V и Восточно-Сибирского военного
округа

Член Р еввоенсовета  
Н аш тарм  V и н ач ш таба Восточно-Сибирского  

военного округа Г ен ш таба

ЦГАКА. ф. 185, оп. 13, д. 57. 
л. 692. Копия.

№ 381

ПРИКАЗ РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О ГО  ВО ЕННО ГО  СОВЕТА Р Е С П УБЛ И К И  О 
Н А ГР А Ж Д Е Н И И  О РДЕНО М  КРАСНОГО ЗН А М Е Н И  ГЛ А В К О М А  ВО Й

СКАМ И С ЕВЕРО -ЗАП АД НО Й М О Н ГО Л И И  СУХЭ-БАТОРА, 
П О М О Щ Н И К А  ГЛ А В К О М А  Ч О Й БАЛ С АН А И Х А Т АН -БАТО Р-ВАН А 

ЗА Д О БЛ ЕСТЬ В БОРЬБЕ ПРОТИВ БАНД  У Н Г Е Р Н А 2

№ 6
г. Москва 10 января 1922 г.

Награждаются орденом Красного Знамени: 
Главнокомандующий войсками в северо-западной Монго- 1 2

1 См. документ № 381. Х а т а н - Б а т о р  Максаржаб (1877— 1927), вид
ный монгольский политический и военный деятель, возглавлял крупный 
монгольский отряд, освободивший 22 июля 1921 года Улясутай. с 1924 года 
был членом Малого народного хурала и военным министром МНР.

2 См. документы № 378, 379, 380.

396



лии тов. Сухэ-Батор, помглавком тов. Чойбалсан и тов. Хатан- 
Батор-Ван — за доблестные совместные- боевые действия с 
нашими войсками в борьбе монгол против белых банд Унгерна 
и в последних победах в северо-западной Монголии.

Зам ести тель председателя  
» Революционного военного совета Республики

Э. С  к  л я н  с к и й

ЦГАКА. ф. 4. оп. 3. д. 117. л. 80.
Подлинник.

№ 382

О П И С А Н И Е  П О Д ВИ ГО В ПРЕД СЕДАТЕЛЯ ВО ЕННО ГО  СОВЕТА 
Н АРО Д Н О -РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О Й  А Р М И И  М О Н ГО Л И И  тов. Р И Н Ч И Н О *

№ 697 23 февраля 1922 г.

7 час. 16 мин.

Один из самых идейных вдохновителей красномонгольского 
революционного движения, ныне председатель Военного Со
вета Народно-революционной армии Монголии тов. Ринчино, 
работая в качестве руководителя Монголо-Тибетской секции 
Дальневосточного секретариата Коминтерна, с июля 1920 года 
развивает свою деятельность в двух направлениях: руководит 
красномонгольским движением и одновременно организует и 
укрепляет связь Монгольской революционной партии с Совет
ской Россией. В связи с изменившейся обстановкой на Во
стоке тов. Ринчино в апреле сего года выезжает в Маймачен, 
где на месте закрепляет свои достижения в качестве председа
теля Военного совета Народно-революционной армии Монго
лии, содействует полному разгрому белогвардейских банд ге
нералов Унгерна и Бакича. В ознаменование победоносных 
совместных действий Красной Армии и Народно-революцион
ной армии Монголии по ликвидации контрреволюционных 
группировок на Востоке РВС V и Восточно-Сибирского 
военного округа ходатайствует о награждении тов. Ринчино 
за его высокоценные революционно-боевые заслуги орденом 
Красного Знамени.

К ом андарм  V и Восточно-Сибирского военного
округа У б о р е в и ч

Член Р еввоенсовета Ш у  м  я ц к и й
ЦГАКА. ф. 185. оп. 13. д. 57. 
л. 682. Телеграфный бланк. Ма
шинопись. 1

1 См. документ №  383.
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№ зав
ПРИКАЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯ ВОЕННОГО СОВЕТА НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ 
МОНГОЛИИ РИНЧИНО ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ РАБОТУ И ДОБ
ЛЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ

БАНД УНГЕРНА

№ 52

г. Москва 24 февраля 1922 г.

Награждается орденом Красного Знамени:
Председатель Военного Совета Народно-революционной 

армии Монголии тов. Ринчино за самоотверженную работу и 
доблестное участие в боевых действиях совместно с нашими 
войсками в борьбе монгол против белых банд Унгерна и в по
следних победах в северо-западной Монголии.

Зам еститель председателя Революционного  
военного совета Республики Э. С  к л я н с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  
силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА, ф. 4ГОП. 3. д. 117. л. 159.
Подлинник.

№ 384

ПРИКАЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ МОНГОЛИИ ХУВЕ ЗА ДОБЛЕСТНОЕ 

УЧАСТИЕ В БОРЬБЕ ПРОТИВ БАНД УНГЕРНА
№ 52
г. Москва 24 февраля 1922 г.

Награждается орденом Красного Знамени: 
начальник штаба Главнокомандующего войсками в северо- 

западной Монголии тов. Хуве за самоотверженную работу и 
доблестное участие в боевых действиях совместно с нашими 
войсками в борьбе монгол против белых банд Унгерна и в 
последних боях в северо-западной Монголии.

Зам еститель председателя Революционного  
военного совета Республики Э. С  к л я  н с  к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  
силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА. ф. 4. ОП. 3. д. 117, 
л. 160. Подлинник.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКЕСТАНА

№ 385

СПИСОК ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЯДОВ. НАХОДЯЩИХСЯ
В ТУРКЕСТАНЕ

№  207 9 мая 1919 г. ‘

А ш х а б а д с к и й  ф р о н т .
Казанский полк — 300 человек всех родов оружия.
1-й Туркестанский советский полк — 650 человек.
Форт Александровский — 200 человек.
Черняевскнй отряд — 120 человек.
Мервская дружина — 120 человек.

Ф е р г а н с к и й  ф р о н т .
Семиреченский отряд — 600 человек.

Г а р н и з о н ы .
В Самарканде — 350 человек.
В Ташкенте — 200 человек.
В Бухаре и Катта-Кургане — 200 человек.

ЦГАКА, ф. 3/4. оп. 2, д. 72. 
л. 206. Копия.

№ 386
ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ АНДИЖАН-ОШСКОГО РАЙОНА ФЕРГАН
СКОГО ФРОНТА О СОСТАВЕ ФОРМИРУЕМОГО 1-го ИНТЕРНА

ЦИОНАЛЬНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО
ОТРЯДА

№ 83
г. Скобелев 23 сентября 1919 г.

§ 4
Вновь формируемый отряд под наименованием «1-й интер

национальный коммунистический кавалерийский отряд» ут
верждается в следующем составе: командный состав 9 че
ловек, волонтеров 43, нестроевых 20 (из коих 10 для несения 
внутренней службы), коноводов 8, кучер 1, обозных 2, меди
цинский состав 2 (1 медицинский фельдшер и 1 ветеринарный) 
и штаб отряда 3 человека...

Секретарь оперативного ш таб а
ЦГАКА. ф. 149. оп. 1. д. 72. 
Л. 8 об. Заверенная копия. 1

1 Документ датирован по препроводительному отношению начальника 
Управления по формированию интернациональной Красной Армии в Рев
военсовет Республики (ЦГАКА, ф. 3/4, оп. 2, д. 72, л. 205>.

399



Л  387

ПРИВЕТСТВИЕ С ФРОНТА ЛЕГИОНА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
И КОКАНДСКИХ СВОДНЫХ ВОЕННЫХ ОТРЯДОВ СЪЕЗДУ КОММУ- 

НИСТОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В ТАШКЕНТЕ

Горчаково,

передовая линия 26 сентября 1919 г.

Кокандский легион III Интернационала первого дня Дже- 
лал-Абадской авантюры 1, прибывший совместно с сводными 
боевыми отрядами Коканда в район военных действий, при
нявший несколько боев и везде одержавший победы над бан
дами белых, шлет с места боя горячий коммунистический при
вет и пожелание энергичных работ на счастье пролетариата. 
Знамя коммунизма развевается над пролетарским миром, и 
победа всегда и везде за нами.

Смерть капиталу, белым, серым изменникам социальной 
революции!

Клянемся зорко следить, искоренять всех, кто осмелиться 
пойти] против Советской власти.

Да здравствует Советская власть и непобедимая Красная 
Армия! Да здравствует III Интернационал и его вожди!

За III Интернационал в атаку! Ура! Ура! Ура!
Командир сводных военных кокандских отрядов

С а а к о в
Командир легиона I I I  И нтернационала К  у ж е  л о

ЦГАКА. ф. 25859, оп. 4. д. 44. 
лл. 101 — 104. Телеграфный
бланк. Рукопись.

№ 388

ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О ФОРМИ
РОВАНИИ КИТАЙСКОЙ РОТЫ В СОСТАВЕ ПОЛКА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

№  57 30 октября 1919 г.

§1
Приказываю начальнику Упраформа немедленно присту

пить к формированию китайской роты из добровольцев-китай- 1

1 В сентябре 1919 года в Джелал-Абадском районе кулаки во главе с 
Монстровым совместно с басмачами подняли восстание против Советской 
власти, которое было подавлено частями Красной Армии.
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цев при полку особого назначения. Роте именоваться 10-й ро
той полка особого назначения. Формирование вести по шта
там стрелкового полка, объявленным в приказе РВСР от 13 но
ября 1918 года за № 220...

Командующ ий Туркестанским фронтом М . Ф р у н з е

З а  члена Революционного Военного С овета
И. П е т у х о в

Н ачальник ш таб а  Генерального ш таб а  Б а л т и й с к и й

ЦГАКА. ф. ПО. оп. 3. Д. 201. 
л. 127. Заверенная копия.

№ 389

ПРИКАЗ в о й с к а м  т у р к е с т а н с к о й  р е с п у б л и к и  
О ФОРМИРОВАНИИ 2-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА 

им. ЛИБКНЕХТА1

№ 2  18 ноября 1919 г.

Ознакомившись с положением войсковой обстановки Фер
ганской области вообще и в Андижан-Ошском районе в част
ности, нашел необходимым реорганизовать Ошский гарнизон 
и сформировать 2-й интернациональный им. Либкнехта полк.

Командиром этого полка назначаю командира 3-й группы 
т о б . Кужело, которому приступить к сформированию назван
ного полка, оставаясь командиром 3-й группы Андижан- 
Ошского района. На все должности по штату полка тов. Ку
жело назначит по своему усмотрению.

Заведующим военным отделом г. Ош и его уезда назначает
ся помощник командира 3-й группы то$. Ефимов, которому от
правиться в г. Ош, когда найдет это нужным командир груп
пы.

Главнокомандую щ ий войсками Туркестанской  
республики И. Б р е г а д з е

ЦГАКА. ф. 149. д. 72. л. 45. Ко
пия.

1 Приказ объявлен в § 6 приказа по 3-й боевой группе Андижан-Ош- 
окого района Лг» 137 20 ноября 1919 года. В состав формирующегося полка 
были включены мелкие отряды интернационалистов г. Ферганы.
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№ 390

ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА 3-й БОЕВОЙ ГРУППЫ ВОЙСК АНДИЖАН- 
ОШСКОГО РАЙОНА О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ ШАЕК БАСМАЧЕЙ

№ 143 28 ноября 1919 г.

§ 1

Для уничтожения шаек басмачей и для ликвидации воору
женных выступлений врагов Советской власти Главнокоманду
ющий войсками Туркестанской республики принял план дей
ствий, для чего необходима предварительная подготовка, кото
рая возложена на начальника Отдельной Ферганской дивизии 
и его помощника. Как предварительная мера приведения в ис
полнение разработанного плана начальник дивизии приказал:

1) Казанский полк сосредоточить в районах: Ош, Карасу и 
Джелал-Абад (из Федченко перебрасывается в Джелал-Абад, 
из Горчаково в Карасу).

2) Интернационалистов и памирцев бывшего Ошского гар
низона сосредоточить временно в Федченко, и по прибытии ча
сти 4-го полка интернационалисты и памирцы направляются в 
Наманган.

3) По прибытии казанских частей в Карасу и в Джелал- 
Абад частям 3-го полка отправиться в Коканд, а 4-го полка 
в Федченко.

4) Другие отряды, не принадлежащие к перечисленным ча
стям, должны быть переброшены в свои районы по дополни
тельному приказу.

5) Все кавалерийские части остаются на занимаемых ими 
местах до распоряжения штаба дивизии.

6) По прибытии частей в указанные пункты они подчиняют
ся начальникам гарнизонов в этих пунктах, фамилии последних 
будут объявлены дополнительно.

7) Начальникам гарнизонов, кроме армии, подчиняются: 
Красная гвардия, партийная дружина и милиция.

Для достижения полного успеха в исполнении разработан
ного плана от всех начальников требуется особое внимание к 
предстоящим операциям, требуется точное и быстрое испол
нение всех отдаваемых приказов и приказаний, без этого не
возможна правильная оперативная работа.

Основание: приказ штаба Ферганской дивизии 27 сего но
ября № 38.

Командир 3-й группы К у о к  е л о  
Военно-политический комиссар Ц  в е й ч

ЦГАКА. ф. 149. оп. 1. д. 72. 
л. 47. Заверенная копия.
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№.3*1

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-й ФЕРГАНСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ О ПРИСЫЛКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В ШКОЛУ 
ВОЕННЫХ ИНСТРУКТОРОВ им. ЛЕНИНА НА ДОЛЖНОСТИ 

КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ 1

№  170 18 декабря 1919 г.

§3
При сем объявляю для исполнения приказ Туркестанским 

войскам от 9 декабря 1919 года за N9 18.
Ввиду открытия при Ташкентской школе военных инструк

торов им. В. .И. Ленина интернационального отделения пред
писывается выслать от всех частей по рекомендации коллекти
вов коммунистической партии:

От Закаспийской группы — 60 человек, от гарнизона Чар- 
джуя — 10 человек, от гарнизона Когана — 10 человек, от гар
низона Самарканда — 20 человек, от гарнизона Ташкента — 
30 человек и от Ферганской группы — 30 человек интернацио
налистов, вполне здоровых и не старше 30 лет, кои будут под-' 
готовляться в школе на должности красных командиров. Коман
дированные должны быть снабжены в своих частях всеми ви
дами довольствия, арматурными списками и аттестатами.

З а  командую щ его Туркестанскими войсками
К р а  с ю  к о  в

Член Р еввоенсовета Ф е д е р м е с с е р  
Н ачальник ш таб а  Б л а г о в е щ е н с к и й  

Врид начальника дивизии Б  р  е г а д з  е 

Военком дивизии С  л е  п ч е  н к о  

Н ач ш таба Р о ш а л ь

ЦГАКА, ф. 1075, оп. 3. д. 297. 
л. 70 об. Копия.

1 При школе им. Ленина 2 декабря 1919 года было образовано ин
тернациональное отделение. 15 января 1921 года состоялся 1-й выпуск крас
ных командиров, которые образовали 3-ю интернациональную роту из 84 че
ловек. Это были первые командиры-интернационалисты Туркестанской рес
публики (ЦГАКА, ф. ПО, оп. 10, д. 70, лл. 37—39).
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X» 392

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКЦИЕЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В ПОЛИТОТДЕЛ ТУРКЕСТАНСКОГО 

ФРОНТА О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. О ЧИСЛЕННОМ И НАЦИОНАЛЬ

НОМ СОСТАВЕ ОРЕНБУРГСКОГО ПОЛКА И НЕСТРОЕВОЙ РОТЫ
1-го СОВЕТСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА

Д о к л а д ч и к :

4 января 1920 г. 

С в о д к а :

Вебер Герман — по
литический сотруд
ник Кизыл-Арвата 
27 декабря 1919 г.

Политический комис
сар Салаи при не
строевой роте 9-го со
ветского кавполка.

Доклад: политическая работа идет 
хорошо. Читаются лекции на немец
ком и венгерском языках. Просит ли
тературу и газеты. Оренбургский 
полк состоит из 2000 интернацио
налистов, из них 1400 в партии.
Доклад от 28 декабря 1919 года — 
3 января 1920 года. Состав интерна
ционалистов: 34 мадьяра, 28 немцев, 
8 югославян, итого: 70 интернациона
листов...
31 декабря 1919 года получили не
мецкие и югославянские газеты...

З а  заведую щ его секцией интер
националистов Ф р и д м а н  

И нформатор Э  т е е  ш
ЦГАКА. ф. 110. оп. 2. д. 430. 
л. 14. Подлинник.

№ 393

ИЗ РАПОРТА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПАРТИЙНОЙ ШКОЛОЙ ПРИ 
СЕКЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ЗАВЕДУЮЩЕМУ СЕКЦИЕЙ 
О ЧИСЛЕННОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ СЛУШАТЕЛЕЙ

ШКОЛЫ

X? 43
г. Ташкент 5 января 1920 г

...Мы в состоянии открыть нашу школу с 1 февраля без вся
кого предварительного обсуждения. Преподаватели со сто
роны мадьяр: товарищи Габор, Лоранд, Эрнст, Шварценберг, 
Кавик и Таллер. Со стороны немцев: доктор Шай, Бернар, 
Тейинер, Тайцлер, Гелдер, Вакс и Немец.
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Число слушателей 100, а именно: 50 из мадьяр, 50 из нем
цев. Обучение будет продолжаться до обеда в крепости, к ко
торому присоединяется еше преподавание русского языка — 
одним уроком ежедневно. Хозяйственные дела, по слухам, бу
дут до этого времени решены.

Прошу дирекцию интернационалистов [предложить]1 поли
тическим отделам Ашхабадского и Семиреченского фронтов 
немедленно откомандировать слушателей. Прошу назначить 
с Ашхабадского фронта 20 товарищей и с Семиречен
ского 10 товарищей — половину из мадьяр, половину из 
немцев — и требовать, чтобы по возможности обладающие 
школьным воспитанием и занимавшиеся уже до сих пор поли
тической работой товарищи были прикомандированы.

Заведую щ ий партийной школой Т а л  л е р
ЦГАКА. ф. 110. оп. 2. д. 441 
л. 67. Подлинник.

№  394

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О СФОРМИРОВА
НИИ ОТДЕЛЬНОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ

№  142'п

г. Ташкент 19 марта 1920 г.

Из интернационалистов (бывших военнопленных), находя
щихся на территории Туркестана и служащих в рядах Красной 
Армии, приказываю сформировать отдельную интернациональ
ную бригаду. Формирование бригады возложить на коман
дарма I тов. Зиновьева. Район расквартирования бригады на
значить Самарканд—Мере. Как кадр указанного формирова
ния использовать одну из бригад 1-й Туркестанской дивизии 
с соответствующим перемещением неинтернационалистов в 
в другие части этой дивизии. Дабы не ослаблять боеспособ
ности частей, перемещение лиц, занимающих специальные 
должности, производить только при наличии заместителей, для 
чего теперь же приступить к необходимой подготовке. Интер
национальная бригада впредь до возможной отправки на За
падный фронт остается в резерве армии и выполняет все теку
щие задачи.

Командующ ий Туркестанским фронтом М. Ф р у н з е
Член Р еввоенсовета Э  л и а  в а  

З а  нанш таба К а р а т ы г и н
ЦГАКА. ф. 110. ОП. 3, Д. 254. 
Л- 1. Копня. •

• 1 В тексте «вызвать».
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№ 395

ИЗ ПОЛИТСВОДКИ ВОЕННОГО КОМИССАРА 2-й ТУРКЕСТАНСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ О КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ В 4-м ТУРКЕСТАНСКОМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ПОЛКУ

№ 21

г. Мере 9 апреля 1920 г.

...В 4-м Туркестанском полку через день ставятся спек
такли на русском, немецком, мадьярском языках. В новом по
мещении открывается школа-библиотека и клуб; 8 апреля
4-й Туркестанский полк праздновал полковой праздник, про
шедший с большим подъемом; состоялся митинг, вечером кон
церт-спектакль. 9 апреля состоялся воскресник по очистке 
станции Мерв, воскресник прошел успешно, с подъемом...

Военком 2-й Туркестанской  
стрелковой бригады Г р о с м а н  

Секретарь К о н о в а л о в

ЦГАКА. ф. 157. оп. 2. д. 774. 
л. 1 и об. Телеграфная лента.

№ 396

ИЗ ВЕДОМОСТИ ПОЛИТОТДЕЛА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА НА
4-й ТУРКЕСТАНСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 1-й ИНТЕРНАЦИО

НАЛЬНОЙ БРИГАДЫ I АРМИИ О БОЕСПОСОБНОСТИ ПОЛКА, 
ЧИСЛЕННОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ЗА АПРЕЛЬ 1920 ГОДА

6 мая 1920 г.

...Вооружение и снаряжение: винтовок — 1826
пулеметов — 36
гранат ручных — 1181
ракет — 40

...Состав части: всего добровольцеъ-интернациона-
листов — 762

...Боевой состав: красноармейцев строевых — 980
комсостава — 60
комиссаров — 7
красноармейцев нестроевых — 278

...Национальный состав: русских — 253, мадьяр — 618,
немцев — 148, мусульман — 181, других национально
стей — 125.
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...Партийный состав: беспартийных — 229, сочувствующих 
РКП (большевиков) — 156, коммунистов-большевиков — 940. 
Всего 1325.

Подпись составителя ( инф орм атора)  П и о т р о в с к и й

ЦГАКА. ф. 157. ОП. 2. д. 762. 
л. 33 и Об. Копия.

№  397

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ТУРКЕСТАНСКИМ ФРОНТОМ 
М. В. ФРУНЗЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ РЕСПУБЛИКИ О ФОР
МИРОВАНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

№  1784.

г. Ташкент. 15 мая 1920 г.

В изменение доклада, изложенного в моей записке, доношу, 
что не позднее половины июня из интернационалистов будет 
сформирован целый стрелковый полк в полном штатном со
ставе и артдивизион по расчету на две 3-орудийные батареи. 
Полк будет обмундирован полностью, но вооружен лишь 
на |/з , а артдивизион будет без материальной части и без ло
шадей. Полк и дивизион будут без обоза. Интернационалисты 
полка ходатайствуют об отправке их состава, целого полка не 
разбивать побатальонно. Прошу указаний, куда, в чье веде
ние должны будут отправиться интернациональные части, и хо
датайствую о заготовке для этих частей в пункте назначения 
вооружения, обоза и всего другого снабжения. Пользуясь слу
чаем, ©новь убедительно прошу срочным порядком прислать 
пополнение, надобность в котором особенно обострилась в свя
зи с необходимостью выделения интернационалистов и вновь 
начатыми операциями в Фергане.

К ом андтуркф ронта М. Ф р у н з е

Н ач ш таба Б л а г о в е щ е н с к и й

Член Р еввоенсовета И б р а г и м о в

ЦГАКА. ф. 110 оп. 1. д. 12 с; 
д. 162. Подлинник.
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№ 398

ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЕДОМОСТИ 1-го ПОГРАНИЧНОГО ПОЛКА 
ОТДЕЛЬНОЙ ТУРКЕСТАНСКОЙ ДИВИЗИИ I АРМИИ ЗА МАЙ 

1920 года О НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПОЛКА

6 июня 1920 г.

...IV. Политическое состояние и политическая работа, 
а) Национальный состав части...

русских — 258
мусульман — 100
поляков — 12
немцев — 15
армян — 22...

ЦГАКА. ф. 157. оп. 2. д. 762, 
л. 22 и об. Копня.

№  399

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-му ТУРКЕСТАНСКОМУ СТРЕЛКОВОМУ ИНТЕР
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПОЛКУ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕВВОЕНСОВЕТА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА О НАГРАЖДЕНИИ 

ПОЛКА ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 1

№ 18

г. Ташкент. 22 нюня 1920 г.

§ 1
Объявляю постановление Реввоенсовета Туркестанского 

фронта № 4539: «В воздаяние особых заслуг и геройских под
вигов, проявленных интернационалистами на территории Тур
кестана в борьбе рабоче-крестьянской России с белой контрре
волюцией, Реввоенсовет Туркестанского фронта награждает 
Туркестанский стрелковый интернациональный полк высшим 
боевым революционным отличием — орденом Красного Зна
мени.

Изъявляя этим признательность российского пролетариата, 
Реввоенсовет Туркестанского фронта выражает твердую уве
ренность, что товарищи интернационалисты, проливавшие свою 
кровь на далекой азиатской окраине, будучи переброшены на 
западную границу Советской России, окажутся столь же стой
кими борцами за правое дело зашиты всех трудящихся.

1 В июле 1920 года 1-й Туркестанский стрелковый полк был перебро
шен на Юго-Западный фронт. (ЦГАКА, ф. 259/4578, оп. 1, д. 3, л. 25).
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Да здравствует Советская власть!
Да здравствует всемирная социалистическая революция!
Да здравствует III Интернационал!
Основание: утверждение Туркестанской комиссией ВЦИК 

от 17 июня.

Командующ ий Туркестанским фронтом  
Ф  р у  н з  е-М и х  а й  л о в 

Член Р еввоенсовета И б р а г и м о в  
Заведую щ ий секретариатом Р еввоенсовета С а в и н

Справка: журнальное постанов
ление Реввоенсовета Туркестан
ского фронта от 16.VI сего года 
ап Лй 37. Ордена Красного Зна
мени полку выдай за ЛГ» 1620.

§2
Объявляю временную грамоту о награждении знаком орде

на Красного Знамени № 4539: «От имени Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета Советов рабочих .и кре
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов Револю
ционный Военный Совет Туркестанского фронта постановил: 
Туркестанский стрелко.вый интернациональный полк (бывший
4-й Туркестанский стрелковый полк) в воздаяние особых заслуг 
и геройских подвигов, проявленных интернационалистами на 
территории Туркестана в борьбе рабоче-крестьянской России 
с белой контрреволюцией, наградить высшим боевым револю
ционным отличием — орденом Красного Знамени — символом 
мировой социалистической революции».

В утверждение вышеизложенного и выдана настоящая гра
мота впредь до замены ее постоянной.

Командующ ий Туркестанским фронтом  
Ф  р  у  н з  е-М и х а й л о  в

Член Р еввоенсовета Туркестанского фронта И б р а г и м о в  
Заведую щ ий секретариатом  Реввоенсовета С а в и н

§ 3
При сем объявляю копию протокола заседания Реввоенсо

вета Туркестанского фронта за № 39 при присутствии товари
щей Фрунзе и Ибрагимова от 19 июня.

«Слушали: о награждении месячным окладом жалованья 
красноармейцев, командиров и комиссаров Туркестанского ин
тернационального полка.
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Постановили: ввиду исключительных заслуг и геройских 
подвигов, проявленных интернационалистами и на территории 
Туркестана в борьбе рабоче-крестьянской России с белой 
контрреволюцией, выдать наградные всему командному со
ставу и всем красноармейцам и комиссарам Туркестанского 
стрелкового интернационального полка в размере месячного 
оклада содержания каждому. Начснабжения отпустить соот
ветствующую сумму согласно требований полка и отнести на 
расходы военного фонда...».

Командир полка В а р г а  
Военком Я к о б

ЦГАКА. ф. 259/4578, оп. 1. д. 1. 
л. 18. Копия.

№  400

ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЬНОГО ПЕРСИДСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ОТРЯДА КОМАНДИРУ СТРЕЛКОВОГО 

ПОЛКА О СФОРМИРОВАНИИ ТУРЕЦКОЙ РОТЫ

27 июня 1920 г .1
Л

Предписываю из прибывшей -партии турок сформировать
4-ю турецкую роту 2-го батальона, командиром роты назначить 
тов. Агях с одновременным исполнением должности командира 
батальона.

Н ачальник отряда  
Военком  

Н ачальник ш таб а
ЦГАКА. ф. 292/7321. оп. 1. 
Д. 42. л. 76. Копия.

№ 401

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ВО ВСЕРОССИЙ
СКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ О БОЕВОМ И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

№ 693/орг. 24 июля 1920 г.

Сообщается: 1) штаб интернациональной бригады с ее чис
ленным наличным составом: 23 — комсостава, 178 — осталь
ных людей, 40 лошадей, 113 винтовок, 3 пулемета, 5 повозок; 
1-й интернациональный полк с его численным составом: 63 — 
комсостава, 1210 — остальных людей, 202 лошади, 1826 винто
вок, 33 пулемета, 58 повозок; интернациональная батарея с ее

1 Дата получения.
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личным составом: 13 — комсостава и 332 — остальных людей; 
отправлены в центр 23 и 26 июня сего года.

2) 2-й интернациональный полк с его численным наличным 
составом: 48 — комсостава, 734 — остальных людей, 101 ло
шадь, 833 винтовки, 14 пулеметов и 38 повозок отправлен в 
центр 10 июля сего года.

П омначадминистративного управления  
Туркестанского фронта Ш  м е  м а н

Военком  1
Н ачальник организационного отдела  1

ЦГАКА. ф. 1 Ос/11. оп. 1, д. 24 с. 
л. 6. Подлинник.

№ 402

ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ОБ УСПЕШНОМ 
НАСТУПЛЕНИИ КРАСНЫХ ЧАСТЕЙ И О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯ

ТИЙ ПО ОВЛАДЕНИЮ г. СТАРАЯ БУХАРА2

№ 00224/тп 30 августа 1920 г.

г. Самарканд 19 час. 45 мин.

Наступление наших и красных бухарских частей по всем 
направлениям развивается успешно: после ст. Чарджуй нами 
заняты Хатырчи, Карши, мы тесним противника у Зиадина, 
наша конница гонит противника под Китабом. Собрав главную 
массу сил в районе Старая Бухара, противник упорно оборо
няет этот свой последний оплот. Приказываю: овладеть Старой 
Бухарой, отбросив противника к северо-востоку, затем совме
стным наступлением Чарджуйской, Каганской и Катта-Кур- 
ганской группами уничтожить остатки противника, сбив его в 
район Вавкенд, Гидж-Дуван, Ваганзи, Багауддин. Для чего:

1) Командарм I, подтянув все наличные резервы (вклю
чая и персидский полк) к Чарджую, немедленно направить 
войска Чарджуйской группы на Якка-Тут и Старую Бухару, 
нанося противнику удар с запада. По прибытии в Старую Бу
хару частям поступить в подчинение тов. Белова. 1 2

1 Подпись неразборчива.
2 В 1920 г. в Бухаре вспыхнула революция, в результате которой была 

свергнута власть эмира и было образовано Бухарское советское правитель
ство. Для укрепления завоеваний революции и оказания сопротивления 
войскам эмира, молодое Бухарское советское правительство обратилось за 
помощью к Советской России. Части Красной Армии в течение 
1920—1921 годов очистили Бухару от остатков эмирских отрядов.
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2) Группе тов. Белова энергично атаковать Старую Бу
хару, преграждая бронепоездами отход противника к югу от 
железной дороги и отбрасывая его на северо-восток под удары 
отряда тов. Кужело.

3) Командиру группы Катта-Курганской тов. Кужело, уни
чтожив противника в районе Зиадин, отправить 2-й интерна
циональный кавполк со ст. Зиадин по железной дороге на 
ст. Кызыл-Тепе, куда 31 августа прибудет 6-й стрелковый полк 
и гаубичный артдивизион. Объединив командование указан
ными частями, тов. Кужело немедленно по сосредоточении от
ряда перейти в решительное наступление на Ваганзи-Багауд- 
дин и войти в боевую связь с частями группы тов. Белова.

Роте интернационалистов при помощи бронепоезда занять 
и обеспечить за собой с. Кермине.

4) Командиру группы Самаркандской тов. Коновалову, 
усилив 3-м кавполком Китабскую группу, продолжать разгром 
противника, имея конечной задачей совместно с 7-м стрелко
вым полком овладеть г. Гузар, после чего ждать дальнейших 
указаний.

5) Срочные донесения давать в Самарканд, штаб группы, 
через каждые 3 часа; особо важное вне всякой очереди.

Командующ ий Туркестанским фронтом М. Ф р у н з е  
Член Р еввоенсовета Ю . И б р а г и м о в  

Н ачальник полевого ш таб а К а р а т ы г и н
ЦГАКА. ф. 55/110. ОП. 1. Д. 13. 
л. 195 и об. Подлинник.

№ 403

ИЗ ДОКЛАДА ВОЕННОГО КОМИССАРА КАВАЛЕРИЙСКОГО 
ЭСКАДРОНА ОТДЕЛЬНОГО ПЕРСИДСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НОГО ОТРЯДА1 О СОСТАВЕ И БОЕСПОСОБНОСТИ ЭСКАДРОНА

5 сентября 1920 г.

Количество людей 114 человек.
Пополнение — 70 человек нужно. Строевые занятия проис

ходят 5 часов в день. Боевая подготовка хорошая, вооруже
ние налицо: 113 шашек и 135 3-линейных винтовок. 132 тысячи

1 Отдельный персидский интернациональный отряд был сформирован 
на основании приказа войскам Туркестанского фронта № 187 от 25 апреля 
1920 года из персов и турок. Приказом по I армии № 310 от 31 августа 
1920 года отдельный персидский интернациональный отряд был переформи
рован в отдельный персидский стрелковый полк (ЦГАКА, ф. 292/7321 ч 
оп. 1, д. 42, л. 1, 149 об.)'.
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патронов 3-линейных. Транспортных фур — 2, недостает 4 фур
гона. Связи нет.

Настроение красноармейцев в боевом отношении хорошее. 
Красноармейцы изъявляют желание скорейшего отправления 
их на фронт. Боевая подготовка комсостава хорошая, партий
ное отношение к своим обязанностям хорошее, взаимоотноше
ния с красноармейцами хорошие. Комсостав пользуется авто
ритетом, все время взаимоотношения полкового комсостава 
с военкомом хорошие. Невыполнения нарядов не было. Откры
тие ячейки с 4 сентября 1920 года, партийных собраний — 2, 
общих собраний не было. Лекция на политическую тему была 
1 раз — 29 августа сего года. Слушали 30 человек.

Военком эскадрона  1
ЦГАКА. ф. 292/7321. оп. 1, д. 15. 

. л. 24. Подлинник.

М» 404
ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ВО ВСЕРОССИЙ
СКИЙ ГЛАВНЫЙ ШТАБ О БОЕВОМ СОСТАВЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ

НЫХ ЧАСТЕЙ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА
7 октября 1920 г.

Сообщаются сведения об интернациональных частях, на
ходящихся на Туркестанском фронте.

Интернациональный маршевый батальон (три маршевые 
роты, временно сведенные в батальон) налицо: комсоста
ва — 19, людей — 240, лошадей — 2, винтовок — 275, пулеме
тов нет, расположен в г. Самарканде.

Интернациональный кавполк1 2: по штату комсостава — 45 и 
людей — 1107; налицо комсостава — 37, людей — 486, лоша
дей — 210, винтовок — 308, пулеметов — 4, находится в пути.

Интернациональная рота при Ташкентском караульном 
полку: по штату комсостава — 5 и людей — 184; налицо ком
состава — 5, людей — 200, лошадей нет, винтовок — 144, пуле
метов нет, находится в г. Ташкенте.

Все интернациональные части формировались на основании 
приказа Туркестанского фронта, секретно № 156 от 14 апреля 
сего года, и телеграммы командующего Туркестанским фрон
том от 15 апреля за № 237/оп, № 1241/АОРГ, 453/2192/111.

Нан. адмупр. Туркестанского фронта М  а х о н и н
Военком Т о к а  р  е в 

Н ачорганотдела Г у с е в
ЦГАКА. ф. к у н .  ОП. 1. д  24.
л. 19. Дешифровка.

1 Подпись неразборчива.
2 Имеется в виду 2-й интернациональный кавполк Тюркской кав- 

бригады.
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РОВЕНСКИЙ НЕМЕЦКИЙ ОТРЯД XI АРМИИ
№ 405

ИЗ СВЕДЕНИИ О БОЕВОМ

№ 4702

Действующая армия 1 2 3
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1 14 августа 1919 года Ровенский немецкий отряд был передан в подчи
нение командующему Туркестаноким фронтом.

2 В донесении штаба 34-й стрелковой дивизии, куда входил Ровенский 
немецкий отряд, в штаб Южной группы Восточного № 37/сек. от 13 ав
густа 1919 года значится: «Ровенский немецкий отряд: штыков — 214, пуле
метов — 9, лошадей — 5, людей — 273, ст. Шунгай».

3 Подписи неразборчивы.
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ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ ОТРЯДА*

11 августа 1919 г.
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Н ачальник административного отделения  
Б л а г о в е щ е н с к и й

ИТАКА, ф. 195. оп. 3. Д 107, 
я. 1. Подлинник.
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Мо 406

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА В ШТАБ XI АРМИИ 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В РАЙОНЕ ХАНСКОЙ СТАВКИ

№  294 7 сентября 1919 г.

Доношу, что при налете 6 сентября неприятелем в силе 
50 человек захвачено у пулеметной команды Ханской Ставки: 
4 пулемета, из которых 3 приведены в негодность, захвачено 
в плен 3 красных офицера, помощник начальника мобилиза
ционного отдела, помощник взводного командира и отделенный 
командир, убитых — 3, раненых — 2. Все люди, попавшие 
в плен, раненые и убитые из отряда Ханской Ставки джигиты. 
Находящийся там отдельный отряд 33-й стрелковой бригады 
вступил в бой, прогнал противника, но отбить пулеметы не 
могли. В 17 часов б числа мною послано из немецкого отряда 
100 человек при 2-х пулеметах, которые уже прибыли в Ставку 
в 6 часов 7 числа. Приказал мобилизовать лошадей и пуститься 
в погоню за этой бандой, которая ушла по направлению Чап- 
чачи. Приказание это уже исполнено. Отряд кавалерии в 
100 человек выехал из Ставки. Желательно было бы послать 
разведку на ст. Верблюжья.

Н ачальник немецкого отряда 3  е л ь м  а  н 
П олитком З а н д е р

ЦГАКА. ф. 195. оп. 3. д. 97.
лл. 26—27. Телеграфный бланк.
Рукопись.

№  407

ИЗ ЗАПИСИ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА 
ШТАБА XI АРМИИ С НАЧАЛЬНИКОМ ОБОРОНЫ г. УРДЫ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТРЯДА В ОБОРОНЕ ГОРОДА

13 сентября 1919 г.

У аппарата начштаба.
У аппарата начальник обороны г. Урды.

Карта 10 верст в дюйме. 10 сентября в 20 часов соединен
ный немецкий отряд силою 80 штыков, имея столкновение с
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противником за урочищем Аймекен, расстояние 8 верст в юго- 
восточном направлении, сила последнего 60 сабель, были и пе
шие при 8 пулеметах. Сила противника увеличивается присое
динением других отрядов, разбросанных по калмыцкой части, 
также прибывающими из Гурьева казаками и набирающи
мися в степи киргизами. Кадры их составляют дезертиры, глав
ные были в Чапчачи. Отряд 11 числа вернулся в Чапчачи. Наш 
отряд 11 числа вернулся в г. Урду. Просим немедленно принять 
меры для ликвидации Чапчачи, выслать силы со ст. Верблюжья 
или Харабали. В случае отлагательства встанет угроза Астра
ханской железнодорожной линии и соединения противника с 
уральскими казаками, расположенными на границе Камыш- 
Самарской части, и образования тем самым нового фронта. 
Главное руководство отрядами противника принадлежит ка
закам. Немецкий отряд сего числа отзывается на Сайхин. Урда 
не в силах при наступлении противника удержаться, нет пуле
метов.

Ш е в е л е в :  Доложу командарму, о принятых мерах срочно 
уведомлю вас. Вызовите меня к аппарату в 21 час 13 сен
тября.

Н а ч а л ь н и к  о б о р о н ы  г. Ур д ы:  Нельзя ли немецкий 
отряд в 50 штыков удержать до выяснения принятых мер?

Ш е в е л е в :  Сейчас на вас наступления нет?
Н а ч а л ь н и к  о б о р о н ы  г. Ур д ы:  Противник нахо

дится в 35 верстах, с отступлением немецкого отряда ожидать 
наступления возможно. Пшеничный. *

Ш е в е л е в :  Ждите у аппарата.
Ш е в е л е в :  У аппарата ли тов. Пшеничный? Командарм 

приказал передать следующее его приказание: 50 штыков не
мецкого отряда оставить до 17 сентября в г. Урде. Никакими 
новыми присылками бойцов вы усилены не будете. Срочно вы
шлите приемщиков за двумя пулеметами и патронами. 
Наштарм XI Шевелев. Оповестите об удержании до 17 сен
тября 50 человек немецкого отряда начальника их отряда 
тов. Зельмана. Что есть в личном вашем распоряжении без 
людей немецкого отряда? Шевелев...

Н а ч а л ь н и к  о б о р о н ы  г. Ур д ы:  Продовольственный 
отряд 100 человек, необученных киргизов и джигитов 50 чело
век, пулеметов не имеется. При одном эскадроне и имеющейся 
пехоте можно не дать соединиться с уральскими казаками...

ЦГАКА. ф. 195, оп. 3. д. 97. 
д. 14 и об. Рукопись.

27 Зак. 628



Г Л А В А  II

УЧАСТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В .БОЯХ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЮГА РОССИИ (1918—1921 гг.)

СЕРБСКИЙ БАТАЛЬОН НА АРЧЕДИНСКОМ УЧАСТКЕ 
ЮЖНОГО ФРОНТА

№  408

ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА КОМАНДУЮЩЕМУ РЕЗЕРВАМИ г. ЦАРИЦЫНА 

ОБ ОТПРАВКЕ БАТАЛЬОНА В РАЙОН ст. АРЧЕДА

№  6 24 июля 1918 г.

г. Царицын 3 час.

Необходимо сербский батальон, роту Крестьянского полка, 
взвод артиллерии и пулеметную команду в составе 8 пулеме
тов поднять сейчас по тревоге и срочно отправить © район 
ст. Арчеда...

Военный С овет [Северо-К авказского военного округа]

ЦГАКА. ф. 25896. оп. 9. д 15. 
л. 38. Копня.

№ 409

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ВОЕННОГО СОВЕТА 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ОБ ОТПРАВКЕ 

БАТАЛЬОНА НА ПОДДЕРЖКУ ВОЙСК АРЧЕДИНСКОГО УЧАСТКА

26 июля 1918 г.

г. Царицын Карта 10 верст в дюйме.

23 июля войска Арчединского участка, наступающие от ли
нии Арчеда — Лог к западу, завязали бой с противником 
в районе Гуляевки, Головской, Летовской, балки Панина, при-
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чем главные силы оказались охваченными противником 
с флангов. На поддержку войск Арчединского участка был дви
нут 25-га из Царицына сербский батальон. К 24 июля лево
фланговой колонне, действовавшей в районе Выездинской, Ду- 
ховской, Зимовской и Падовской, удалось прорвать цепь про
тивника. Войсковой лес, что восточнее Назарова, Головской и 
Летовской перешли в руки противника, железнодорожный путь 
взорван противником, и связь с Арчедой прервана, положение 
ее неизвестно. К вечеру 25-го противник занял ст. Липки и ли
нию железной дороги к северу ст. Лог. Полк, оборонявший по
зиции Белужинской, Верхне-Крестовской, отступил под напо
ром противника на заранее приготовленную позицию Желту- 
хин, Яблочный. Связь с Логом имеется лишь по телеграфу. 
Обстрелянный противником грузовой поезд на перегоне Кача
линская — Лог потерпел крушение, путь загроможден. По по
следним сведениям, противником заняты Шляховской, Трак- 
тирский, Подпешанский, Вилтовский. На Кривомузгинском на
правлении без перемен.

В районе Котельниково 23 июля ничего существенного. 
К вечеру 24-го связь с Гашун установлена. В районе Сальской 
группы наша разведка продвинулась до Куберле, атака про
тивника пехотой и конницей под прикрытием артиллерийского 
огня, произведенная 22-го от хут. Садков, отбита...

Военный С овет С еверо-К авказского округа

ЦГАКА. ф. 25896. оп. 3, д. 6с.
л. 136. Заверенная копня.

№  410

СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ «СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ» О ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПОСТУПКЕ КРАСНОАРМЕЙЦА БАТАЛЬОНА ЖОРЖА ГУЦИЧ

17 августа 1918 г.

8 августа при отступлении от Лога красноармеец сербского 
советского революционного батальона тов. Жорж Гуцич, бу
дучи ранен осколками снаряда в ноги и не желая сдаться в 
плен наседающему врагу, самоотверженно взорвал под собой 
ручную гранату и геройски погиб на месте.

«Солдат революции» 10.
17 августа 1918 г.
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2-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 
16-й СТРЕЛКОВОЙ им. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ» НА 
БАЛАШОВСКО-ПОВОРИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ.

№ 411

ПИСЬМО КОМАНДИРА ПОЛКА КНИЖАК В СОЮЗ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН г. ЦАРИЦЫНА2 ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ИНТЕР

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

№ 8  5 августа 1918 г.

Глубокоуважаемый тов. Мельхер!
Ваше письмо, присланное тов. Киквидзе, меня очень обра

довало [в нем говорится], что вы согласились бы соединить всех 
иностранных подданных в одно целое. Это имеет большое зна
чение, не только политическое, но и моральное.

Вы можете даже прислать представителя, чтобы он посмот
рел наши дела. У меня есть один пехотный полк, артиллерий
ский дивизион и теперь уже будет один эскадрон кавалерии. 
Я только принимаю исключительно иностранных подданных, 
так что у меня совершенный интернационал, и можно сказать: 
одна рота итальянцев — это же редкость. Мы недавно только 
что вернулись с позиций. Я к вам обращаюсь с просьбой хотя 
по нескольку человек высылать, я просил телеграммой одну 
роту, то есть 144 человека.

Я понимаю хорошо, что большой партией высылать вам 
не удастся, может быть, что ваш Военный Совет будет препят
ствовать.

Я буду надеяться на вас и прошу выслать вашего предста
вителя, мы его очень хорошо примем, и прошу высылать литера
туру, которую мы будем оплачивать. Послезавтра здесь состо
ится концерт нашего симфонического оркестра, так что я также 1 2

1 Дивизия была сформирована в мае 1918 года в г. Тамбове. С конца 
октября того же года дивизия стала именоваться «16-й стрелковой». Ее на
чальником являлся В. И. Киквидзе (1894—1919 гг.) — герой гражданской 
войны, погибший в январе 1919 года в бою в районе станицы Ярыженской, 
под хутором Зубриловым. В память погибшего начальника дивизии было 
присвоено наименование: «1б-я стрелковая имени Киквидзе дивизия». В ее 
состав входил 2-й интернациональный полк, сыгравший немаловажную роль 
в разгроме войск Краснова на подступах к Царицыну.

2 Совет (союз) иностранных рабочих и крестьян в г. Царицыне был 
организован в июне 1918 года группой иностранных коммунистов (Вагер, 
Мельхер и др.). Союз вел агитационно-пропагандистскую работу среди во
еннопленных.
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о поднятии духа наших солдат стараюсь. Примите сердечный 
привет от наших героев и остаюсь с товарищеским приветом

Командир интернационального полка К  н и ж а  к

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 11. д. 383. л. 9. Подлинник.

ЛЬ 412

СООБЩЕНИЕ СОЮЗА ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН 
г. ЦАРИЦЫНА НАЧАЛЬНИКУ ДИВИЗИИ В. И. КИКВИДЗЕ О РАБО
ТЕ, ПРОВОДИМОЙ СОЮЗОМ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ ИНТЕРНАЦИО

НАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

№ 659
9

[г. Царицын] 11 августа 1918 г.

В ответ на ваше отношение от 7 августа текущего года за 
№ 2017 1 сообщаем вам, что в Царицыне на Волге существует 
Союз иностранных рабочих и крестьян (бывших военноплен
ных), который ставит себе задачей формирование боевых от
рядов из сознательных бывших военнопленных и соединение их 
с готовыми уже частями в более крупные единицы. До настоя
щего времени Союзом было сорганизовано около 780 человек 
(с батареей) в один отряд, но прежде чем удалось соединить 
(его) с другими отрядами, пришлось их (незначительными ча
стями) распределить по Царицынскому фронту — у Бекетовки, 
Дубовки, Котельниково и Баку, ввиду угрожающей Царицыну 
опасности. В настоящее время осталось приблизительно 200 че
ловек, которые несут здесь, на месте, гарнизонную службу, так 
что Союз в данный момент лишен возможности удовлетворить 
вашу просьбу и прислать вам поддержку.

Вместе с тем Союз выражает свое согласие предоставить 
в ваше распоряжение сформированные им силы и просит вас 
войти с соответствующим ходатайством в Военный Совет Се
веро-Кавказского округа, чем, возможно, вы достигнете того, 
что в ваше распоряжение будут предоставлены вновь форми
руемые, а также уже отправленные в различные места фронта 
части, которые можно будет отозвать в Царицын и направить 
непосредственно к вам. Кроме того, Союз просит путем уста

1 Отношение не публикуется.
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новления связи с ним дать ему возможность снабжать ваших 
солдат революционной литературой, что охотно будет испол
нено. От имени Союза иностранных рабочих и крестьян с това
рищеским приветом.

Е го  председатель  
Секретарь

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17. 
оп. 11, д. 381, л. 230. Отпуск.

№  413

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ДИВИЗИИ В. И. КИКВИДЗЕ 
К ИНОСТРАНЦАМ С ПРИЗЫВОМ ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ ПОЛКА

,  16 августа 1918 г.

Получив ваше согласие от 11 августа сего года за № 659 \  
прошу вас, товарищи иностранцы, пополняйте одну из славных 
боевых и мощных единиц вверенной мне дивизии — 2-й интер
национальный полк.

Полк этот действительно могу назвать боевым и славным — 
в боях люди дрались как львы, не щадя жизни, и жаль забыть 
о нем.

Товарищи иностранцы, шлите пополнения, шлите сформиро
ванные маленькие отряды, дабы пополнить полк, который бу
дет образцом нашей революционной Рабоче-Крестьянской 
Армии.

Н ачальник дивизии В . К  и к в  и д  з  е 
Н ачальник ш таб а  1 2

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС, ф. 17, 
оп. 11. д. 381. л. 232. Подлинник.

№  414

ПИСЬМО ЗАВЕДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ ОТДЕЛОМ СОЮЗА 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН г. ЦАРИЦЫНА НАЧАЛЬ

НИКУ ДИВИЗИИ В. И. КИКВИДЗЕ С ВЫРАЖЕНИЕМ УВЕРЕННОСТИ 
В СКОРОМ СОЕДИНЕНИИ В ЕДИНУЮ АРМИЮ

29 августа 1918 г.

Многоуважаемый тов. Киквидзе!
Как бы нам ни хотелось присоединиться к вашей славной 

дивизии, которая нам всем известна, — к великому сожалению
1 См. документ №  412.
2 Подпись неразборчива. #
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положение на нашем фронте в настоящее время такое тяже
лое, что преступно было бы сейчас оставить Царицын, когда 
борьба идет: быть или не быть ему!

Мы вторично обращались в наш ЦИК 1 с просьбой соеди
нить нас с другими отрядами интернационалистов в одно боль
шое целое, на что последовал ответ, что меры принимаются. По
этому мы надеемся, что мы все-таки в скором времени будем 
соединены в одной единой армии.

От имени всех наших товарищей, действующих на Гумрак- 
ском, Дубовском и Котельниковском фронтах, передаю вам и 
вашим храбрым солдатам революционный привет!

Заведую щ ий военным отделом

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 11, д. 381, л. 246. Отпуск.

№ 415

ПИСЬМО КОМАНДИРА ПОЛКА КНИЖАК В СОЮЗ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН г. ЦАРИЦЫНА О ВОЗМОЖНОСТИ 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

Август 1918 г.

Многоуважаемый тов. Мельхер!
Желаю вам успеха в работе и вполне с вами согласен за 

централизацию частей.
Я вас могу познакомить с нашим положением частей. 
Интернациональный пехотный полк.
1) В полку числится более 700 штыков;
2) кроме этого, полковая пулеметная команда (часть на 

вьючных седлах и часть на пулеметных повозках);
3) нестроевая рота;
4) обоз полковой (в него входит 169 лошадей).
Теперь началось формирование эскадрона кавалерии, кото

рый имеет около ста (100) человек.
К нашему интернациональному полку был сформирован 

полевой артиллерийский дивизион, который состоит из:
1) 8 полевых орудий,
2) пулеметной команды,
3) конной разведки.
В общем артиллерийский дивизион имеет около 220 людей. •

• Очеридно. имеется в виду ЦК чехословацкой группы РКП (б).

4 »



4) Дивизионный артиллерийский парк.
В пехотном полку есть все национальности иностранные.
1) Например, 1-я рота — чехи (ротный командир тоже 

чех); 2) например, 3-я рота — итальянцы (ротный командир 
тоже итальянец) и т. д.

Высшего командного состава имеется 30 человек разных 
национальностей, которые были в больших боях с дивизией 
Киквидзе и действительно показали умение вести дело.

В артиллерийском дивизионе только три национальности: 
немцы, чехи и мадьяры.

Теперь у нас имеется оркестр музыки (35 человек), который 
может и симфонический концерт устраивать.

Эта централизация имеет большое политическое значение, 
если нам удастся сформировать в дивизию, и я об этом имел 
разговор с тов. Киквидзе, который обещал свое содействие, 
во-вторых, дивизия имеет свои поезда снабжения, и мы продо
вольствием обеспечены; теперь мы выдаем по 2 фунта на чело
века, я думаю, что это не только достаточно, но даже много, 
с сахаром то же самое.

Мой полк в ожидании ваших обещаний.

О стаю сь комполка К  н и ж а  к

Архив Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС. ф. 17, 
оп. 11. д. 383. лл. 31—32. Под
линник.

№  416

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА IX АРМИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПОЛКА И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БАТАРЕИ

№  1112 6 ноября 1918 г.

г. Балашов 10 час.

На фронте 15-й дивизии противник остается пассивным. 
Вчера, 5 ноября, нами с боя была занята дер. Сербина.

16-я дивизия — ударная группа под начальством начдива 
Киквидзе в составе 3-го стрелкового революционного полка,
2-го интернационального, 3-го казачьего конного полков, Пре
ображенского полка: сотни, 1-й пешей батареи, чехословацкой 
батареи и полубатареи 3-го конного полка — ведет с утра 5 но
ября упорный бой в районе Александровки с превосходными
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силами противника, оказывающими упорнейшее сопротивление 
на левом фланге этой дивизии; Мачиха взята после ожесточен
ного боя 1-м Тамбовским социалистическим полком, Мачиха 
была занята двумя пешими и двумя конными сотнями при двух 
орудиях. На поле сражения противник оставил 40 человек уби
тыми и 60 ранеными, наши потери — 15 человек ранеными. Ди
визия Миронова заняла Ореховку, по донесению начдива Миро
нова от 6 ноября в 24 часа 5 минут в промежутке между ди
визиями Миронова и Киквидзе обнаружены крупные силы про
тивника: 2-й, 9-й, 10-й, Курлабский пешие полки и 8-й, 14-й,
15-й, 16-й конные полки, штаб последних находится в с. Олей
никове.

Н аш тарм  IX

ЦГАКА. ф. 100. оп. 3. д. 34. 
л. 293 и об. Телеграфная лента.

№ 417

ПРИКАЗАНИЕ НАЧАЛЬНИКА БОЕВОГО УЧАСТКА СТЕПИНА 
КОМАНДИРУ ПОЛКА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВОЗА ПРОДУКТОВ 

И БОЕВЫХ ПРИПАСОВ 3-мя РОТАМИ ПОЛКА

>6 0347/л 8 декабря 1918 г.

Завтра, 9 декабря, с рассветом приказываю выполнить сле
дующее:

1) Трем ротам интернационального полка перейти из Алон- 
цовского для обеспечения провоза продуктов и боевых припа
сов, для защиты и охраны телефонной связи 16-й дивизии.

2) Один батальон из Тростянки 1-го Московско-Саратов
ского полка при двух орудиях перевести в Мачиху.

3) 1-му кавалерийскому полку расположиться следующим 
образом: одну сотню выслать в Нижне-Вязниковский, одну 
сотню в Петровский, одну сотню в Преображенскую, 4 сотни 
при 2 орудиях оставить в Мачихе.

Во что бы то ни стало всеми мерами поддерживать связь 
между собою, а в Преображенскую из Мачихи провести теле
фон. Телефонную связь — линию в Преображенскую провести 
прибывающими из штаба IX армии особо для этого назначен
ными людьми. Всем частям по прибытии в указанные пункты 
выставить сторожевое охранение и вести беспрерывно глубо
кую разведку, а из Нижне-Вязниковского на Булгуринский, из 
Петровского на Астахов, Железкин-Секачев, из Преображен
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ской «а  Лестюхин, Кузькин до верховьев р. Гришкина. 5 раз 
подтверждаю, чтобы донесения присылать мне в Елань через 
каждые три часа, и прошу ответ.

Н ачальник С т е п и н

ЦГАКА. ф. 1304. оп. 1. д. 144. 
л. 97 н об. Копня.

№ 418

ИЗ ПРИКАЗА ПО ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЕ 
16-й н 23-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ* О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПОЛКА В СОСТАВЕ МИХАЙЛОВСКОЙ УДАРНОЙ ГРУППЫ 

В РАЙОНЕ СЛОБОДЫ МИХАЙЛОВКИ

№ 1 4  1 февраля 1919 г.

станица Кумылженская Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
Сильно деморализованный противник отходит на юг, в на

правлении на станицу Усть-Медведицкую.
Вчера, 31 января, сдали оружие 21-й, 25-й, 39-й и 27-й 

конные и 21-й И 25-й пешие полки противника. Вечером вче
ра же сдали оружие в станице Федосеевской еще две сотни. 
Мелкими партиями казаки подходят постоянно, оставляя свои 
части. Можно почти уверенно сказать, что казаки Хоперского 
округа окончили борьбу с трудовым народом. Перед сдавши
мися полками была произнесена речь, освещено политическое 
положение вообще и разъяснен обман, которым запылил гене
рал Краснов глаза трудовому казачеству. Расставаясь со мной, 
казаки ответили дружным «ура» за торжество пролетариата; 
все они отпущены по домам. Командный состав бежал. Такое 
же состояние должно начаться и с частями из казаков Усть- 
Медведицкого округа, для чего необходимо быстрое занятие 
двух важных пунктов этого округа, его артерий: слободы Ми- 
хайловки и станицы Усть-Медведицкой.

В хут. Чернове брошено противником 5 орудий без замков и 
одно в станице Кумылженской. Оставленные пулеметы счита
ются десятками, а винтовки сотнями.

В станицах Зотовской и Кумылженской брошено по 8—10 1

1 Приказом войскам IX армии №  13 от 13 января 1919 года 16-я и 
23-я стрелковые дивизии были объединены в одну группу для нанесения 
стремительного удара по противнику в районе р. Хопра. После гибели нач
дива 16-й Киквидзе во временное командование дивизией вступил Медве- 
довский (12 января — 4 марта 1919 г.), поэтому в документах части 
16-й стрелковой дивизии именуются как части тов. Медведовского (ЦГАКА, 
ф. 1255, оп. 1, д. 114, л , 7; оп. 2, д. 266, лл. 15, 69). ^
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тысяч снарядов и несколько десятков тысяч патронов, 40 ящи
ков ручных бомб и тому подобное ценное имущество. В одной 
Зотовской этого имущества будет на 1000 подвод.

§2
Объединенная группа занимает ст. Зотовскую и Кумылжен- 

скую, хутора Гришин, Суходольский, Чеплыженский, Гаври
лин, Рогожин, станцию Кумылга, хут. Страхов-Ферсюков, ста
ницу Преображенскую и слободу Тростянку.

15-я дивизия своим левым флангом 31 января в 16 часов 
заняла станицу Федосеевскую, сменив 1-й кавалерийский полк 
23-й дивизии.

Сегодня высылается усиленная разведка на станицы Гла- 
зуновскую, Слащовскую, Скуришенскую и хутор Остроухов- 
ский.

§3
Враг бежит!.. Товарищи красноармейцы должны забыть об 

усталости, холоде и голоде и нанести решительное поражение 
противнику в важных пунктах другого округа, чтобы заставить 
казаков этого округа, по примеру хоперцев, сложить оружие. 
Если мы этого быстрейшего овоего движения достигнем, со
противление врага ослабнет еще больше. Не получая целых 
10 дней указаний из штаба IX армии, а руководясь создав
шейся обстановкой, повелительно требующей движения вперед, 
приказываю...

Б) Михайловская 
ударная группа (тов.
Медведовский)
а) 1-й Тамбовский 
пехотный полк
1- й рабоче-крестьян
ский полк
Преображенский пе
хотный полк
2- й интернациональ
ный пехотный полк 
Орденский кавале
рийский полк 
Вся наличная артил
лерия по указанию 
гов. Медведовского.

Ведет наступление на слободу Ми
хайловскую (ст. Себряково) и зани
мает ее, а также занимает село Ста- 
роселье (Михайлово), Себрово!. 
Окарауливает железнодорожный 
мост. Ведет разведку во всех на
правлениях. Держит связь со всеми 
частями, что правее и левее, по при
казу. Необходимо выяснить, имеется 
ли противник в слободах Даннлов- 
ке, Ореховке и вообще вверх по 
Медведице, а также где находится 
Камышинская группа и что известно 
о Царицыне...

Командующ ий группой
ЦГАКА. ф. 1250. оп. 1. д. 137. 
я. 4. Заверенная копня. 1

1 Боевая эадача была успешно выполнена 3 февраля 1919 года 
(ЦГАКА, ф. 1250, оп. 1, д. 137. д, 5>.
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№ 419

ДОНЕСЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА 16-й нм. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ 
Р. П. ЭЙДЕМАНА1 КОМАНДУЮЩЕМУ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППОЙ 

16-й и 23-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ О ЗАНЯТИИ ПОЛКОМ 
хут. НЕСТЕРКИНА

№  462 19 февраля 1919 г.

хут. Нестеркин Карта 60 верст в дюйме.

Доношу, что дивизия в 11 часов повела наступление с Не- 
стеркина на хутора Киреев, Глухманский и Лобачев. Хут. Не
стеркин был занят еще вчера 2-м интернациональным панком 
после короткого боя с арьергардными частями противника. Из 
опроса Ильиным выяснено, что в этом районе действуют 4-й, 
6-й, 8-й и 26-й конные полки отряда Шляхтина, штаб которого 
стоял вчера в Фролове, откуда ушел на ст. Обливская. Ввиду 
того, что вода на р. Чир поднялась на 2 аршина, переправа 
через нее невозможна, вследствие этого хутора Деев, Одрыв- 
ской, Солонецкой и Ярской занять сегодня не представляется 
возможным, так как погода и плохие дороги очень затрудняют 
передвижение артиллерии и парков, которые отстают на це
лый переход, думаю сгруппировать дивизию на хуторах в рай
оне р. Чир до Цымлы включительно и дать возможность под
тянуться паркам и обозу. 21 [февраля] предложено выполнить 
задачу. При сем прилагаем донесение командира сводным кон
ным отрядом тов. Чистякова.

Н ачдив [16] им. Киквидзе Э  й д е  м  а  н

ЦГАКА, ф. 1304. оп. 1. д. 207. 
л. 50 и об. Копия. 1

1 Э й д е м а н  Р. П. (1891 г. р.) был назначен начдивом 16-й в 
январе 1919 года после гибели В. И. Киквидзе. В ряды Красной Армии 
вступил в мае 1918 года, принимал активное участие в подавлении чехосло
вацкого мятежа, участвовал в разгроме Колчака (конец 1918 г.). В 1919— 
1920 годах сражался в составе XIII и XIV советских армий против Дени
кина и Врангеля. 13 сентября 1920 года был назначен начальником тыла 
Южного фронта. Приказом армиям Южного фронта №  47 от 6 октября 
1920 года назначен командующим войсками ВНУС Южного и Юго-Запад
ного фронтов (ЦГАКА. л/д 67—295).
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№  420

ИЗ ПРИКАЗА ПО 16-й СТРЕЛКОВОЙ им. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ 
О ПЕРЕХОДЕ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ В РАЙОН хут. ВЕРХНЕГО 

И НИЖНЕГО КОЛЬЦОВА И СТАРОЙ СЛОБОДЫ

№ 030

1 марта 1919 г. 

19 час. 30 мин.

хут. Крылов Карта 10 верст в дюйме.

§ 1
На фронте нашей дивизии противник отошел за реки Бы

струю и Донец. Остатки ею разбитых частей, отходивших в 
Цымлянском направлении, не имея ни связи со своими ча
стями, ни сведений о наших войсках, бродят в нашем тылу, 
причем по показаниям перебежчиков остатки 51-го и 1-го Курт- 
лаского конных полков находятся в хут. Чекалове и намерены 
двигаться к ст. Чернышков. 1-й, 2-й и 4-й сводные конные пол
ки, всего численностью около 300 человек, вместе со штабом 
дивизии находятся в хуторах Воробьев и Нижний Гнутов. Штаб 
отряда (генерал Стариков) в хут. Морской.

§2
Правее нас 23-я дивизия ведет наступление от хут. Жирнов- 

ский на ст. Екатериненскую и хут. Усть-Быстринский. Левее 
нас объединенная группа конницы тов. Чистякова совместно 
с 3-м казачьим полком охраняет наш фланг и тыл.

§3

Вверенной мне дивизии приказываю:

Правая колонна (тов, 
Нырненко):
2-й интернациональ
ный полк
4- й Титовско-Дон
ской
5- й Тамбовский
1-я и 3-я легкие ба
тареи (8 орудий)
1-я и 2-я конные ба-

Выступив в 8 часов с места располо
жения, занять хутора Верхний и 
Нижний Кольцов и Старую Слободу 
(Ермаковская), на карте — Старая 
Станица, где и расположиться. Имея 
непрерывное наблюдение за райо
ном хут. Усть-Фоминский — хут. 
Себряков — ст. Усть-Быстрянская— 
хут. Короченцев, держать связь
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тареи (7 орудий)
1-я мортирная бата
рея (3 орудия).

с 23-й дивизией и колонной 
тов. Дюба...

Н ачальник дивизии Э й д  е м а н  
П олитком П р о с т о с и н с к и й 1

ЦГАКА, ф. 1255, оп. 2. д. 15. 
л. 5. Заверенная копия.

№  421

ИЗ ПРИКАЗА ПО 16-й СТРЕЛКОВОЙ им. КИКВИДЗЕ 
ДИВИЗИИ О ПЕРЕХОДЕ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ НА ПРАВЫЙ БЕРЕГ

р .  ДОНЦА

11 марта 1919 г.

№ 039 22 час. 45 мин.

хут. Кременской Карта 10 верст’ в дюйме.

§ 1
Разбитый во вчерашнем бою (противник частью отошел на 

станицу Мариинскую, частью за Дон по Константиновскому 
мосту. В районе Усть-Быстрянская противник ведет усиленную 
разведку.

§2
Правее нас 23-я дивизия ведет наступление в районе 

ст. Репная — хут. Усть-Бысгринский. 14-я дивизия располо
жена в районе станций Чертковская и Цымлянская.

§3

Вверенной мне дивизии приказываю:
Тов. Нырненко Упорно оборонять занимаемые участ
ия бригада (без осо- ки. Быть в полной готовности к пе- 
бого интернациональ- реходу на правый берег Донца, 
ного батальона1 2) с ' )
артиллерией

1 П р о с т о с и н с к и й  Б. Н. (1892 г. р.). На службе в старой армии 
с 1915 года. В июле 1917 года вышел из партии меныпевиков-объединенцев. 
В январе 1918 года принял командование сводным отрядом VI армии во 
время боев с гайдамаками в г. Одессе; участвовал в боях с румынами и 
немцами в районе Аккермана, Овидиополя и Раздольной. С апреля 1918 го
да принимал участие в разгроме войск Дутова под Оренбургом (ЦГАКА, 
т\/с 122—592).

2 Батальон переформирован из 2:го интернационального полка 
(ЦГАКА, ф. 1255, оп. 2, д. 266, л. 74).
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Тов. Максимов
2- я бригада (без 
139-го стрелкового 
полка) с артилле
рией.

Тов. Добровольский 
139-й стрелковый 
полк
Особый интернацио
нальный батальон
3- й казачий полк с 
артиллерией...

Оставаясь в хуторах Верхне- и Ниж- 
не-Журавской, иметь непрерывное 
наблюдение за районом Нижне-Кун- 
дрюческая. Быть в полной готовности 
начать «переправу через Донец из 
станицы Усть-Быстрянской.
Упорно оборонять станицу Констан- 
тиновскую, обратив особое внимание 
на мост через Дон. Держать связь 
с тов. Чистяковым...

Н ачальник дивизии Э й д  е м а н
П омощник его М  е д в  е д о в  с к и й  

Политический комиссар П р о с т о с и н с к и й

ЦГАКА. ф. 1255. оп. 2, Д. 15. 
л. 14. З ап оротая  копия.

№ 422

ИЗ ПРИКАЗА ПО 16-й СТРЕЛКОВОЙ им. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ 
О ВЫСТУПЛЕНИИ БАТАЛЬОНА В РАЙОН хут. СТАРАЯ СТАНИЦА. 

ШАРПАЕВСКИЯ И ДР.

17 марта 1919 г.

№  044 12 час. 35 мин.

хут. Верхне-Журавской Карта 10 верст в дюйме

§ 1
Противник, воспользовавшись таянием снегов и разливами 

рек, перебрасывает войска со своего правого фланга, защи
щенного р. Донцом, на левый фланг, дабы, сосредоточив там 
сильный кулак, отбросить наши части.

§2
Командарм приказал: 23-й дивизии занять по левому берегу 

Донца участок Дубовой — Екатериненская, сменив на участке 
Дубовой — Усть-Белокалитвенская левофланговые части 
VIII армии. 16-й дивизии, оставив наблюдение на левом берегу 
Донца, сосредоточиться за своим участком и перейти походным 
порядком в район Грачинский — Глубокая, а затем сменить
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остальные части VIII армии на участке Митякинская-Дубо- 
вой. Конному отряду перейти из района Александров — Пара
монов в район Дячкина. 14-й дивизии двигаться форсирован
ным маршем к устью Донца и сменить заслон, оставленный
16-й дивизией. Наша дивизия занимает линию р. Донца от 
Нижне-Калиновской (включительно) до станицы Константи- 
новская (включительно).

§ 3
Вверенной мне дивизии приказываю:

1-й бригаде с артил- Выступив по смене частями 14-й ди- 
лерией... визии из района хут. Кременской, пе

рейти в район хуторов Старая Ста
ница, Шарпаевский, Фоминский, 
Троков, Усть-Фоминский, где и рас
положиться на ночлег, 19 марта пе
рейти в ст. Ермаковскую. Большие 
привалы по усмотрению комбрига. 
Если части 14-й дивизии замедлят с 
прибытием, то двигаться, оставив в 
качестве заслона особый интерна
циональный батальон, которому при
соединиться к бригаде по смене его 
14-й дивизией. Время выступления 
во втором случае в 7 часов 18 марта...

Н ачальник дивизии Э  й д  е м а н  
П олитком П р о с т о с и н с к и й

ЦГАКА, ф. 1255, оп. 2. д. 15. 
л. 19. Заверенная копия.

№ 423

ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА ПРИ 
ВСЕРОССИЙСКОМ БЮРО ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ 

О ЧИСЛЕННОСТИ КОМЯЧЕЕК В ЧАСТЯХ 16-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ

№  69 25 марта 1919 г.

...16-я дивизия. 1-й рабоче-крестьянский полк. Комячейка 
состоит из 50 членов. Имеется культурно-просветительная ко
миссия, библиотека и театральная группа.

2-й интернациональный полк. Комячейка состоит из 4 ком
мунистов и 17 сочувствующих. Газеты не получаются два ме
сяца.
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Преображенский полк. Комячейка состоит -из 15 коммуни
стов и 5 сочувствующих. Библиотеки нет, газеты не получа
ются.

140-й стрелковый полк. Комячейка состоит из 27 коммуни
стов и 24 сочувствующих.

1-я конная батарея. Ощущается крайний недостаток лите
ратуры и газет.

Заведую щ ий информационным отделом Р  а  в и н с  к и й

ЦГАКА. ф. 106. оп. 2. д. 158. 
я. 137 и об. Стеклограф.

№ 424

ИЗ ОПЕРАТИВНОГО ПРИКАЗА ПО 16-й СТРЕЛКОВОЙ 
им. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ О ВЫСТУПЛЕНИИ БАТАЛЬОНА 

В РАЙОН г. ЛУГАНСКА

№ 058 4 апреля 1919 г.

хут. Астахов Карта 10 верст в дюйме

1. На фронте дивизии противник после неудачных [попыток]1 
отбросить нас от р. Донца не проявляет никакой активности. 
Усиленная ружейная и пулеметная стрельба, крики людей и 
шум повозок в направлении на ст. Гундоровскую и обратно, 
продолжавшиеся всю ночь с 3 на 4 апреля, заставляют предпо
лагать, что у противника происходила смена частей.

2. Правее нас 12-я дивизия, левее 23-я. Группа тов. Чистя
кова в районе Луганска. Интернациональный батальон и
5-й отдельный кавалерийский дивизион следуют на присоеди
нение к экспедиционным войскам IX армии и в настоящее 
время находятся на ст. Шарпаевская-Большинская...

Н ачальник дивизии Э  й д е  м а н  

Политический комиссар П р о с т о с и н с к и й  

Н ачальник полевого ш таб а Ш  е л а е  в

ЦГАКА, ф. 1255. оп. 2. д. 15. 
х. 34. Копия.

1 В тексте «боев»
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2-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 
1-й УКРАИНСКОЙ ОСОБОЙ БРИГАДЫ Р. Ф. СИВЕРСА 
В БОЯХ НА БАЛАШОВСКО-КАМЫШИНСКОМ УЧАСТКЕ 

ПРИ ОБОРОНЕ ЦАРИЦЫНА

№ 425

ПРИКАЗ ПО СВОДНОЙ БРИГАДЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ФОРМИРОВА
НИЯ*  О СОСРЕДОТОЧЕНИИ ПОЛКОВ БРИГАДЫ В РАЙОНЕ 

НИКОЛАЕВКА -  КУНАВА

№ 1 8  2 сентября 1918 г.

17 час.

слобода Терновка Карта 10 верст в дюйме

§ 1
Противник силою около кавалерийской дивизии при

2—3 орудиях расположен перед фронтом Николаевка, Кунава, 
Алекса ндровка.

§ 2
Нашим соседним войскам Южного фронта дано приказание 

продвинуться вперед до линии станица Петровская — хут. 
Дронов — хут. Осипов — Чулинский и хутора Троицкий — Ма- 
чиха.

§ 3
Начальник боевого участка Балашов — Камышин Левиц

кий приказал вверенной мне бригаде сосредоточиться в районе 
Николаевка — Кунава и быть в готовности начать завтра утром 
наступление для овладения районом Бурцев — Кардаильский 
(южный) — Алексеевский.

§ 4
Для чего приказываю 2-му интернациональному полку и 

1-му артиллерийскому дивизиону сосредоточиться завтра к 1

1 Бригада сформирована 8 августа 1918 года. 14 августа была направ
лена на фронт. Командир бригады Сивере Р. Ф. — большевик с 1917 года, 
бывший прапорщик. В течение 9 месяцев Сивере доблестно руководил 
бригадой. Умер от тяжелого ранения 9 декабря 1918 года. Боевые действия 
бригады на Балашовско-Камышинском направлении имели большое значе
ние в ликвидации первого окружения Царицына (август 1918 г.). 15 сен
тября 1918 года бригада была переименована в 1-ю Украинскую особую 
бригаду (ЦГАКА. ф. 2252. д. 47-238).
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8 часам утра в районе слободы Николаевки, для чего части
2-го пехотного полка из Кардаиля и Тюковского переходят в 
Николаевну, равно 1-я и 2-я батареи из Тюковского и Кунаевы.

§ 5
1-му пехотному свод но-революционному полку и 2-му ар

тиллерийскому дивизиону перейти в слободу Кунаву через се
ления Кардаил — Караички к 12 часам дня 3 сентября.

§6
Сводно-кавалерийскому полку пока оставаться на своих 

местах согласно приказу по сводной бригаде.

§ 7
Формируемому 3-му -пехотному полку и саперной роге стать 

завтра к 12 часам дня в селение Кардаил.

§8
Штаб бригады — хут. Караички.

§ 9
Передовой перевязочный пункт бригады, этапный ветери

нарный лазарет1 ...Кардаил, там же передовой расходный ма
газин и этап 1 ...озаботиться начальнику снабжения.

§ Ю
Начальнику связи бригады озаботиться проведением теле

фонной связи от ст. Кардаил до с. Николаевки. Полковым 
командам связи 1-го и 2-го полков соединить штабы полков со 
штабом бригады. Штабу кавалерийского полка держать орди
нарцев при центральной телефонной станции в Николаевке. 
Артиллерийские дивизионы связываются со штабами близ
стоящих полков.

§ П
Дальнейшие распоряжения последуют завтра.

Командир бригады  С и в е р е  
Н ачальник ш таб а В о л ы н с к и й

; г ЦТ АН А. ф. 2252. д. 47238. л. 37
и об. Заверенная копня.

‘ Далее слово написано неразборчиво.
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№ 426

ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДИРА СВОДНОЙ БРИГАДЫ ВНЕОЧЕРЕД
НОГО ФОРМИРОВАНИЯ Р. Ф. СИВЕРСА КОМАНДИРУ ПОЛКА 

ПОТАПОВУ О ДИСЛОКАЦИИ ПОЛКА В РАЙОНЕ 
хут. ЛУКЬЯНОВА — АТАМАНСКОГО

№  246 9 сентября 1918 г.

м. Мироновна 12 час. 25 мин.

Карта 10 верст в дюйме

Предлагаю вам занять фронт от хут. Лукьянова включи
тельно до хут. Атаманского включительно.

1-й полк будет стоять до Двойного включительно. Штаб 
бригады в районе хут. Верхне-Кардаильский.

Комбриг С и в е р е

ЦГАКА. ф .  2252, ОП. 1. д. 1, я. 11. 
Копия.

№ 427

ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДИРА 1-й УКРАИНСКОЙ ОСОБОЙ БРИГАДЫ 
Р. Ф. СИВЕРСА КОМАНДИРУ ПОЛКА ПОТАПОВУ О ДИСЛОКАЦИИ 

ПОЛКА В РАЙОНЕ р. ДУПЛЯТКИ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОБХОДА ПРОТИВНИКА

13 октября 1918 г.

№ 332 16 час. 45 мин.

хут. Дулляцюой Карта 10 верст в дюйме

Противник, наступая значительными силами из Мироновки, 
занял 1 час тому назад северную часть Двойного. Тамбовский 
полк, не успевший левым флангом прикрыть Двойной с севера, 
отходит из южной части Двойного на Дуплянкой. Нехаенко 
вынужден очистить Орловский. С целью предупредить даль
нейший обход нас слева, предлагаю вам немедленно занять 
полком линию: правым флангом — восточнее Дупляцкого ис
ключительно, левым флангом — до угла губернской границы,
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что 3 версты восточнее Чугавского. Конную разведку выслать 
по губернской границе, не доходя балки Гусыньки. От поле
вого штаба полка провести телефон или поддерживать тесную 
связь со мною пока в Дупляцком.

К омбриг С и в е р е

ЦТ АН А. ф. 2252, оп. 1. д. 2. л. 26 
и об. Копия.

№  428

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА БОЕВОГО УЧАСТКА
1-й УКРАИНСКОЙ ОСОБОЙ БРИГАДЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ПОЛКА В РАЙОНЕ НИКОЛАЕВКИ

№  348 19 октября 1918 г.

Днем противник силою до папка конницы при двух орудиях, 
спешившись, повел скрытое наступление через балку Гусыньку 
в обход отряда Ухенберга к Николаевке. Пропустив противника 
к северо-западу Николаевки, части 2-го интернационального 
полка атаковали во фланг наступавшего противника, обратив 
его в беспорядочное отступление. На левом фланге спокойно. 
Разъезды противника разгоняются. Связь с правым флангом 
дивизии Киквидзе имеется.

С правого фланга донесений не было. Противник отошел 
в балки восточнее Чугавского.

Н ачальник участка С и в е р е  
Политком Г е о р г е н б е р г е р  

Н ач ш таба В о л ы н с к и й

ЦГАКА. ф. 2252, оп. 1, д. 7. л. 2 
и об. Копня.

№  429

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА БОЕВОГО УЧАСТКА 1-й УКРАИН
СКОЙ ОСОБОЙ БРИГАДЫ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА УЧАСТКЕ 

И ОБ ОВЛАДЕНИИ ПОЛКОМ хут. ВЕРХНЕ-КАРДАИЛЬСКИМ

№  382 25 октября 1918 г.

14 пас. 10 мин.

На левом участке противник довольно значительными си
лами атаковал район Кашинский, балка Солоная у Лазаревки
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и оттеснил небольшие части правого фланга Киквидзе к северо- 
востоку. Вследствие нажима противника дал приказ левому 
флангу участка отойти из Атаманских хуторов и принять меры 
к ликвидации прорыва. По распоряжению начальника участка 
Степина пехоту общего резерва бросил налево, на Кунаву. Бой 
там продолжается. В центре 2-й интернациональный полк за
нял Верхне-Кардаильский. Противник силою до полка конницы 
отступил в балку Крутенькую. Справа пока новых сведений нет. 
Мироновка очищена противником.

Н ачальник уч астка С и в е р е  
П олитком Г е о р г е н б е р г е р

ЦГАКА. ф. 2252. оп. 1. д. 5. Л . 9 
и об. Копия.

№ 430

ПРИКАЗАНИЕ КОМАНДИРА 1-й УКРАИНСКОЙ ОСОБОЙ БРИГАДЫ 
Р. Ф. СИВЕРСА КОМАНДИРУ ПОЛКА1 ЗАГАРИНУ ОБ ОБОРОНЕ 

ЛИНИЙ р. КУНАВЫ ДО СЕЛЕНИЯ КУНАВЫ

10 ноября 1918 г.

Кв 459 19 час.

селение Кунава Карта 10 верст в дюйме

Маневренный батальон частью пришел в Кунаву, и коман
дир батальона частью прошел северо-восточнее ее. О против
нике новых сведений нет.

Конный полк расположен в Кунаве и охраняет ее с юга, 
юго-востока и востока. В случае неустойки он будет отходить 
на Мироновку (7 верст северо-западнее Кунавы).

Предлагаю вам деятельно оборонять линию р. Кунавы от 
Родионовки исключительно через Каневку до селения Кунавы 
исключительно.

В случае обхода слева или отхода кавалерийского полка в 
Мироновку вам надлежит (по донесении кавалерийским пол
ком об отходе) отходить на линию по балке Данилов Яр (через 
Яковлевку), занимая фронт по балке от впадения ее в балку 
Большую Капаичку (что чуть восточнее буквы «И» в слове 
балка «Большая Капаичка»), далее по балке через хут. Яков-

1 Приказом по бригаде за № 63 от 10 ноября 1918 года 2-й интер
национальный полк был переименован в 128-й стрелковый полк (ЦГАКА, 
ф. 2252, д. 47—238, л. 73).
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левский, через хут. Данилов Яр, не доходя хут. Мироновки 
(что 7 верст северо-западнее Кунавы), связавшись влево с ка
валерийским полком, а вправо с Нехаенко, который располо
жится примерно по надписи в слове «Николаевка> (восточнее 
села). Я пока в Кунаве.

Комбриг С и в е р е
ЦГАКА. ф. 2252. оп. 1. д. 10. л. 5 
и об. Копия.

КИТАЙСКИЙ СВОДНЫЙ БАТАЛЬОН 
21-го МОСКОВСКОГО ПОЛКА МОСКОВСКОЙ БРИГАДЫ 

НА НОВОХОПЕРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

№ 431

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА МОСКОВСКОЙ БРИГАДЫ РАЧИЦКОГО 
В ШТАБ ЮЖНОГО ФРОНТА О ПЕРЕБРОСКЕ ДВУХ РОТ КИТАЙЦЕВ 

В ПОМОЩЬ 5-му ЗААМУРСКОМУ ПОЛКУ

№  330 25 октября 1918 г.

г. Новохоперск 19 час. 45 мин.

Доношу, что на правый фланг участка, на хут. Пресняков, 
занимаемый 5-м Заамурским полком, противник обрушился 
громадными силами, по донесению командира Заамурского 
полка превышающими численность полка в 20 раз. Для спа
сения положения брошен последний резерв — две роты китай
цев и комендантская команда. Положение очень тяжелое, соз
далась сильная угроза железной дороге в районе Некрылов — 
Колено, части страшно изнурены, артиллерийский, ружейный 
огонь достигает наивысшего напряжения. В самом срочном по
рядке необходима поддержка высшими частями, иначе при 
Продолжительном осадном натиске противника не ручаюсь, что 
части выдержат. Кроме правого фланга, противник группирует 
свои силы на участке 21-го полка ,, в лощине, ведущей от име
ния Паника-Плутин по направлению к Вифлянцеву, и на левом 
фланге у р. Хопра.

Военком С о к о л о в

ЦГАКА, ф. 100, оп. 3. Д. 34. 
лл. 131—132. Телеграфная лента 1

1 Имеется в виду 21-й Московский полк, в состав которого входил 
китайский батальон.
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№  432

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА НОВОХОПЕРСКОГО УЧАСТКА 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ МОСКОВСКОЙ БРИГАДЫ

И БАТАЛЬОНА

После сегодняшнего упорного боя в районе Новохоперска 
геройские части Московской бригады и латышей захватили 
инициативу в свои руки и овладели тактическим ключом Ново
хоперска — высотами (7 верст юго-западнее Русаново) хутора 
Преснякова (на карте не указано), что на перекрестке дороги 
Ивановка и Бурляевка на большую дорогу из Колено на Ба
сил ьевку.

Дер. Ивановка была взята заамурцами, наступавшими со 
стороны Подосиновки, перешедшими в тыл и фланг противнику, 
занимавшему Ивановку, Борисоглебским конным, 9-м латыш
ским, батальоном китайцев и комендантской командой, насту
павшими со стороны Русаново.

Ивановка занималась противником силою полка пехоты и 
полком кавалерии при двух орудиях. Хут. Пресняков был за
нят казаками силою 800 пехоты, 4 сотнями при двух орудиях. 
Хутор переходил из рук в руки три раза и был взят обходом 
с флангов теми же частями.

В предыдущих боях 25 [октября] принимали участие бро
невики, пулеметы, из которых один подбит противником и один 
сломался, выполнив свою задачу. Пушечный броневик до сих 
пор блестяще действует.

Силы противника исчисляются: до 16 сотен конных, 8 ору
дий — определенно; Корниловский офицерский полк, сотня, 
3 пехотных полка и одно 42-линейное орудие.

Отряд Иванова отошел и расположился в районе Крас
ненькое.

Одновременно с боями в районе Пресняков — Ивановка — 
Пыховка противник настойчиво вел наступление на располо
жение 21-го, 4-го полков. Атаки все время отбиваются.

По полученным сведениям, противник направляет свои силы 
в район имения Паника, в 2-х верстах к югу от ст. Колено на 
р. Паника.

Части бригады физически утомлены. Расположение следую
щее: Заамурский — хут. Пресняков; к востоку до р. Татарка — 
Борисоглебский конный и сводный батальон китайцев, с комен
дантской командой в 130 штыков, с одним пулеметом; от 
р. Татарка, по высотам дорог в Русаново — Татарку, что на 
версту севернее буквы «П» в надписи «Пыховка» — 9-й латыш-

М  837

г. Новохоперск

26 октября 1918 г. 

22 час. 40 мин.
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ский полк, и до буквы «А» надписи «Пыховка» занимают: Мо
сковский полк — от северной окраины Пыховки до другого бе
рега р. Совала, батальон 4-го Московского, 2-й батальон 
4-го Московского — параллельно первому, южнее на 2 версты. 
Восточнее занимает 21-й полк, Варшавским отрядом до р. Хоп
ра, что у хут. Янова.*

Батальон донцов в резерве у Подосиновки.
В Пановке было собрано более 200 подвод, не считая под

вод, собранных казаками в дер. Пыховка. В бою у Пыховки 
у казаков погибла, по сведениям жителей, Бобринская сотня, 
у Ивановки — Буратская сотня, Корниловский полк понес 
большие потери.

По сведениям жителей, они вывозили подводами много ра
неных и убитых.

Наши потери приводятся в известность, только что получено 
известие, что китайский сводный батальон с Борисоглебским 
конным подошли к дер. Куя-Бурляевка.

Н ачальник участка Р  о л ь  к о  

Военком Р о ж к о в

ЦГАКА. ф. 100, ОП. 3. Д. 34. 
лл. 95—96. Телеграфная лента.

№ 433

СООБЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ ПОЛИТОТ
ДЕЛА РЕВВОЕНСОВЕТА ЮЖНОГО ФРОНТА О СТОЙКОСТИ В БОЮ 

КИТАЙЦЕВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИСТОВ 21-го МОСКОВСКОГО
ПОЛКА

15 ноября 1918 г.

Приехавший из 21-го Московского полка красноармеец 
рассказывает о дружной жизни русских красноармейцев с ки
тайскими. В полку батальон в 500 человек китайцев-интерна
ционалистов. Китайцы дисциплинированы, терпеливы, стойки в 
бою. Они играют большую роль, своим примером заражая и 
требуя устойчивости и храбрости от наших красноармейцев- 
новобранцев, впервые явившихся на фронт. Китайцы положи
тельно [влияют]1 на рядовых красноармейцев: получившие по 
нескольку ранений после легкой перевязки остаются в строю.

21-й Московский полк стоит у Новохоперска, прибыл он из 
Москвы 2 месяца тому назад.

1 В документе: «поражают».
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В области снабжения чувствуется большой недостаток 
мыла, чаю, табаку. За все время совершенно не доставлялось 
ничего из обмундирования, а солдаты обносились порядком.

[Отделение информации и связи]

: ЦГАКА. ф. 100, оп. 2. д. 104.
л. 11. Копия.

ОТДЕЛЬНАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КАВБРИГАДА 
IV АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА1 В РАЗГРОМЕ БАНД 

МАХНО (НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 1920 г.)

№ 434

ИЗ ПРИКАЗА ВОЙСКАМ IV АРМИИ О ПЕРЕДАЧЕ В НЕПОСРЕД
СТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА АРМИИ 

КАВБРИГАДЫ

№  020

г. Феодосия 17 ноября 1920 г.

1. Для очищения тыла армии от всякого рода контррево
люционных элементов, укрывающихся под видом перебежчиков 
и могущих организовать бандитские шайки, член РВС IV ар
мии тов. Грюнштейн назначается начальником тылового рай
она IV армии на правах помощника командующего армией.

2. В непосредственное подчинение начальника тыла -пере
даю 42-ю стрелковую дивизию, 4-ю отдельную Богучарскую 
бригаду и Отдельную интернациональную кавбригаду1 2.

1 Кавбригада была сформирована в октябре 1920 года. Численный со
став бригады — 1800 человек, из них 827 интернационалистов.

Сосредоточение бригады проходило в районе ст. Синельниково для 
дальнейшей ее переброски в Крымском направлении на борьбу с Вран
гелем.

В последних числах октября 1920 года бригада вступила в боевые 
действия с противником. Ведя беспрерывное наступление, части бригады 
успешно справились с поставленной задачей по разгрому войск Врангеля 
на подступах к Чонгарскому полуострову, после чего были отведены в ар
мейский резерв в район станций Рыково—Юрицыно—Шалдун (ЦГАКА, 
ф. 182, оп. 4, д. 256).

2 Проведя организационную работу, части тылового района тов. Грюн- 
штейна 26 ноября начали ликвидацию банд Махно в районе Гуляй-Поле.
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3. Тов. Грюнштейну немедленно вступить в исполнение 
своих обязанностей, организовать и провести самую энергич
ную работу по очищению тыла армии.

4. О получении и отданных распоряжениях донести.

К ом андарм  IV  Ген ш таб а Л а з а р е в и ч  
Член Р В С  С. А н у ч и н  

З а  начполеш тарм  IV  К  у  л е в

ЦГАКА, ф. 1426. оп. 2. д. 115, 
л. 4. Копия.

М 435

ИЗ ПРИКАЗА НАЧАЛЬНИКА ТЫЛА IV АРМИИ О БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ КАВБРИГАДЫ ПРОТИВ БАНД МАХНО В РАЙОНЕ

ГУЛЯИ-ПОЛЕ

26 ноября 1920 г.

2 час. 45 мин.

Главные силы так называемой повстанческой армии Махно 
сосредоточены в районе Гуляй-Поле — Воскресенка — Поло
ги — Малая Токмачка Жеребец, севернее нас, в районе 
ст. Синельниково, сосредоточена Заволжская бригада, в районе 
ст. Павлоград — Киргизская кавбригада, северо-восточнее, в 
районе ст. Гришино — один пехотный полк В НУС при одной 
батарее и двух бронепоездах. В район Черниговка спешно 
перебрасывается II Конная армия, в ответ на предложение 
Реввоенсовета Южного фронта о влитии частей повстанцев 
в регулярные части Красной Армии. Махно в районе Царекон- 
стантиновки й восточнее объявлена мобилизация и спешно 
проводится новое формирование кавалерийских и пехотных 
частей открыто под лозунгом борьбы с Красной Армией, при
чем, несмотря на неоднократные предупреждения войсковых 
начальников, имели место многочисленные случаи убийства 
красноармейцев, а также разграбление и разрушение тыла 
в Красной Армии. Подчиненной мне группе войск приказано 
положить конец разбою и грабежу, чинимым бандами Махно.

Во исполнение чего приказываю:
...3) Комбригу интернациональной кавалерийской к утру 

25 ноября сосредоточить бригаду в районе Веселогорка — Но
во- Николаевка. К 24 часам того же дня занять линию Вол
ков — Воздвиженская — Хвалибоговка, где установить связь 
вправо с 42-й дивизией и влево с кавполком БогучарскоЙ.
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С рассветом 26 ноября лихим налетом всеми силами овладеть 
Гуляй-Полем, сметая и уничтожая на своем пути живую силу 
противника...

7) Начдиву 42-й и комбригу интернациональной кавалерий
ской в полной мере использовать присланные им автоброневые 
отряды. Начдиву 42-й подчиняется бронепоезд «3-я годовщина 
Октябрьской революции», находящийся на ст. Мелитополь.

8) Частям иметь самую тесную связь по фронту, дабы дей
ствия были вполне между собой согласованы.

9) Разграничительные линии: между Богучарской брига
дой и 42-й дивизией — Семеновка, Пологи, ст. Гуляй-Поле — 
все для 42-й дивизии, между 42-й дивизией и интернациональ
ной кавбригадой — Александровой, Еленовка, Волков, ст. Гу
ляй-Поле — все для 42-й дивизии, между интернациональной 
кавбригадой и Богучарской бригадой — Покровское, Сигор — 
все для интернациональной кавбригады...

Н ачальник ты лового рай она IV  армии Г р  ю н ш  т е  й н

Члены Р еввоенсовета IV  армии  
Л  е г е р, А л е к с а н д р о в  

Врид начальника ш таб а  Л  е в и н т  о в

ЦГАКА. ф. 239. оп. 1. д. 1. л. 3 
и об. Заверенная копия.

№  436

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ IV АРМИИ ЮЖНОГО ФРОНТА 
О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ КАВБРИГАДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНД

МАХНО

2—II декабря 1920 г.

...2 д е к а б р я
Интернациональная кавбригада, двигаясь на дер. Касры, 

обнаружила прорвавшегося противника силой около 300 са
бель, завязать с противником боя не удалось, так как против
ник отходит на юг...

II д е к а б р я
Вам предлагаю подчинить и комбрига интернациональной !. 

Вашей задачей будет ни в коем случае не пропустить против- 1

1 Приказание отдано командармом в разговоре по прямому проводу 
начдиву 2-й Донской.
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ника прорваться на запад в пределах разграничительной ли
нии Николаевна — Романовна — Софиевка, для вас включи
тельно. Подходящую 1-ю бригаду, ускорив ее движение, на
править в район Вячеславская — Марьяновна — Алексеевна, 
где она составит ваш резерв вместе с интернациональной кав- 
бригадой. До прихода же в район Ново-Павловка — Павлов
ка — Романовна — Нейштутгард 3-й бригады курсантов и до 
выхода спешенной бригады в район Дмитриевка — Иванов
ка — Петровская, что ожидается к утру, обеспечьте это направ
ление частями интернациональной кавбригады и своего кав- 
полка. Приступите немедленно к выполнению.

[К омандарм  IV] Л а з а р е в и ч

ЦГАКА. ф. 182, ОП. 4. д. 256. 
лл. 202 об. — 238. Подлинник.

№  437

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 2-й ДОНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ ДИВИЗИИ И КАВ

БРИГАДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ БАНД МАХНО В РАЙОНЕ 
г. БЕРДЯНСКА

12 декабря 1920 г.

...Штадив — Ногайск.
В 00 часов 20 минут, согласно приказу командарма *, к нач

диву перешли в оперативное подчинение: 3-я бригада Сводной 
дивизии курсантов, интернациональная кавбригада, 2-я спе
шенная кавбригада.

Отступающие на юг отряды Махно группируются в районе 
Федоровка — Воскресенка — Поповка с центром Цареконстан- 
тиновка. По сведениям, полученным от комбрига 2-й спешен
ной, Махно занята ст. Ново-Спасская. Задача армиям, дей
ствующим против Махно, уничтожить бандитов, сузив кольцо 
обхвата. Северная группа 12 декабря начнет наступление, раз
вивая удар в южном направлении.

Нашей дивизии поставлена задача не допустить прорыва 
противника через линию Нейштутгард — Ивановка.

В 00 часов 50 минут начдив приказал: интернациональной 
кавбригаде занять к прочной обороне линию Романовна — 
Ново-Павловка, имея задачей прикрыть производящуюся пере- 1

1 Имеется в виду приказание командарма IV, отданное начдиву
2-й Донской 11 декабря 1920 года по прямому проводу.
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группировку и по занятии частями 3-й бригады Сводной диви
зии линии Нейштутгард — Романовна — Ново-Павловка 
отойти в Ногайск в дивизионный резерв, выслав не меньше 
2 эскадронов при пулеметах в Трояны. 2-й спешенной кавбрига- 
де занять и упорно оборонять Дмитриевка — Ивановка (оба 
пункта включительно), оставив Бердянск. Отход совершить 
скрытно. Штабриг — Петровская, вести непрерывную разведку;
3-й бригаде Сводной дивизии курсантов к рассвету 12 декабря 
занять к упорной обороне Нейштутгард (включительно), Ро
мановна — Ново-Павловка (включительно); 1-й бригаде со
средоточиться в Вячеславская —Мордвиновка — Алексеевка 
не позднее 16 часов. Штаб 1-й бригады — Алексеевка и быть 
в дивизионном резерве. Кавполк в оперативное подчинение пе
редан комбригу 1-й, комбригу 2-й сосредоточиться в Инзов- 
ка — Орловка, совершив переход форсированным маршем; 
комбригу 3-й оставаться в районе Мелитополя и быть в армей
ском резерве...

К 8 часам 12 декабря по высотам севернее Бердянска
2—3 версты появилась пехота противника невыясненной силы, 
и части 2-й спешенной кавбригады вступили в бой. Из раз
говора по прямому проводу с комиссаром почты в 9 часов 
15 минут бой идет на улицах города с успехом на стороне про
тивника, который занимает город. Донесений об отходе и заня
тии линии от 2-й спешенной кавбригады не поступало. В 9 ча
сов 50 минут связь с Бердянском прервана.

Наступающий противник определен силою в 3 пехотных и 
один кавалерийский полк при 2 орудиях... 4-й полк, приняв 
на себя почти всю силу противника, дрался упорно, но, израс
ходовав все огнеприпасы, под давлением превосходных сил 
противника был уничтожен почти целиком, оставив противнику 
2 орудия. Город занят махновцами, которые захватили там 
комбрига спешенной и штабригады. На участке интернацио-" 
нальной кавбригады ведется усиленная разведка. Один эскад
рон занимает Романовну, два эскадрона Ново-Павловку. Вой
сковой разведкой установлено, что Трояны — Дмитриевка про
тивником не занимаются. По сведениям, полученным от жи
телей, банды махновцев в 1000 сабель при 30 пулеметах 11 де
кабря прошли через Ново-Троицкое из Ново-Спасовской, пред
полагая якобы сделать налет на Бердянск. По дороге на Ло- 
зановку разъезд 1-го кавполка интернациональной кавбригады 
был обстрелян разъездом махновцев.

Части 1-й бригады во исполнение боеприказа дивизии 
№ 00101 выступили: 10-й полк в 12 часов в Мордвиновку, 
12-й полк в 7 часов в Алексеевну, 11-й полк в 12 часов в Вяче- 
славскую. Противник ведет усиленную эвакуацию необходи
мого имущества из Бердянска на Ново-Спасовскую. Передовые
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его части занимают дер. Гуц (Ивановка), откуда обстрелян 
разъезд 2-го кавполка интернациональной кавбригады. К 23 ча
сам 12 декабря части группы занимают: 1-й полк интернацио
нальной кавбригады в движении из Павловки в Балашовку, 
куда прибудет к 24 часам, 2 эскадрона 2-го кавполка — Оби- 
точная, ведя разведку на Бердянск, штаб интернациональной 
кавбригады — Ногайск. Части 3-й бригады сводной дивизии 
курсантов занимают: 8-й полк в 16 часов 30 минут, сменив
1- й полк интернациональной кавбригады, занял Ново-Пав- 
ловку, 7-й полк — Романовну, 9-й полк — Нейштутгард. Штаб
3-й бригады — Павловка. Части 1-й бригады: 10-й полк в 20 ча
сов прибыл в Мариановку, 11-й полк в 20 часов 10 минут — 
в Вячеславскую, 12-й полк в 20 часов прибыл в Царедар и, сде
лав 2-часовой привал, в 22 часа выступил в Алексеевку, штаб 
бригады с 18 часов 30 минут — Алексеевка. Расположение
3- й. бригады 2-й Донской дивизии без перемен. Сведений от
2- й бригады 2-й Донской дивизии не поступало.

Комбригу интернациональной кавалерийской приказано за
нять к упорной обороне участок Дмитриевка — Ивановка, дер
жа тесную связь с комбригом 3-й Сводной.

Командиру кавполка приказано срочно выступить из Ново- 
Васильевки и форсированным маршем перейти в Ногайск.

После боя у Бердянска части спешенной кавбригады рас
сеялись, а частью уничтожены. В штадив прибыл командир
4- го полка спешенной бригады с 7 всадниками. Около 80 крас
ноармейцев, остатки спешенной кавбригады, прибыли в Ново- 
Спасовскую; комбригу интернациональной кавалерийской при
казано, подчинив себе остатки спешенной кавбригады, принять 
все меры к сбору таковых и дать точные сведения, кем зани
мается к 16 часам Бердянск. Согласно приказу командарма IV, 
начдивом приказано начартдиву принять все меры к возвра
щению гаубичной батареи дивизии, находящейся в оперподчи- 
нении начдива 30. Согласно распоряжению начдива, все тыло
вые учреждения и обозы перешли из Ногайска в Инзовку. Ком
бригу 1 приказано 10-й полк форсированным маршем пере
бросить в Обиточное. Связи влево с.частями 7-й кавдивизии 
к 24 часам еще не установлено. Сухо, изредка идет снег, дороги 
удовлетворительные...

Старш ий помнаш тадив по оперативной части
Д е в я т о в  
Военком К..

ЦГАКА. ф. 1025, оп. 1. д. 53.
_____________ ля. 27—28. Подлинник. 1

1 Подпись неразборчива.
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№ 438

ИЗ Ж У Р Н А Л А  БО ЕВЫ Х Д Е Й С Т В И И  IV  А Р М И И  Ю Ж Н О ГО  ФРОНТА 
О БО ЕВЫ Х О ПЕРАЦ И ЯХ КАВБРИ ГАД Ы  ПО Л И К В И Д А Ц И И  БАНД 

М АХНО  В РАЙ О Н Е гг. БЕРД ЯНСК —  НО ГАИС К

15—24 декабря 1920 г.

15 д е к а б р я
/

В расположении интернациональной кавбригады1 и 2-й 
Донской дивизии ночь на 15 и день 15 декабря прошли спо
койно, части оставались в занятых ими районах и с утра 15 де
кабря приступили к тщательной очистке от остатков бандит* 
ских шаек и сбору брошенного снаряжения и оружия в Бер
дянске, высланы отряды для вылавливания бандитов на 
ст. Петровская, Ново-Спасовская и Ново-Васильевка. 2-я брига
да 2-й Донской дивизии сосредоточилась в районе Павловка — 
Ново-Павловка — Лозановка. 14-й полк, оставшийся на Чон
гарском и.Сивашском мостах для охраны переправ, в движе- 
жении для присоединения к бригаде. 3-я бригада в Мелито
поле...

20 д е к а б р я

Командарм приказал запасной кавбригадой и интернацио
нальной кавбригадой неотступно преследовать противника, от
ходящего по долине р. Верхняя Терса, в общем направлении на 
Ново-Николаевку и не давать ему возможности располагаться 
на ночлег и отдых и стремясь уничтожить его последние 
остатки...

21 д е к а б р я
...Интернациональная кавбригада и 3-я запасная кавбрига- 

да продолжают преследование противника. Остальные части 
производят перегруппировку согласно приказу командарма 
№ 0421 2.

Следуя за противником, бригады около полудня подходили 
к Ново-Воскресенке3. 'Противник, бежавший по балкам на

1 Приказом командарма IV за №  036 от 15 декабря 1920 года бригада 
была подчинена в оперативном отношении Сводной дивизии.

2 Приказ по IV армии за >Г« 042 от 20 декабря 1920 года намечал за
дачи интернациональной кавбригаде по дальнейшему преследованию банд 
Махно в северном направлении (ЦГАКА, ф. 182, оп. 4, д. 37, лл. 82—84).

3 Имеются в виду интернациональная и 3-я запасная кавбригады.
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Гуфельд и повернувший затем на север к дер. Антоновка, по 
словам пленных, намерен пробраться на Славгород, а по сло
вам других, через ст. Софиевка и на Александровск. Бригады 
продолжают неотступно преследовать противника, несмотря на 
крайнее истощение конского состава, захватывают пленных и 
обозы. По сведениям разведки, высланной из Александровска 
на паровозе на ст. Софиевка, противник поздно вечером 21 де
кабря перешел железную дорогу у ст. Ново-Гуполовка и дви
нулся на север...

22 д е к а б р я
По полученным сведениям, банды махновцев произвели на

лет на Большую Михайловку и ведут бой с частями северной 
группы. По сведениям от интернациональной кавбригады, пре
следуемые нашей конницей банды Махно перешли железную 
дорогу у Ново-Гуполовки и намереваются будто бы перепра
виться через Днепр между Кичкас и Андреевка...

Интернациональная кавбригада к полудню 22 декабря на
ходилась в районе Софиевка, откуда направилась далее на за
пад для воспрепятствования попыткам противника переправить
ся через Днепр в районе Кичкас — Андреевка.

После полудня бригада достигла Терновое — Андреевка, 
где и остается, ввиду крайней усталости и истощенности лоша
дей, на дневку.

По собранным комбригом интернациональной сведениям, 
противник еще на рассвете 22 декабря переправился через 
Днепр у Варваровки. В Терновое, повидимому, авиаразведкой 
за противника принята интернациональная кавбригада. 3-я за
пасная кавбригада продолжает преследование...

24 д е к а б р я
Командарм приказал вам впредь до особою распоряжения 

оставаться на отдыхе в районе Терновое, ведя разведку и про
изводя очистку занимаемого вами района от бандитов. О ре
зультатах очистки, обысков и отбора оружия донести.

Н аполеарм  Р о ж к о в с к и й  
Военком К о н о н о в

ЦГАКА. ф . 182. оп. 4. д. 256. 
лл. 242 об. — ?60 Подлинник.

29 Зак. 528 449



Г Л А Б А  I I I

УЧАСТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 
В БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И ИНТЕРВЕНЦИЕЙ 
НА ЗАПАДЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ 
ПРОТИВ ГРИГОРЬЕВСКИХ И ПЕТЛЮРОВСКИХ БАНД 

ВЕСНОЙ 1919 года

№ 439

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР 
ПОДВОЙСКОГО О ФОРМИРОВАНИИ 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

СОВЕТСКОЙ ДИВИЗИИ
№ 995/548с

г. Киев 5 мая 1919 г.

Для использования имеющихся уже кадров интернациональ
ных частей и значительного людского материала приказываю:

Одесскому окружному военкому сформировать управление 
1-й интернациональной советской дивизии, выбрав вполне под
готовленного и опытного начдива и начштаба. Политкомом на
значается тов. Левеску, немедленно выезжающий в Одессу.

При управлении дивизии в Одессе Одесскому округу форми
ровать кавалерийский интернациональный дивизион, одну га
убичную, одну тяжелую батареи, одну саперную роту и роту 
связи.

Управление 1-й бригады и вспомогательные части (легкий 
дивизион, саперную роту, роту связи) формировать в Одессе. 
Полки 1-й бригады составят: 1-й румынский коммунистиче
ский — в Одессе, 2-й румынский революционный — в Херсоне,
3-й интернациональный — в Одессе.

2-ю бригаду, управление, вспомогательные части (легкий 
дивизион, саперную роту и роту связи) формировать Киевскому 
округу. Полки 2-й бригады составят: 4-й интернациональный 
румынско-венгерский полк Фекете в Киеве, 5-й интернацио
нальный — в Киеве (бывший интернациональный полк Пень
ковского), 6-й интернациональный полк (бывший коммунисти
ческий), прибывший из Харькова.

Все обозы, строго необходимые, формировать при частях со
ответствующим округам.

Весь командный состав от командира полка и выше должен 
быть назначаем из резервов соответствующих округов, а млад-
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ший командный состав — из среды подготовленных интерна
ционалистов.

Вся 2-я бригада по сформирЬвании будет переведена в рай
он Тирасполь — Бендеры. Означенное формирование записать 
в число внеплановых и поместить в ведомость срочных до
несений.

Все снабжение, вооружение будет отпускаться из средств 
Украинской республики. О получении телеграммы донести *.

Н аркомвоен П о д в о й с к и й

ЦГЛОР УССР. ф. 2. оп. 1, д. 105. 
л. 21. Подлинник.

№ 440

О Б Р А Щ Е Н И Е  ПРЕД СЕДАТЕЛЯ С О ВНАРКО М А УССР РАКОВСКОГО
к к р а с н о а р м е й ц а м  р у м ы н о - в е н г е р с к о г о  и н т е р н а ц и о 

н а л ь н о г о  ПО Л КА С ПРИ ЗЫ ВО М  включиться в  б о р ь б у  
С КО Н ТР Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы М И  БА Н Д А М И  ГРИГО РЬЕВА 2

г. Киев 13 мая 1919 г.

ТОВАРИЩАМ КРАСНОАРМЕЙЦАМ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА

• Т о в а р  и щи1

Когда вы должны были отправиться наступать на румын
ских генералов и помещиков, чтобы освободить наших братьев 1

1 1 -я интернациональная советская дивизия в указанном составе 
сформирована не была (см. докум. № 451). До июля 1919 года отдельные 
интернациональные части действовали в составе войск Украинского фронта 
против григорьевских и петлюровских банд.

2 В связи с контрреволюционным выступлением атамана Григорьева 
и кулацкими восстаниями в районе Винница, Литин, Брацлав, Вапнярка, 
Гайсин, Умань, Липовец приказом комфронта тов. Антонова 10-й, 11-й, 
13-й и 14-й стрелковые полки 2-й Украинской стрелковой дивизии, интерна
циональный полк под командованием тов. Фекете, 4-е Советские курсы в 
Киеве, 15-й пограничный полк и все отряды местных военкомов участка 
от Киева до Черкасс (по правому берегу Днепра) составили группу войск 
Правокиевского боевого участка.

Для уничтожения бандитов 14 мая 1919 года по войскам Правокиев
ского участка был издан приказ, по которому все части разбивались на 
4 группы. Интернациональный полк, 10-й и 13-й стрелковые полки,
4-е Советские курсы составили группу под командой тов. Осадчего, коман
дира 1-й бригады 2-й Украинской стрелковой дивизии, с задачей занять 
ст. Цветково, Бобринская, очистить от банд противника г. Черкассы 
(ЦГАКА. ф. 1426, оп. 2, д. 96. лл. 30—31 и о б ).
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в Бессарабии и Буковине, чтобы протянуть братскую руку Вен
герской Советской Республике и чтобы освободить от рабства 
помещиков рабочих и крестьян в Румынии, Добрудже и на всем 
Балканском полуострове, появился в наших рядах предатель 
Григорьев, бывший начальник б-й стрелковой дивизии, поднял 
мятеж против выбранного III съездом Советов Украины рабо
че-крестьянского правительства. Он поднял красноармейца про
тив красноармейца, брата — на брата. Григорьев стал теперь 
самым отъявленным нашим врагом. Чтобы обмануть красноар
мейцев, говорит, что будто бы он сам за Советскую власть. Гри
горьев лжет. Если он был бы за Советскую власть, он послу
шался бы приказа, данного ему, — наступать на Бессарабию. 
Вместо этого он спелся с румынскими помещиками, с белогвар
дейцами Донской области, с Петлюрой, другими словами, со 
всеми самыми большими врагами Советской власти. Он измен
ник рабоче-крестьянской революции. Центральный Исполни
тельный Комитет всей Украины и Совет Народных Комиссаров 
объявили Григорьева и его помощников вне закона.

Григорьев отправляет по частям делегатов, чтобы натравли
вать красноармейцев-украинцев против евреев и русских. Так 
поступают только враги трудящихся.

Так поступало царское правительство. Так поступают капи
талисты и помещики. Они поднимают рабочих и крестьян одной 
веры и одной национальности против рабочих и крестьян дру
гих национальностей, дабы не допустить рабочих всех стран 
соединиться против богачей всех стран.

Товарищи из интернационального полка!
Ваше желание мне известно. Вы хотите скорее отправиться 

на помощь нашим братьям в Румынии и Венгрии. Это и мое же
лание, так как десяток лет я вместе с румынскими рабочими и 
крестьянами боролся за их освобождение, с ними был в тюрьме 
и ссылке для того, чтобы приблизить час их освобождения. Но 
теперь можно идти на Румынию только через труп Григорьева.

Вперед, на борьбу с новой контрреволюцией!
Смерть предателю Григорьеву и его помощникам!
Да здравствует международная крестьянская революция!
Да здравствует румыно-венгерский интернациональный 

по^к!

П редседатель рабоче-крестьянского  
прави тельства Украины
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№ 441

ВО ЗЗВАНИЕ КО М АН Д И РА 1-го ПО Л ТАВС КО ГО  И Н ТЕ Р Н А Ц И О 
НАЛ ЬН О ГО  П О Л КА Ф ЕКЕТЕ К Л И Ч Н О М У  СОСТАВУ ПО Л КА

Середина мая 1919 г.1

Дорогие братья и товарищи! Вот уже полтора года, как ут
вердилась Советская власть, свергнув тяжелое иго буржуазии в 
лице Керенского и К0, но далеко еще не окончена борьба с 
ним. Приспешники ее в лице Деникина, Колчака и компании 
сгруппировали армию, и черные силы реакции с бешенством 
бросились на молодую рабочую и крестьянскую армию, надеясь 
одним быстрым ударом сломить ее, но они глубоко ошиблись; 
руководимая верными и опытными вождями, с сознанием своей 
правоты Красная Армия с доблестью выдержала удары реак
ции и начала еще и сама наносить те страшные удары, от кото
рых буржуазия стала стонать и гнуться. Но помните, товарищи, 
что буржуазия еще не сломлена окончательно, она еще лелеет 
мечту отомстить пролетариату за свое нарушенное благополу
чие и только на время ушла в подполье, а ее агенты еще уси
леннее начали работать, натравливая народ друг на друга, и 
вот, товарищи, когда на Украине и в Крыму у них рушились 
планы, когда доблестная Красная Армия разрушила гнездо ук
раинской и русской буржуазии и заняла Одессу, Николаев и 
Симферополь, то в отместку за это Колчак со своей армией с 
ярой злобой бросился на Красную Армию и потеснил ее, прово
каторы еще усиленней заработали, вооружая рабочих и кресть
ян Украины против великороссов, дабы вызвать междоусобицу 
в тылу тех товарищей, которые умирают за их же свободу на 
фронте, и этим лишить их помощи и хлеба. Но я верю в то, что 
правда восторжествует, не прольется братской крови и не про
даст рабочий и крестьянин своих же братьев, смело идущих на 
смерть против врагов революции. И вот, дорогие товаоищи, в 
такой исключительно тяжелой обстановке нам приходится орга
низоваться и в то же время бороться. И вы, дорогие товарищи, 
сразу оценили события и не 'Примкнули к темным силам, а сме
ло, с гордо поднятой головой, пошли за угнетенного рабочего и 
крестьянина и поняли, что сейчас нет ни еврея, ни украинца, ни 
великоросса, а есть только бедный пролетариат, стонущий под

1 Дата установлена по содержанию документа: 1) в тексте упоми
нается об освобождении Одессы, Николаева и Симферополя; последний 
был освобожден 10 апреля 1919 года, а в июне захвачен вновь белогвар
дейцами; 2 ) очевидно, что воззвание было написано леред выступлением 
полка против банд Григорьева.

453



игом кулака, и что не время теперь заниматься личными дела
ми, а надо сначала в корне пресечь контрреволюцию, ибо аген
ты ее зорко следят за нами и готовы воспользоваться малейшей 
нашей оплошностью; а для этого необходимо нам, товарищи, 
сплотиться в крепкую дружную семью, спаянную железной ре
волюционной дисциплиной и доверием друг к другу, ибо наш 
лозунг один: свобода, братство и равенство. Поэтому истинный 
борец за свободу, каким является наш полк, должен быть ры
царем без страха и упрека и везде вносить собой мир и покой, 
но если черная реакция и приспешники буржуазии вызовут нас 
на смертный бой, тогда смело пойдем на них с сознанием своей 
правоты и докажем, что мы сумеем постоять за братство и сво
боду. Еще раз напомню наш девиз: «Равенство, братство и сво
бода», поэтому, где ни будет находиться полк, вы должны вне
сти с собой мир и покой мирным жителям: никаких притесне
ний, никаких самочинных выступлений, обысков и арестов, а 
для этого надо следить строго друг за другом и стараться ошиб
ку товарища немедленно исправить, помня, что по поведению 
одного товарища будут судить о всех. А вы, товарищи коман
диры, передовые поборники свободы и правды, строго следите, 
чтобы вам подчиненный товарищ был всегда сыт, одет и обут, 
будьте ему старшим товарищем, но в то же время строго сле
дите, чтобы он аккуратно нес свои обязанности и беспрекослов
но исполнял бы приказание командиров и действительно стоял 
бы на страже свободы и справедливости.

Итак, да здравствует интернационализм и диктатура проле
тариата! С верой в то, что недалек тот час, когда рабочие и 
крестьяне мирно займутся своим трудом и черная реакция бу
дет задушена в корне, смело пойдем на врага.

Командир 1-го П олтавского интернационального
полка Ф е к е т е  

А дъю тант полка С л а в и н
ЦГАКА. ф. 33221. д. 1053. л. 1.
Типографский экз.

№ 442

ИЗ ПРИКАЗА ПО СВОДНОЙ ГРУППЕ ВОЙСК ГРИГОРЬЕВСКОГО 
И БЕССАРАБСКОГО ФРОНТОВ О ВХОЖДЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО 

ВЗВОДА В СВОДНУЮ ГРУППУ войск
X® 1 16 мая 1919 г.

...4. Начальником боевого участка сводной группы войск на
значаю начдива 6-й тов. Ткаченко, которому, объединив под сво



им командованием Знаменский, Днестровский, Вознесенский 
пехотный и Вознесенский кавалерийский полки, 13-й артилле
рийский дивизион, французский взвод, бронепоезда «Республи
канец» и № 2, наступать на Елисаветград — Знаменка, имея 
целью отрезать григорьевские части от сообщения с югом и тем 
вынудить Григорьева отказаться от движения на Кременчуг...

Командую щ ий сводной группой войск  

Григорьевского и Б ессарабского фронтов П е ш е х о н о в

Н ач ш таба группы С м и р н о в  
Политком  1

ЦГАКА. ф. 1421. оп. 2. д. 2. л. 9.
Подлинник.

№ 443

ИЗ ДО НЕСЕНИЯ КО М АН Д И РА 1-го ПО ЛТАВСКО ГО  И Н ТЕ Р Н А Ц И О 
Н АЛ ЬН О ГО  ПО Л КА Ф ЕКЕТЕ Н А Ч А Л Ь Н И К У  Ш Т А Б А  УКРАИ Н С КО ГО  

ФРОНТА О БОЕВЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Я Х ПО Л КА ПРОТИВ БАНД  
, ГРИГОРЬЕВА

22 мая 191$ г. 2

Доношу, что, согласно вашему приказу, полученному мною 
лично в Киеве, с вверенным мне полком и частями, переданны
ми в мое распоряжение, двинулся 15 сего мая по направлению 
ст. Цветково и занял таковую 17 сего мая, откуда двинул нахо
дящиеся у меня 4-е Киевские курсы на сторону Бобринская, а 
сам со своим батальоном выступил в сторону Шпола и занял 
ст. Сигнаевка, после которой на следующий же день занял 
м. Шполу и продвинул Звенигородский батальон вперед для 
занятия Звенигородки, которая и была занята 21 мая в 15 ча
сов. Приказом комбрига 1-й Осадчего я был отозван и сдал 
позиции 6-му советскому полку под командой тов. Киоля и по
лучил сам задачу занять участок Богуслав — Тараща, что мною 
и выполняется...

Командир 1-го П олтавского интернационального
полка Ф  е к е т  е

ЦГАКА. ф. 103. оп. 1. д. 118. 
л. 7. Копия. 1 2

1 Подпись неразборчива.
2 Дата установлена на основании журнала боевых действий 2*й Укра

инской стрелковой дивизии, из которого следует, что 22 мая после заня
тия Шполы полк бцд направлен в Винницу на подкрепление (см. 
дрк. №  444).



№  444

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ 2-й УКРАИНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ 1-го ПОЛТАВСКОГО ИНТЕРНАЦИО

НАЛЬНОГО ПОЛКА ПРОТИВ БАНД ГРИГОРЬЕВА

16—31 мая 1919 г.

...16 мая. Интернациональный полк, занимающий участок по 
линии железной дороги Белая Церковь — Ольшаница и охра
няющий тыл частей, наступающих на Цветково, 1-м батальоном 
при помощи бронепоезда занял станцию и м. Богуслав, где 
уничтожил до 250 человек григорьевцев, захватил 5 пулеметов 
и много патронов. Выбитые из Богуслава, банды отступили в 
дер. Хохотву и Исайки. 2-й батальон интернационального пол
ка занимал м. Корсунь и 3-й — ст. Ольшаница, в окрестностях 
которых уничтожил остатки разбитых по железной дороге гри
горьевцев, бродящих по деревням отдельными бандами, грабя
щими население...

17 мая. На Бобринском направлении 13-й полк, занявший 
Городище, продолжал наступление на Цветково, интернацио
нальный и 10-й полни в указанных выше районах производили 
уничтожение рассеявшихся банд...

18 мая. На Бобринском направлении 10-м полком сломлено 
сопротивление противника на линии Болкун — Саварка — 
Степок — Кисловка. Находящиеся на этой линии банды Гри
горьева после их поражения пытались попрятаться в лесу по 
берегу 1р. Россь, но замеченные нашими частями и не имея за 
собою пути отступления, вынуждены были броситься через реку 
вплавь, где утонуло более 400 человек; остальные, успевшие 
прорваться через линию нашего расположения, через Исайки 
отступили на Медвин. Интернациональным полком очищены от 
банд Григорьева районы Стеблева, Корсуня, Шендеровки. 
13-м полком после ожесточенного боя и отбитых 3 контратак 
противника занята ст. Цветково. Перешедший в последний раз 
в контрнаступление противник, понеся большие потери и оста
вив 12 пулеметов, много патронов, вагон снарядов и более 
200 убитыми, отошел главными силами на Бобринскую и незна
чительными — на Звенигородку...

19 мая. В районе Винницы банды Саранчи, воспользовав
шись малочисленностью наших частей, отступивших под их на
тиском, продвинулись до линии Зарванцы — Хмелевая. Ввиду 
серьезности положения в районе Винницы инструкторской шко
ле 2-й дивизии приказано по прибытии 11-го стрелкового полка 
направиться из Литовца походным порядком в Винницу.
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Прибывший из Жмеринки интернациональный батальон пол 
командой тов. Чарова 1 распоряжением командарма I тов. Ма- 
целецкого, несмотря на серьезность положения, задержан в 
Виннице на два дня для отдыха и удовлетворения некоторыми 
предметами снабжения...

На Бобринском направлении по занятии ст. Цветково 
13-й стрелковый полк продолжал наступление по направлению 
Ротмистровка, которую и занял в 14 часов. Батальон интер
национального полка, расположенный в Корсуне, спешным по
рядком был направлен через Цветково по направлению на 
Шполу, который 1 2 занял ст. Сигнаевку...

20 мая. На Бобринском направлении ‘ 13-м полком занята 
ст. Владимировка. Бронепоезд «Гром», обстреляв Балаклею, 
где скопились значительные силы григорьевцев, подходил на 
4 версты к Бобринской, где вел артиллерийский бой с броневи
ками противника. Батальон интернационального полка, насту
пающий со стороны Цветково на Звенигородку, с боем занял 
станцию и местечко Шпола, где захватил 13 пулеметов и 1 бро
непоездную площадку (приспособленную)...

21 м ая3. На Бобринском направлении 13-м полком после 
ожесточенного артиллерийского боя была занята ст. Бобрин
ская, где захвачено 17 пулеметов, около 200 винтовок, 8 паро
возов, масса подвижного состава, а также захвачено награб
ленное григорьевцами имущество. При занятии Бобринской 
противник понес 157 человек убитыми. Наши потери: 3 убитых 
и 12 пленных. Разбитые под Бобринской григорьевцы главны
ми силами отступили по направлению Знаменки и незначитель
ными на Новомиргород...

22 мая. На Бобринском направлении после занятия Бобрин
ской 10-му стрелковому полку, расположенному в районе Тара- 
ща-Богуслав, приказано немедленно передвинуться на ст. Цвет
ково, откуда направиться на Златополь и Шполу для смены ин
тернационального полка. Интернациональному полку приказано 
немедленно перегрузиться и направиться в Винницу.

В районе Вапнярки без перемен.
В районе Винницы, двинутый из г. Винницы по направлению 

Людвиковка интернациональный батальон Бессарабской брига
ды под командой Чарова, выйдя за город,, был встречен 
со всех сторон оружейным и пулеметным огнем противника. 
Ввиду неожиданности нападения и нераспорядительности

1 Батальон Бессарабской бригады.
2 Имеется в виду батальон интернационального папка.
3 В тексте ошибочно: «22 мая».
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командующего этим батальоном тов. Чарова, батальон, понеся 
громадные потери, отступил обратно в Винницу, банды, вос
пользовавшись нашей неудачей, подошли вплотную и даже 
заняли окрестности города...

23 мая. Интернационального полка эшелоны, которым было 
приказано двигаться в Винницу, задержаны по приказанию 
комфронта на ст. Фастов до особого его распоряжения...

24 мая. Интернациональный полк, задержанный в Фастове 
распоряжением комфронта, двинулся на Винницу в 4 часа...

25 мая. В Винницу прибыл интернациональный полк *, кото
рый немедленно выгрузился с эшелонов и повел наступление по 
направлению Литина...

26 мая. В районе Винницы интернациональный полк, перей
дя в стремительное наступление и сломив сопротивление про
тивника, преследовал его до г. Литина. Для успешности дейст
вий один батальон интернационалистов направлен по узкоко
лейке со ст. Калиновка на Хмельник...

Начальником Винницкого боевого участка назначен коман
дир интернационального полка тов. Фекете.

Полевой штаб командующего войсками Киевского участка 
из Фастова в 4 часа направился на ст. Бобринская, куда прибыл 
в 20 часов...

27 мая. В районе Винницы батальонами интернационального 
полка с боем занят гор. Литин, где захвачено 3 орудия и 
4 пулемета. Разбитые окончательно повстанцы отступили на 
Летичав...

28 мая. В районе Винницы преследование банд продолжает
ся. Части тов. Фекете достигли дер. Литинка, что в 10 верстах 
северо-западнее Литина...

31 мая. В районе Литина и Винницы, по донесению началь
ника участка тов. Фекете, ликвидация банд закончена. На
правленный на Хмельник батальон прибыл к месту назначения, 
разогнав банды и очистив железную дорогу Калиновка — 
Хмельник...

ЦГАКА, ф. 1426. оп. 2. д. 96. 
лл. 32—36. Копия. 1

1 Ранее, 23 мая, в Винницу на подкрепление прибыли 4-е Советские 
курсы, снятые с участка 1-й бригады, и направлены два батальона Цф. 
дольского полка из района Вапнярки. Крыжополя, Тростянца.

458



№ 445

РАПОРТ Н А Ч А Л Ь Н И К А  У П Р А В Л Е Н И Я  ПО Ф О РМ И РО ВАН И Ю  И Н 
Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ А Р М И И  УССР БАШ КО - 

ВИЧА НАРО Д Н О М У КО М ИСС АРУ ПО В О Е Н Н Ы М  Д Е Л А М  УССР 
ПО Д ВО ЙС КО М У О П О Л УЧ Е Н И И  БОЕВОЙ ЗАД АЧИ ДЛЯ

1-го И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  П О Л КА 1

№ 195

[г. Киев] 27 мая 1919 г.

Довожу до вашего сведения, что боевая задача для 1-го ин
тернационального полка получена, для Исполнения которой 
один батальон полка завтра, 28 мая, в 6 часов утра двинется на 
Житомирское шоссе, а остальные два батальона в 10 часов 
утра по той же дороге — к лагерю, где и будут производиться 
маневры 1 2 3. *

Н ачальник управления  
Военный комиссар по формированию  

интернациональных частей
ЦГАКА. ф. 803/19. ап. 1. д. 42. 
л. 20. Копия.

№  446

РЕЗО ЛЮ ЦИЯ КРАС Н О А РМ ЕЙ Ц ЕВ 1-го ПО ЛТАВСКО ГО  И Н ТЕРН А
Ц И О Н АЛ Ь Н О ГО  ПО Л КА В П О Д Д Е РЖ КУ СОВЕТСКОГО 

П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ А 1

г. Винница 30 мая 1919 г.

Мы, красноармейцы 1-го Полтавского интернационального 
полка, на собрании 30 мая, обсудив целый ряд вопросов, ка-

1 Управление по формированию интернациональных частей Красной 
Армии при Народном комиссариате по военным делам УССР сформиро
вано приказом Наркомвосн № 67 от 9 мая 1919 года. Начальником Уп
равления назначен тов. Башкович.

Основу 1-го интернационального пехотного полка составили: 350 че
ловек красноармейцев, интернационалисты прибывшие с тов. Башкови- 
чем из Астрахани, 57 человек из бывшею интернационального полка 
тов. Пеньковского и венгры из всех мест Украины, включенные в полк 
уже после 13 мая (ЦГАКА, ф. 25860, оп. 2, д. 65, л. 3).

2 Согласно отношению начальника Управления по формированию ин
тернациональных частей Красной Армии УССР, 1-й интернациональный 
полк в составе 1500 человек 28 и 29 мая тремя эшелонами отправлен до 
ст. Проскуров (ЦГАКА, ф. 803/19, оп. 1, д. 42, л. 18), где сражался с пет
люровцами в составе 2-й коммунистической бригады.

3 Резолюция приводится в докладе политкома полка, направленном 
политуправлению армии (ЦГАКА, ф. ЮЗ, оп. I, д. 23, л. 57).
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сающихся жизни полка, и переживаемый текущий момент, даем 
свое честное пролетарское слово интернационалистов, что все, 
как один, спаянные товарищеской дисциплиной и сознанием 
переживаемого трудного времени для молодой УССР, исполним 
все предписания и приказы свыше, подавая пример революци
онной дисциплины и сознательности для победы рабочих и тру
дового крестьянства, отбрасывая в сторону все национальные 
трения и провокационные слухи.

Да здравствует всемирная революция!
Да здравствует III Коммунистический Интернационал!
Да здравствует Советское рабоче-крестьянское правитель

ство!

ЦГАКА. ф. ЮЗ. оп. 1. д. 23. л. 57. 
Заверенная копия.

№  447

ИЗ О ПЕРАТИВНО Й СВО ДКИ В И Н Н И Ц К О ГО  ГУБЕРНСКО ГО  ВОЕН
КО М АТА О БО ЕВЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Я Х 1-го И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  
ПО Л КА ПРОТИВ ПЕТЛ Ю РО ВС КИ Х БАН Д  ПОД ПРОСКУРО ВО М

№ 144

г. Винница 5 июня 1919 г.

Под Проскуровом славные интернациональные части 1 пере
шли в решительное наступление, ими забрана целиком петлю
ровская батарея и взят Черный Остров. Падение Николаева 
ожидается. В Литине наш отряд держится, несмотря на опери
рующие против него банды...

Гу бернский военком И в а н о в

ЦГАКА. ф. 1426. оп. 2. д. 57. 
л. 191 и об. Телеграфный бланк. 
Рукопись.

1 Имеется в виду 1-й интернациональный полк под командованием 
Тардина, сформированный в Киеве в мае 1919 года и направленный под 
Проскуров 28—29 мая (см. документ №  445).
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№ 448

ХОДАТАЙСТВО ИСПОЛКОМА г. НИКОЛАЕВА ПЕРЕД НАРОДНЫМ 
КОМИССАРОМ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР ПОДВОЙСКИМ О РАЗ

РЕШЕНИИ ФОРМИРОВАТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛК 
В г. НИКОЛАЕВЕ

№ 1970 8 июня 1919 г.

Распоряжением командира Железного полка тов. Голушки 
на основании распоряжения тов. Кривошеева находящаяся в 
Николаеве группа спартаковцев переводится в Херсон для фор
мирования интернационального полка. Исполком ходатайствует 
[перед] тов. Подвойским, чтобы формирование означенного 
полка производилось в Николаеве. Николаевская группа спарта
ковцев является самой надежной, сознательной, дисциплиниро
ванной войсковой частью, на которую может опереться Совет
ская власть. В Николаеве в борьбе с григорьевскими бандами в 
городе и окрестностях группа спартаковцев, участвуя в опера
циях против григорьевских банд в районе Николаева, входя в 
другие войсковые части, исполняла важные боевые задания 
штаба Голубенко. Формирование интернационального полка 
может с большим успехом быть проведено в Николаеве, явля
ющемся центром боевых операций против оперирующих гри
горьевских банд радиусом в 50 верст. Единственной причиной, 
вызывающей необходимость формирования полка в Херсоне, 
является то, что Херсон губернский центр, но это чисто фор
мальная причина, не оправдываемая ни военными, ни объек
тивными условиями. Исходя из всех этих соображений, Нико
лаевский исполком настойчиво просит тов. Подвойского отдать 
распоряжение о том, чтобы группа спартаковцев осталась 
в Николаеве и чтобы формирование интернационального полка 
производилось не в Херсоне, а в Николаеве, который пережил 
еще так недавно много потрясений военного и политического 
характера.

О результате ходатайства исполком просит телеграфно изве
стить исполком.

П редседатель исполкома С о к о л о в

ЦГАКА, ф. 178. оп. 1. д. 9-П ч.. 
л. 246 и об. Телеграфная лента.
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СВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНА 
КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР О СОСТАВЬ

462 
г. Киев

№  44$

Н а и ы а н о в а в и е  ч асти
В р е м в  и м ес т о  

ф о р м и р о в а н и а

К о л и ч е с тв о  л ю дей

ко
м

ан
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н
ы

й
со

ст
ав

ст
р
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ев

ы
х

н
ес

тр
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е
вы

х

1-й интернациональный полк1 с 1 мая
1919 г. 
Киев

7 0 1 5 4 6 101

2 -й интернациональный полк5 Ф евраль 
1У1У г. 

Почтава

— — —

3-й интернациональный полк 29 мая 
1919 г. 
Киев

30 579 46

1-й кавалерийский отдельный интер
национальный дивизион 4

13 мая 
1919 г. 
Киев

20 375 50
25 в команд.

Румынский отряд Васильков? - ? 500 —

Неизвестный отряд Херсон? ? 300 —

Неизвестный отряд Черкассы? ? 600 —

В разных частях Киева Киев у 250 —

Интернациональный полк5 5 мая с. г . 
Одесса

— 257 —

3-й интернациональный полк москов
ский 6

Москва,
октябрь
19187

• — 500

1 2 0 1932» 1 9 7

П р и м е ч а н и я  1,2, 3, 4, 5. 6, 7 и 8 смотрите на стр. 464.
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ЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ УССР В ШТАБ НАРОДНОЮ 
И МЕСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

12 июня 1919 г.

В о о р у ж е н и е К он ский
с о с т а в

О б о з
М е с т о 

н ах о ж д е н и е

П
ри

м
сч

ан
но

винтовок пулеметов патронов

и
3
а
8
с .
0

к
о.
** ш  
V  3
=  а

Русск. 70 
Герм. 281 
Япон. 8Ш 
.Г р а "1 500 
А в с тр .1596

Герм. 2 
.Ш ош "3 18 
Ручных 6 
Кольта 2

287 650 
Мелк., 40 
.Г р а .* 400 
.Ш ош * 18

6 33 — На фронте, 
направле

ние
Проскуров

— — — — — — Киев, то
варная 

станция

.Г ра- 361
Япон. 803 
Герм. 250 
Русск. 100 
Револьв. 1

3
„Ш ош“ 8

.Г ра- 18 
Япон. 21 
Герм. Ю

4 Миргород
ские

казармы

455
Караб. 31

Максим 2 
Ручных 32

К винтовк.
4б0<'0 

к пулем.
6 000

23 3 повоз, 
с полным 
компл. 

седел-92

Немсцко-
Бухтеевск.

казармы

— — - - - Васильков

— — — — — — Херсон

— — — — — — Черкассы

— — — — — — Киев

— — — — — — Одесса

— — — — — — Миргород
ские

казармы

5255 72 808 157» 6 6 0 3 повоз., 
92 седла

ЦГАКА, ф. 25860, оп. 2. д. 65. л. 4 -5 . 
Заверенная копия.
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П Р И М Е Ч А Н И Я

к документу № 449

1 «Гра» — система винтовки. В XX в. оставалась на вооружении 
главным образом в восточных странах.

2 «Шош» — система пулемета.
3 1-й Полтавский интернациональный полк в начале июня был пере

именован во 2-й интернациональный полк. Из донесения командира 
1-й стрелковой бригады командиру Правокиевского боевого участка сле
дует, что в конце мая 1919 года всего штыков в 1-м Полтавском интер
национальном полку было 1200 (ЦГАКА, ф. 1426, оп. 2, д. 71, л. 116). 
В середине июня полк был направлен в Золотоношу на отдых (см. доку
мент №  453).

4 Дивизион формировался при бывшем полку тов. Пеньковского. 
С 21 июня 1919 года передан в ведение Управления по формированию 
интернациональной Красной Армии РСФСР, начальником дивизиона на
значен бывший начальник команды конных разведчиков 3-го стрелкового 
интернационального полка тов. Хорват Шитван (ЦГАКА, ф. 26019, ол. 4. 
Д. 8, л. 1).

6 В Одессе в мае 1919 года формировались 3-й и 9-й интернациональ
ные полки (последний преимущественно из народностей Балкан: румын, 
болгар, сербов, греков и др.), входящие в интернациональную дивизию, 
и 1-й интернациональный полк особого назначения при штабе III Украин
ской советской Красной Армии, куда вошли немцы, мадьяры, турки, сербы, 
македонцы и югославяне (ЦГАКА, ф. 178, оп. 3, д. 13, л. 68 и оп. 1, д. 1, 
л. 320). С 15 мая в последний переведена 7-я особая сербская рота, со
стоявшая при 1-м Белорусском советском пехотном полку (ЦГАКА. 
ф. 178, оп. 3, д. 13, л. 102). С 31 мая 1919 года 1-й интернациональный 
полк особого назначения, оставаясь в оперативном отношении в подчине
нии начштаба III Украинской Красной Армии, был включен в состав 
1-й бригады 1-й интернациональной дивизии (ЦГАКА, ф. 1421, оп. 2, 
д. 38, л. 49 об.).

6 3-й стрелковый интернациональный полк до 5 июня 1919 года дисло
цировался в Нижнем Новгороде; на 1 июня в полку было комсостава -— 
90 человек и красноармейцев—450 человек. Одновременно с Управлением 
по формированию интернациональной Красной Армии РСФСР в начале ию
ня 1919 года полк был переведен в Киев для включения в формируемую ин
тернациональную бригаду. По пути в Киев в полк были влиты интер
националисты в Воронеже, Орле и Туле. С 18 июня полк был слит 
с 3-м пехотным интернациональным полком в один полк под названием
3-й стрелковый интернациональный полк. Командиром полка назначен 
тов. Нетик Иосиф (ЦГАКА, ф. 803/19, оп. 1, д. 41. л. 94).

7 В тексте ошибочно «1919 г.».
8 Так в документе. Видимо, ошибка в подсчете.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА 
ЮРИЧЕКА В УПРАВЛЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИО

НАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ УССР О НАСТУПЛЕНИИ ПОЛКА 
В НАПРАВЛЕНИИ г. ПРОСКУРОВА

20 июня 1919 г.

19 июня утром выступил наш полк в бой 9 часов дня ‘ .Н а 
чиная наше наступление под г. Баром, гнали противника за Хо
доки, что от Бара в 16 верстах западнее. Противник в панике 
бежал. Всего его силы было 500, пехота и эскадрон кавалерии 
при...1 2 тяжелой 2 легких орудия. Наши трофеи: 2 походные кух
ни с обедом, 6 пулеметов, из них 5 испорченных, снаряды и пат
роны, 4 мешка сахару и 14 мешков картофеля, 40 пленных, из 
них [один]подполковник. Прошу выслать срочно оставшиеся 
деньги тов. Тардина, если возможно, то отзовите полк в тыл 
для организации полка 3 4.

Командир полка Ю  р и ч е к А

ЦГАКА, ф. 803/19, оп. 1. д. 40. 
л. 46. Телеграфная лента.

М 45!

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ 
УССР О РАСФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ НАРКОМВОЕН УССР 
И УПРАВЛЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ РСФСР И О ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ

№  130 20 июня 1919 г.
г. Киев

1.
Управление по формированию интернациональных частей 

при Наркомвоен, сформированное приказом Наркомвоен от

1 Так в тексте. ,
* Один знак не разобран.
3 В борьбе с петлюровцами полк понес большие потери и к 15 июня 

насчитывал 677 человек пехоты, 29 кавалеристов и 29 пулеметчиков при 
5 пулеметах «максим*. После 2-дневного отдыха в г. Жмеринке 17 июня 
полк получил приказ выступить в г. Бар (ЦГАКА, ф. 11, оп. 5, д. 412, 
л. 75 и об.).

4 Юричек был назначен командиром полка вместо Тардина, с 15 июня 
приступил к исполнению своих обязанностей.
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9 мая сего года № 67, а также сформированное приказом Рев
военсовета РСФСР 17 апреля № 730 1 и прибывшее из Москвы, 
приказываю расформировать.

2.
В отмену моего приказания от 5 мая № 995-548с 1 2, формиро

вание интернациональной дивизии приказываю произвести на 
следующих основаниях:

а) управление дивизии и управление 1-й и 2-й бригад в 
Одессе расформировать3 4. Весь личный состав указанных управ
лений со всей отчетностью должен в трехдневный срок по полу
чении сего приказа выехать в Киев в распоряжение начдива 
интернациональной;

б) начдивом интернациональной временно допускается 
тов. Башкович \  комбригом 1 -й тов. Частек5;

в) снабжение дивизии производится Киевским окружным 
военным комиссариатом. Формирование — непосредственно 
начдивом. В оперативном отношении дивизия подчиняется Нар- 
комвоен;

г) управление дивизии, управление 1-й бригады, 1-й и 2-й 
интернациональные полки, артиллерийский дивизион, кавале
рийский дивизион, роту связи, саперную роту — разместить в 
Киеве (кроме частей, находящихся на фронте, именно: 1-го ин
тернационального полка).

Управление 2-й бригады, 3-й и 4-й интернациональные пол

1 См. документ № 153.
2 См. документ № 439.
3 Из доклада военного руководителя комиссии при Народном комис

сариате социалистической инспекции УССР о работе в Одесском округе 
в период с 1 июня по 15 июля 1919 года следует, что формирование интер
национальной дивизии шло медленно вследствие неимения в Одессе ору
жия и недостатка средств. В дивизию не были включены мелкие отряды, 
разбросанные в различных местах, а именно: отряд в Херсоне — 160 че
ловек, отряд в Василькове — 60 человек, отряд в Казатине — 60 человек 
и ряд других мелких отрядов. По сведениям на 27 июня состав дивизии был 
такой: штаб дивизии и бригады — 608 человек, перевязочный отряд 
бригады — 115 человек, 1-й интернациональный полк (Киев) — 1682 че
ловека, 2-й интернациональный полк (Херсон) — 206 человек, 3-й интер
национальный полк (Елисаветград) — 138 человек, кавалерийский диви
зион — 50 человек, то есть всего по списку — 2799 человек. Из вооруже
ния во всех частях дивизии имелось только 1337 винтовок разных систем 
(ЦГАКА. ф. 197, оп. 1, д. 18. л. 179 и об.).

4 Назначенный начдивом интернациональной тов. Барабаш, бывший 
начштаба 2-й Украинской стрелковой дивизии, ввиду болезни заменен 
тов. Башковичем.

5 Бывший начальник Управления по формированию интернациональ
ной Красной Армии РСФСР.
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ки, кавалерийский дивизион, артиллерийский дивизион, роту 
связи, саперную роту — разместить в Черкассах;

д) все интернациональные формирования Одесского округа 
срочно направить в Черкассы, в распоряжение временно испол
няющего должность командира 2-й бригады;

е) отряд Павлова и отряд Татаринова направить тоже сроч
но в Черкассы;

ж) все формирования вести согласно штатов приказа 
№ 220 с изменениями по телеграмме 48/ар. сек. и приказа Рев
военсовета РСФСР № 460;

з) все назначения младшего командного состава производят
ся по представлению начдива и политотдела с утверждением 
Наркомвоен.

Командный состав, от командира полка и выше, назначает
ся распоряжением Наркомвоен.

Немедленно и энергично приступить к формированию 
1-й бригады дивизии, сосредоточив на ней все внимание, и за
кончить к 1 июля. Формирование 2-й бригады вести параллель
но, но не в ущерб срочному формированию 1-й бригады;

к) о получении сего приказа телеграфировать. Все формиро
вания занести в ведомость срочных донесений и доносить по со
стоянию к 1, 7 и 15 числам каждого месяца.

З ам . Н ародного комиссара по военным  
делам  Украины Д з е в я л т о в с к и й  

Н ачальник ш таб а  Генерального ш таб а  С  о к о  в н  и н 
Управляющ ий делами Н аркомвоен Б. М о д е с т о в

ЦГАКА. ф. 25860. оп. 1. д. 4. 
л. 289 и об. Типографский экз.

№  452

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О СФОРМИРОВАНИИ 
В РАЙОНЕ КИЕВА 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ И 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ЗАПАСНОГО БАТАЛЬОНА

№  1046/197

г. Серпухов 22 июня 1919 г.

В дополнение и изменение приказа Революционного воен
ного совета Республики сего года № 730.

1) Сформировать в районе Киева 1-ю интернациональную 
бригаду по полной организации стрелковой бригады и по шта
там приказа Революционного военного совета Республики 
1918 года № 220.
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Полкам бригады дать наименование: 1-й, 2-й и 3-й интер
национальные стрелковые полки.

2) В том же районе по штату приказа Революционного во
енного совета республики сего года №  472 сформировать один 
интернациональный запасный батальон с подчинением его 
командиру 1-й интернациональной стрелковой бригады.

3) Командиром 1-й интернациональной бригады назначить 
тов. Славояра Частека, на которого и возложить всю ответст
венность за сформирование бригады и запасного батальона 
при ней.

4) На сформирование бригады и запасного батальона обра
тить интернациональные части, имеющиеся и формирующиеся в 
Киеве, Харькове, Нижнем Новгороде, Черкассах и 2-й Украин
ской дивизии.

5) В случае, если среди интернациональных частей имеется 
конницы более чем на 2 эскадрона, допустить при бригаде 
иметь не один кавалерийский дивизион, а два.

6) Формирование бригады закончить к 1 июля сего года.
7) 1-я Интернациональная бригада во всех отношениях под

чиняется командующему XII армией *.
Зам еститель председателя Революционного  

военного совета Республики Э. С  к  я  я н с к и й  
Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  

силами Республики В  а ц е т и с  
Члены Революционного военного совета  

Республики А р а л о в , О к у л о в
ЦГАКА. ф. 10с/11. ОП. 1, д. 20с. 
д. 153. Заверенная копия.

№ 453

ИЗ ДОКЛАДА ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИССАРА 2-го ИНТЕРНАЦИО
НАЛЬНОГО ПОЛКА ЭГЛИТА В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ ПРИ НАРОД
НОМ КОМИССАРИАТЕ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР О ПОЛОЖЕНИИ

В ПОЛКУ
г. Киев 2 июля 1919 г.

1. Полк около 2-х недель находился в Золотоноше на отдыхе 
и на формировании. Отдых благодаря местным причинам (на- 1

1 XII армия Западного фронта была образована из I и III армий 
Украинского фронта постановлением РВСР № 104 от 4 июня 1919 года и 
приказом по армиям Украинского фронта № 81 от 13 июня 1919 года.

С 17 по 27 июля 1919 года XII армия в оперативном отношении нахо
дилась в подчинении командующего Южным фронтом, после чего перешла 
в подчинение Главкома.

С 7 сентября 1919 года вновь входила в состав Западного фронта, а с 
10 января 1920 года — в состав Юго-Западного фронта.

1-я интернациональная бригада была сформирована и включена в со
став XII армии 14 июля 1919 года.
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хождение там же бригады Богунского), продовольственному 
кризису, отсутствию квартир [был] весьма скудным. 29 июня, 
когда был получен неоднократный приказ от тов. Егорова, под
твержденный тов. Дзевялтовским, отменившим приказ началь
ника Управления по формированию интернациональных частей 
Красной Армии Башковича о выступлении полка в Черкассы, 
полк выступил в Полтаву. За эти 2 недели отдыха велись строе
вые занятия по 3 часа в день, а 2 часа словесность: первый урок 
политическая грамота, а второй — разборка винтовок, собесе
дования, спевки и т. д. Были выбраны ротные трибуналы, а так
же и полковой, хотя еще не утвержденный. Функционирует 
контрольно-хозяйственная комиссия. Культурно-просветитель
ным кружком был устроен концерт-митинг, который дал чисто
го доходу 1800 рублей. В ротах и командах организованы рот
ные библиотеки, а также полковая. Партийные собрания проис
ходили 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Членов 
насчитывается около 20 человек, а сочувствующих — около 
30 человек.

2. В полку имеется 824 человека, а штыков около 600— 
700 человек *. Пулеметов 18 штук, артиллерии 6 штук, кавале
рии 50 человек...1 2 • :

Политический комиссар 2-го 
интернационального полка О. Э  г л и т

ЦГАКА, ф. 103. ОП. 1. Д. 23. 
л. 119 и об. Заверенная копня.

№  454

ИЗ СВОДКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ УССР 
О СФОРМИРОВАНИИ В ЖМЕРИНКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

РОТЫ ИЗ МАДЬЯР И АВСТРИЙЦЕВ И ОБ ОТПРАВКЕ РОТЫ НА
ФРОНТ

21 июня — 5 июля 1919 г. 

Подольская губерния.
...Винницкий уезд. Станция Жмеринка. Сформирована ин

тернациональная рота из находящихся здесь мадьяр и австрий

1 Так в тексте.
2 С 3 по 21 июля полк участвовал в боях на Харьковском направле

нии, с 25 июля отведен на формирование на ст. Ерески; к этому времени 
в полку насчитывалось интернационалистов: мадьяр — 60 человек, ру
мын — 20 человек (ЦГАКА. ф. 4. оп. I, д. 207, лл. 141—142).
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цев. Рота отправлена на фронт; отправлены также на фронт все 
местные коммунисты. Весть о падении Харькова произвела на 
население гнетущее впечатление. Настроение крестьян антипет- 
люровское. Мобилизация тормозится отсутствием средств и ра
ботников. Настроение мобилизованных революционное, бодрое. 
После неоднократных наступлений противника нашими частями 
оставлена станция Жмеринка. В занимаемых местностях петлю
ровцы под угрозой расстрела мобилизуют население и отправ
ляют на фронт...

ЦГАКА, ф. 25860. оп. 1. д. 8. 
л. 44 об. Типографский экз.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ В СОСТАВЕ XII АРМИИ 
ПРОТИВ ВОЙСК ДЕНИКИНА ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ

1919 года 1

* № 455

ДОКЛАД ПОЛИТОТДЕЛА 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
БРИГАДЫ В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ XII АРМИИ О СОСТОЯНИИ 

ПОЛИТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БРИГАДЕ1 2

28 июля 1919 г. 3

Образование политотдела
2 июля Федерацией иностранных коммунистических групп 

тов. Шейерману было поручено соорганизовать политотдел при

1 Историю создания бригады см. по предыдущему разделу (доку
менты №№ 451, 452).

2 К этому времени в состав 1 -й интернациональной стрелковой 
бригады входили следующие части: 1-й интернациональный полк (цели
ком на Петлюровском фронте). 3-й интернациональный полк (часть на 
фронте против банд Зеленого, другая часть в Киеве, из которой 800 че
ловек должны были вскоре отправиться на фронт).

Кавалерийский дивизион (часть в Киеве, 800 человек на фронте про
тив банд Зеленого).

Артиллерийский дивизион, рота связи, саперная рота, комендантская 
команда, запасный батальон — все полностью в Киеве.

Политотдел помещался вместе со штабом бригады в Печерском районе 
г. Киева по Крестовскому пер., в д. № 3.

Помимо 1-й интернациональной бригады предполагалось создать еще
2-ю бригаду для организации 1-й интернациональной дивизии (см. док. 
№ 451). Около 2 тысяч интернационалистов под временным командова
нием тов. Башковича собрались в Черкассах для формирования, однако 
наступление деникинских войск не позволило осуществить полностью план 
создания интернациональной дивизии (ЦГАКА, ф. 103, оп. 1, д. 23, 
л. 156—160).

3 Лата определена по содержанию на основании документов (ЦГАКА, 
ф. 197, оп. 6. д. 1, л. 29, 36—38 и оп. 3, д. 1, л. 3—4).
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1-й интернациональной стрелковой бригаде. Политотделу при
шлось приступить к организационно-политической работе с са
мого начала, так как в интернациональных частях никаких пар
тийных организаций не существовало.

Политическая и культурно-просветительная 
работа

Чтобы всю политическую работу поставить на должную вы
соту, политотдел нуждался и до сих пор нуждается в иностран
ных политических работниках, от которых требуется, кроме род
ного, и знание русского языка. Части состоят из венгерцев, нем
цев, чехов, румын, китайцев и русских. Политическая и культур
но-просветительная работа среди них ведется таким образом: 
красноармейцы группируются по своей национальной принад
лежности, и в'этих национальных единицах ведутся беседы и 
лекции.

Для концентрации всей политической и культурно-просвети
тельной работы в 1-й интернациональной бригаде политотдел 
решил организовать клуб. Для этой цели были объединены все 
культурно-просветительные комиссии бригады, чтобы по воз
можности скорее открыть клуб. Еще до открытия клуба в его 
помещении уже организована школа русской грамоты для 
иностранных красноармейцев, организуется библиотека и уста
навливаются регулярные лекции на всех языках. Порядок лек
ций следующий:

в понедельник — на мадьярском, 
в среду — на немецком, 
в четверг — на румынском и итальянском, 
в пятницу — на русском,
в субботу — на чешском и югославянском языках.

Лекторы затребованы от Федерации иностранных коммуни
стических групп. Организационно-политическая работа полит
отдела выразилась в следующем: в 3-м интернациональном 
стрелковом полку организована полковая комячейка, в члены 
которой записались 80 товарищей. Ввиду предстоящей громад
ной работы избран президиум из пяти лиц. Там же, кроме ре
гулярных собраний ячейки, устроены четыре митинга, на кото
рых присутствовали представители от мадьярской, немецкой, 
чешской и румынской коммунистических групп.

В артиллерийском дивизионе организована комячейка, со
стоялось пять партийных собраний и два митинга. Комячейка 
образована также и в кавалерийском дивизионе. В саперной ро
те, команде связи и комендантской команде ведутся политиче
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ские занятия под непосредственным руководством политотдела, 
так как в означенных ротах коммунистов не имеется

В большинстве частей образованы ротные трибуналы.

Снабжение литературой
Интернациональная литература получается в достаточном 

количестве. Беда только в том, что интернациональные брошю
ры, которые имеются в нашем распоряжении, уже большинству 
красноармейцев известны, а новых изданий не имеется, и нет 
надежды на их скорое получение, так как Федерацией иностран
ных групп к изданию новых брошюр не приступлено.

В русской литературе чувствуется сильный недостаток.

Заведую щ ий политотделом Ш е й е р м а н

ЦГАКА, ф. 103, о а  1, д. 23. 
л. 208. Подлинник.

М? 456

ДОКЛАД АГИТОРГАНИЗАТОРА ВЛАСОВА В ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ 
XII АРМИИ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В !-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ

НОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЕ2

7 августа 1919 г.

Довожу до вашего сведения, что 7 августа я обходил части 
войск 1-й интернациональной стрелковой бригады. Узнал на
строение товарищей красноармейцев в связи с создавшимся 
тяжелым положением Советской Украинской республики. Дово
жу до сведения, что настроение интернациональных частей 
бригады бодрое, революционное.

Клянутся как один в момент вызова встать каждый на защи
ту пролетарской революции. Довожу до вашего сведения, что 1

1 Из доклада политотдела 1-й интернациональной стрелковой диви
зии в политуправление XII армии от 9 августа 1919 года следует, что ком
ячейка 1-го легкого артиллериского дивизиона насчитывала 35 членов КЛ 
и 27 сочувствующих, комячейка кавалерийского дивизиона — 57 членов КП 
и 27 сочувствующих (ЦГАКА. ф. 103. оп. 1. д. 23. л. 225 и об.). Согласно 
докладу политкома отдела снабжения 1 -й интернациональной бригады 
тов. Телль от 1 августа 1919 года в отделе снабжения имелось 4 комму
ниста и 4 сочувствующих, всего в отделе снабжения — 272 человека, из 
которых венгров — 102 человека, русских — 65, немцев — 53. евреев — 22, 
чехов — 13. поляков — 8, румын — 3, греков — 2, латышей — 2, литов
цев — 1, персиян -— 1 (л. 209 и об.).

2 Политуправлением XII армии агиторганизатор тов. М. Власов был 
с 4 августа временно прикомандирован к 1-й интернациональной стрел
ковой бригаде для политической работы.
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необходимо принять самые энергичные меры для удовлетворе
ния товарищей красноармейцев всеми необходимыми предме
тами, как таковое наблюдается большой недостаток во всем *.

ЦГАКА, ф. ЮЗ. оп. 1, д. 23. 
л. 221 об. Подлинник. Рукопись.

1 ‘ .N9 457

ПРИКАЗ КОМАНДИРА 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ И 
НАЧАЛЬНИКА ПРАВОГО БОЕВОГО УЧАСТКА ДОБРОВОЛЬСКОГО 

О ЗАНЯТИИ г. ОСТРА ЧАСТЯМИ 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ
БРИГАДЫ 2

№ 1 17 сентября 1919 г. 3

1. Сего числа частями вверенной мне бригады занят 
г. Остер.

2. Все изданные деникинскими властями приказы и распоря
жения отменяются, восстанавливаются все декреты, изданные 
Советской властью.

3. Для восстановления революционного порядка назначаю 
начальником гарнизона тов. Нетика, комендантом — тов. Са- 
лова.

4. Всем учреждениям, как-то: телеграфу, почте, казначей
ству, аптекам и больнице, продолжать свою работу.

5. Всем бывшим служащим советских учреждений немедлен
но явиться ко мне для получения соответствующих приказаний. 1

1 Так в документе.
2 31 августа 1919 года под давлением войск Деникина советские части 

вынуждены были оставить Киев. Перед оставлением Киева 1-я интерна
циональная бригада в составе XII армии удерживала фронт юго-западнее 
Киева в районе г. Василькова, в начале сентября она была переброшена 
под Чернигов в левобережную Черниговскую группу войск. Согласно 
приказу № 13 по левобережной группе войск части группы были разделены 
на три участка. Правый боевой участок составили части интернациональ
ной бригады: 1-й и 3-й интернациональные полки и легкий артиллерий
ский дивизион (1500 штыков, 200 сабель при 8 орудиях) с задачей на
ступать вдоль р. Десны и захватить все переправы через р. Десну у 
г. Остра. 13 сентября, перейдя в наступление, части интернациональной 
бригады вышли на линию дер. Максим — г. Моровск, а на следующий 
день, распространяясь к западу, выдвинулись к дер. Сорокошичи (на 
Днепре). 17 сентября в 9 часов части интернациональной бригады с боем 
вступили в г. Остер. Противник поспешно отступил в направлении на 
Семипольскую, оставив на поле боя богатые трофеи.

3 Дата установлена на основании исторического очерка действий 
XII армии с 7 по 30 сентября (ЦГАКА, ф. 197, оп. 3, д. 514, л. 1—28).
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6. Для правильного снабжения красных войск начальником 
снабжения назначен тов. Сухотин, к которому обращаться со 
всеми воспросами, связанными с продовольствием и снабжением.

7. Всем гражданам г. Остра предлагаю во всем оказывать 
красным войскам всякое содействие.

8. Все огнестрельное оружие, находящееся на руках у граж
дан, немедленно сдать коменданту.

9. Выезд из города разрешается по специальным пропускам, 
выдаваемым комендантом.

10. Всем гражданам предлагаю соблюдать революционный 
порядок. Лица, замеченные в грабеже, пьянстве, будут немед
ленно расстреливаться на месте.

11. Хождение по городу разрешается до 22 часов, время вво
дится советское.

Н ачальник боевого уч астка Д о б р о в о л ь с к и й  
Политический комиссар И в а н о в  

Н ач ш таба Г л а з к о в

ЦГАКА. ф. 2138. ол. 1. д 3. л. 34 
Заверенная копия.

№ 458

ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ НАЧАЛЬНИКА 
ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ГРУППЫ ВОЙСК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО 
РАЙОНА ГАЛЬПЕРШТЕЙНА С НАЧАЛЬНИКОМ ШТАБА 2-й ПЛА

СТУНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ МАРТЬЕВСКИМ О ПОЛОЖЕ
НИИ НА УЧАСТКЕ 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ»

2 октября 1919 г.

22 час. 25 мин.

[Тов. Г а л ь п е р ш т е й н : ]  Информирую вас о положении 
дел на 1-м боевом участке. Части интернациональной бригады 1

1 23 сентября 1919 года войскам Черниговской группы ставилась зада
ча занять железнодорожную линию Нежин-Круты с целью ее разрушения 
и с. Борзянку для содействия наступлению XIV армии. В соответствии 
с этой задачей войска группы разделялись на 4 участка и общий резерв. 
Интернациональная бригада составила 1-й боевой участок в районе 
г. Остра (правый фланг группы).

Части 2-й пластунской бригады составили 2-й боевой участок и дей
ствовали на левом фланге (восточнее) интернациональной бригады в рай
оне Козелец-Мрин. Во 2-Й пластунской бригаде было 3500 штыков, 
85 сабель и 8 орудий.

В течение 23 сентября части интернациональной бригады отразили 
ряд простых атак деникинцев в районе дер. Волчья Гора. (С м . с л е д . с т р . ) .
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заняли Кашины и повели наступление на Одинцы. Неприятель 
сосредоточил резервы и повел наступление на центр интерна
циональной бригады в составе: 1000 штыков пехоты, 4 орудия, 
1 броневик и 1 эскадрон кавалерии. Бой происходил на линии 
Евминки — Булохово — Бобруйки — Валевачи — Одинцы — 
Пушкари. Под сильным огнем артиллерии пехота интернацио
нальной бригады заняла прежнюю линию, то есть начиная с 
правого берега Десны, лес у Волчьей Горы, Любачениново, 
Борки. Положение интернациональной бригады можно считать 
устойчивым; наши потери — 50 убитыми и 50 ранеными. По
тери противника: эскадрон кавалерии совершенно разбит, по
тери пехоты также велики, но выяснить не удалось. Командую
щий группой приказал держать тесную связь с интернацио
нальной бригадой. В случае повторения наступления со стороны 
противника на левый фланг интернациональной бригады ока
зать своим правым флангом содействие 1-му боевому участку.

Н а ч ш т а б а  2-й П л а с т у н с к о й .  Это ясно, помощь и 
взаимная выручка есть обязанность всяких соседних коман
диров.

Т о в. Г а л ь п е р ш т е й н :  Благодарю вас, товарищ, до сви
дания. Надеюсь, что вами будет передана очередная сводка 
с требуемыми сведениями по телеграмме № 21/оп.

ЦГАКА, ф. 1430, оп. 1, д. 10. 
л. 33 и об. Рукопись.

№ 459

ТЕЛЕФОНОГРАММА ШТАБА 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЫ 
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА СВОДНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

О СОСТАВЕ И РАСПОЛОЖЕНИИ БРИГАДЫ

Вх. №  107/оп 3 октября 1919 г.

17 час. 30 мин.

Бригада состоит из 1-го интернационального полка на пози
ции у дер. Борки — около 200 штыков, 3-го полка на фронте в

24 сентября согласно приказу по XII армии М» 23/оп, на основании 
телеграммы штаба Западной армии N9 03161 о реорганизации XII армии, 
левобережная черниговская группа подлежала расформированию, а ин
тернациональная и 2-я пластунская бригады — сведению в одну дивизию 
под названием сводной. Сводная дивизия (5000 штыков. 105 сабель, 
16 орудий) получила для обороны участок от устья р. Припять до дер. 
Веркеевки включительно.

После овладения нашими частями гг. Остер. Козелец, Нежин дени
кинцы перебросили на этот участок значительные подкрепления. Сводная 
дивизия вела тяжелые бои. особенно в районе дер. Волчья Гора (ЦГАКА, 
ф. 197, оп. 3, д. 514, лл. 1—28).
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окопах у дер. Волчья Гора и далее к востоку -по дер. Любачени- 
ново — около 700 штыков, артиллерийского дивизиона из 6 лег
ких орудий без снарядов и потому отведенного за р. Десну и 
кавалерийского дивизиона — 200 сабель (г. Остер). Кавалерия 
распределена по фронту и посылается сообразно с обстановкой. 
Имеется комендантская команда— 40 штыков — в дер. Корни- 
ловке, охраняющая обоз, рота связи и резерв из 2-го батальона 
1-го полка и безоружных добровольцев, которые частью воору
жаются и посылаются на пополнение 1-го и 3-го полков.

Н ачальник ш таб а  Г  л а з  к о  в 
П ередал помощник начальника ш таб а  П  о н к  и л  о в

ЦГАКА. ф. 1430, оп. 1, д. 10. 
л. 41 и об. Рукопись.

№  460

ИЗ ДОКЛАДА СОТРУДНИКА ОСОБОЙ КОМИССИИ РЕВВОЬНСОВЫ А 
XII АРМИИ ПО ПРОВЕРКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО И КОМАНДНОГО 

СОСТАВА АРМИИ О ПОСТАНОВКЕ ПОЛИТРАБОТЫ 
В 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ БРИГАДЕ

Вх. № 2340 20 октября 1919 г .1

...Обследование интернациональной бригады

П о л и т о т д е л
Политотдел интернациональной бригады существует не

сколько месяцев и в настоящий момент состоит из 17 сотрудни
ков. На отделения он не разбит, но существует отдельно врид 
завкультпросвета, информатор, экспедиторы и три работника 
крестьянской секции. Канцелярия обслуживается секретарем, 
машинисткой и информатором; имеется отдельный переписчик 
при культпросвете, главным образом для обслуживания из
дающейся в интербригаде газеты. Входящий и исходящий жур
налы ведутся аккуратно, книга приказов есть, кассовая книга 
есть. С 15 августа получен аванс в 300 тысяч рублей, израсхо
довано около 200 тысяч рублей, точного подсчета сейчас нет, 
так как не вес суммы внесены в денежную книгу. Отчеты о ра
боте с мест имеются в виде докладов политкомов и политработ

1 Дата регистрации документа. В действительности доклад написан 
не позднее 10 октября 1919 года, ибо 10 октября Реввоенсовет XII армии 
издал приказ, в котором учтены все рекомендации доклада. (ЦГАКА, 
ф 197, оп. 1, д. 4, л. 30 и об.).
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ников. Доклады от политотдела представлялись совершенно не* 
регулярно й в дивизию и непосредственно в армию, помимо ди
визии. Агиторгана нет, работу выполняет сам заведующий, раз
деления труда нет. Так, например, тов. Брайнин 1 полагает, что 
организация школ и библиотек является также делом агиторга
на. Регистрация коммунистов проведена инструктором полит
отдела левобережной группы тов. Ковальчуком. Инструкции об 
агитработе имеются, полученные еще в Киеве. Отчетность о пар
тийной деятельности в виде сводок и протоколов комячеек полу
чается очень неаккуратно; только рота связи и артдивизион по
сылают ее регулярно. Связь с уездпарткомом существовала в 
виде совместных выступлений на митингах. За время пребыва
ния бригады в г. Остре, с 25 сентября, было устроено 4 митинга 
на общие темы. Беседы устраиваются политработниками, но 
учета и руководства ими нет, систематического чтения газет 
вслух нет. Контрольно-хозяйственные комиссии организованы 
комячейками согласно инструкциям, полученным от политуп
равления армии, имеются во всех частях, каждая в составе трех 
членов: одного — от ячейки, двух — от красноармейцев. Сведе
ний о точном составе их нет, также как и сведений об их дея
тельности. Очевидно, в настоящий момент они не проявляют 
никакой деятельности...

Ш к о л а  п р и  л е г к о м  а р т д и в и з и о н е

Самое интересное учреждение во всей интернациональной 
бригаде, несомненно, школа легкого артдивизиона, организован
ная заведующим культурно-просветительной частью этого ди
визиона тов. Шором. Школой заведует коммунистка тов. Вави
лова. Тов. Шор также уделяет большую часть своего дня 
этой школе. В смысле внешнего впечатления школа поставлена 
неудовлетворительно: комната небольшая, грязная, почти нет 
учебников и учебных принадлежностей, но, несмотря на это, 
внутренняя жизнь школы бьется интенсивно. Главным методом 
занятий являются беседы, школа открыта целый день, красно
армейцы приходят, когда имеют на то возможность, и занима
ются тем, кого что интересует. Оба преподавателя очень внима
тельно относятся к красноармейцам, считаясь с индивидуальны
ми особенностями каждого. Красноармейцы главным образом 
приходят учиться писать по-русски, так как в подавляющем чис
ле они грамотны на своем родном языке: немецком, венгерском 
и т. д., но от изучения письма они незаметно переходят к изуче

1 Секретарь политотдела бригады.
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нию политических вопросов, так как одно с другим преподава
телем связывается довольно искусно. Так же ведутся беседы и 
по всем остальным отраслям знаний, как-то: по естествознанию, 
математике и пр. Во время передвижения школа не прекращает 
своей деятельности, перенося только центр тяжести работы на 
беседы. В общем ежедневно посещают школу 20—25 человек, 
при этом замечено, что посещения носят обыкновенно очень не
регулярный характер, состав учащихся постоянно меняется, за 
исключением небольшой группы постоянных посетителей, число 
которых равно 12. В течение последнего месяца в общем школу 
посетило 75 красноармейцев. Раньше школа была богато снаб
жена различными учебными и наглядными пособиями, но при 
эвакуации из Киева все имущество погибло. В настоящий мо
мент она нуждается в них в крайней степени. Отношение комсо
става к школе недоброжелательное: считают ее совершенно 
лишней и никакого содействия ей не оказывают. Политотдел 
также забросил ее, так, например, заведующий культпросветом 
ни разу ее не посетил. Несмотря на предложение тов. Шора уст
роить митинг-агитацию за школу, таковой не был разрешен.

Обследование частей бригады производилось комиссией пу
тем опроса политкомов и политработников, и данные о полит
работе и политсоставе включены в общий обзор бригады. На 
основании данных этого обследования комиссия нашла необхо
димым сделать следующее: 1) политотдел бригады расформиро
вать, 2) ревтрибунал бригады расформировать и вместо него 
организовать бригадный товарищеский суд, 3) издание газеты 
«Третий Интернационал» прекратить, 4) отстранить от зани
маемых должностей по негодности и направить в политуправ
ление армии врид завполитотделом тов. Брайнина, комиссара 
1-го полка тов. Брагина и завкультпросветом тов. Ельянова. 
Переведены в школьные инструкторы-организаторы в политот
дел дивизии тов. Шор и в литературную часть тов. Вейс, наз
начен политкомом 1-го полка тов. Крауз. Остальные перемеще
ния поручено произвести новоназначенному комиссару бригады 
тов. Моисееву, но устно с ним условились перевести в политот
дел дивизии товарищей Шейермана и Файкуса...

Сотрудник особой комиссии Р еввоен совета X II  армии  

по переустройству политического и командного 

состава армии [Я. М а й е р ]

ЦГАКА, ф. 197. оп. 2. д. 239. 
Л. 73 об. и 74 об. Подлинник.



№  461

ИЗ ПРИКАЗА ПО 47-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О СОСРЕДОТОЧЕ
НИИ ЧАСТЕЙ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ НА ЧЕРНИГОВ»

№  42 23 октября 1919 г.

м. Репки 12 час.

Карта 3 версты в дюйме.

Наши части теснят противника со стороны Седнева, Берез- 
ны и заняли Лопатик, Березанку в 6 верстах от Чернигова.

В направлении Гомель — Чернигов наступление противника 
упорно сдерживается. Несколько правее произошла заминка, к 
исправлению которой приняты меры. Противник стремится рас
ширить район боевого участка около Чернигова и захватить 
Седнев. Для противодействия планам противника и для занятия 
г. Чернигова войскам дивизии приказываю повести энергичное 
наступление и лихим ударом разбить врага, для чего:

1. Правый боевой 
участок. Интерна
циональная брига
да: 1-й и 3-й пол
ки, кавалерийский 
полк, 6 орудий.

Сосредоточив части на линии 
Довжик — Юрьевка включительно, 
решительно наступать на Чернигов, 
действуя во фланг и тыл чернигов
ским позициям противника 1 2.

...XVI. Сосредоточение частей для исходного положения со
гласно данному приказу закончить к 18 часам 24 октября. Час 
наступления будет объявлен особо.

1 11 октября после ожесточенных боев наши части вынуждены были 
оставить г. Чернигов.

7 октября приказом командующего XII армией № 03532 левобереж
ная группа была расформирована, Сводная дивизия переименовывалась 
в 47-ю и подчинялась непосредственно командарму.

2 Опущены задания среднему боеучастку (Пластунская бригада), 
левому боеучастку (1-я бригада 60-й дивизии) и общему резерву, указа
ние разграничительных линий между участками и стратегическое направ
ление ударов, меры по организации связи, места расположения штабов, 
обозов, санитарных пунктов.
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XVII. Донесения присылать в м. Репки, где я буду находить
ся. Заместители мои: комбриг пластунской и комбриг интерна
циональной К

Н ачальник 47-й стрелковой дивизии М а р т ы н е н к о
В оен ком ди в1 2 

Врид н ачш таба  2
ЦГАКА. ф. 1430. оп. * 1, д. 5. 
л. 48 и об. Подлинник.

3-й (519-й) ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ 
ПОЛК В БОЯХ ПРОТИВ ДЕНИКИНЦЕВ И БЕЛОПОЛЯКОВ 

НА ЗАПАДНОМ И ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТАХ

№ 462

ИЗ ПО Л ИТИЧЕСКО Й СВОДКИ П О Л И ТКО М А СЕВЕРНО ГО  Б О Е В О Ю  
УЧАСТКА Ш ЕРЕ М Е ТЬЕ В А  В ПО ЛИТОТДЕЛ ХМ АР М И И  

О Р ЕВО Л Ю Ц И О Н Н О М  ПО Д Ъ ЕМ Е В 3-м И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М
П О Л К У 3

№  32 22 августа 1919 г.

(г. Малин]

...18 (августа) прибыл интернациональный полк, которому я 
выехал навстречу. Настроение бодрое, в революционном духе 
настроены превосходно.

19-го был устроен мною митинг интернационалистов совме
стно с жителями Малина, где я указал относительно Деникина 
и поляков. Они вынесли резолюцию, что не отступят ни шагу 
назад, пока не покончат с этой белогвардейской сворой и этими 
повстанцами...

Л олитком Северного боевого участка  
Ш е р е м е т ь е в  

ЦГАКА. ф. 197. оп. 2, д. 263. 
лл. 2—3. Подлинник.

1 Наступление дивизии на Чернигов было остановлено противником. 
Части интернациональной бригады вследствие полного отсутствия патро
нов, пулеметных лент отступили в направлении частью на м. Репки, 
частью на м. Любая я Лоев. 27 октября штаб интернациональной бригады 
был развернут в м. Новобелица и приступил к формированию и сбору 
частей интернациональной бригады. С 6 ноября 1919 года части интер
национальной бригады переданы из состава 47-й стрелковой дивизии 
в распоряжение коменданта Гомельского укрепленного района (ЦГАКА. 
ф. 197, оп. 6, д. 1, л. 79; оп. 1, д. 4, л. 72 и ф. 1430, оп. 1, д. 5, л. 47).

2 Подпись неразборчива.
3 Полк был направлен из Киева на подавление кулацкого восстания. 

В сентябре он был включен в группу тов. Голого и действовал против 
деникинцев в районе г. Малин на Киевском направлении. В интернацио
нальную бригаду не входил.
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№ 463

413 О П ЕРАТИ ВН О Й  СВО ДКИ Ш Т А Б А  X II  А Р М И И  О Р АС П О Л О Ж ЕН И И
3-го И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О ГО  ПО ЛКА

27 сентября 1919 г.
г. Новозыбков К 20 час.

Карта 10 верст в дюйме.

...Группа тов. Якира: 3-й интернациональный полк группы 
тов. Голого, имеющий своей задачей занять Гостомль и укре
питься по р. Ирпень до Днепра, 26 сентября занимал позицию 
по линии ст. Буча, Гостомль, Кимерка, Раковка...

Н ачоперарм  X II  Г ен ш таба Д а в ы д о в  
Военком Ж м у д с к и й

ЦГАКА, ф. 197, оп. 1. Д. 13. л. 37. 
Заверенная копия

№  464

ИЗ П Р И К А ЗА  ПО 2-й СТРЕЛКО ВОЙ БРИ ГАД Е 68-й СТРЕЛКО ВОЙ 
Д И В И З И И  О БОЕВОЙ ЗАД АЧЕ 3-му И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У

П О Л К У *

>& 48 6 ноября 1919 г.

ст. Бородянка 13 час. 15 мин

Карта 10 верст в дюйме.

§1
Наступающие части 44-й, 60-й и 47-й дивизий по сведениям 

к 11 часам 5 ноября ведут бои в 3—4 верстах от г. Чернигова. 1

1 Южная группа войск под командованием тов. Якира состояла из 
45-й, 58-й стрелковых дивизий и группы тов. Голого, до 28 сентября дей
ствовала на Житомирском направлении. 23 сентября части 58-й дивизии 
перешли в наступление на Киев. 26 сентября для поддержки наступления 
58-й дивизии группа тов. Голого начала бои за овладение позициями па 
р. Ирпень, и в тот же день 3-й интернациональный полк занял ст. Буча 
и дер. Балановка. 3-й интернациональный полк наступал вдоль железной 
дороги ст. Буч — Киев, занимая позиции между железнодорожной 
линией и Днепром. 18 октября интернациональный полк захватил Подол 
(район Киева), но вследствие того, что 1-я бригада 44-й стрелковой диви
зии вынуждена была отступить, а в тылах наших войск появился Волчан- 
ский отряд противника, было принято решение оставить Киев и занять 
позиции по р. Ирпень, где в течение октября — ноября интернациональный 
полк вел активные оборонительные бои, готовясь к новому удару на Киев 
(ЦГАКА, ф. 197, оп. 3, д. 514, лл. 1—63).

* Данный приказ объявляется в связи с задачей 58-й дивизии занять 
г. Фастов. Ввиду упразднения Северного боевого участка интернациональ
ный полк и бронепоезда перешли в состав 2-й бригады 58-й дивизии.

31 Зак. 528. 481



На участке дивизии противник пытался атаковать 1-ю бригаду,, 
но был отбит с большими потерями. На участке интернацио
нального полка безуспешная попытка противника переправить
ся на западный берег р. Ирпень. На остальных участках диви
зии без перемен. Части дивизии: 1-я бригада занимает Кор- 
нин — Турбовка — Вульшка — Юровка — Сосновка; 3-я бри
гада — Черногородку — мост по шоссе через Ирпень; 2-я бри
гада — Романовну и дальше по Ирпеню до впадения его 
в Днепр.

. .§ 3

Командиру 3-го ин
тернационального 
полка.

Командирам броне
поездов № 91 и
«Красный ураган».

Командиру 10-го 
Бахмачского баталь
она.

С рассветом 7 ноября переправить
ся одним батальоном на восточный 
берег Ирпеня и, установив тесную 
связь с днепровской флотилией, дви
гаться на Вышгород. Остальными 
батальонами при поддержке артил
лерийского огня вести усиленную де
монстрацию. Усилить по всему ваше
му участку разведку и тщательно на
блюдать за противником, дабы во
время принять меры к ликвидации 
его контрманевров.

...§ 5
Поддерживать демонстрацию дейст
вующих частей. Действовать сооб
разно обстановке. Установить тесную 
связь с 517-м полком и 3-м интерна
циональным полком.

§6
Выгрузиться на ст. Ворзель и стать 
резервом в с. Михайловке, устано
вить связь, живую и техническую, о 
517-м и 3-м интернациональным пол
ками, высылать конную разведку в 
сторону шоссейной дороги на юг до 
штаба 3-й бригады в Гуровщине и на 
юг и юго-восток до р. Ирпень.

Командир бригады  Т к а л у  н 
Военком Д е м ь я н е н к о  
Н ачальник ш таб а  С  у  г а к
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№  465

ИЗ ПРИ КАЗА ПО 2-й Б РИ ГАД Е 58-й Д И В И З И И  
О БОЕВОЙ ЗАД АЧЕ 3-му (519-му) И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У  

П О Л К У ПРИ Н А С ТУП Л Е Н И И  НА КИЕВ 1

№  57 5 декабря 1919 г.

ст. Бородянка 15 час. 12 мин.

Карта 10 верст в дюйме

Командиру 519-го ин
тернационального 
полка тов. Гавро1 2.

Командирам броне
поездов № 91 и 97.

....§ 4
7 сего декабря совместно с баталь
оном 518-го полка и 1 ротой курсан
тов повести решительное наступление 
на Горянка — Мостищи, выйти во 
фланг и в тыл последней со стороны 
Горянки, для чего использовать все 
имеющиеся в распоряжении силы, 
оставив на линии от ирпеньского мо
ста влево сильные заслоны, после 
чего продолжать наступление для 
выхода на линию ст. Беличи — юж
ная окраина Пуща-Водищи...

•••§ 9
Артиллерийским огнем поддержи
вать обстрел Мостищи и по занятии 
последней интернациональным пол
ком перейти ирпеньский мост, пред
варительно тщательно обследовав 
его, продвигаться вперед до ст. Бе
личи, содействуя огнем продвижению 
вперед пехоты, имея прочную связь 
налево с частями 2-й бригады и на
право с частями 3-й бригады.

1 Киев был освобожден 16 декабря 1919 года. При наступлении на 
Киев интернациональный полк действовал в направлении г. Василькова. 
28 декабря по бригаде был издан приказ, по которому в соответствии 
с приказанием командарма XII полк в составе 58-й дивизии переходил 
в армейский резерв и был переведен из г. Василькова в Киев, где был 
размещен в Луцких казармах (ЦГАКА, ф. 1489, оп. 1, д. 50, л. 19).

2 3-й интернациональный стрелковый полк в декабре 1919 года имено
вался 519-м интернациональным полком.
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„  § Ю
Комавдирам всех ба- Артиллерийским огнем содейство- 

"  вать пехоте, производя тщательную
артиллерийскую подготовку при за
нятии прочно удерживаемых против
ником опорных пунктов Мостищи — 
Горянка. Батареям, действующим на 
участке 3-го интернационального- 
полка, держать прочную связь с 
командиром означенного полка в це
лях согласованности действий сосре
доточения огня...

К омандир бригады  Т к а л у  н 
Военком Л а в р е н т и й  

^  Н ачальник ш таб а  И в а н о в

. . . . 7  ЦГАКА, ф. 1489. оп. 1. д. 50
»»»•... -  - — -  • « —■ __, * • 12. Заверенная копия.

, № 466

ПРИ КАЗ ПО 3-му И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М У  П О Л К У 
В СВЯЗИ С Н А ГР А Ж Д Е Н И Е М  ПО Л КА КРАС Н Ы М  З Н А М Е Н Е М

№ 3

г. Кие* 7 января 1920 г.

Товарищи красные командиры и красноармейцы 3-го интер
национального стрелкового полка!

С чувством глубокой радости и восхищения перед совершен
ными вами подвигами я поздравляю вас, дорогие товарищи по 
полку, с торжеством принятия Красного знамени. Вашей безза
ветной храбростью на полях сражений, ценою тяжких лишений 
и крови вы заслужили для полка эту высокую боевую награду. 
Непрерывным рядом побед и преданности революции вы про
славили имя 3-го интернационального полка.

Голодные и оборванные, не теряя бодрости, вы крепко дер
жали в руках оружие рабоче-крестьянской власти. Я уверен, 
что под Красным знаменем, которое наш славный полк полу
чает ныне, вы и впредь пойдете по славному пути революцион
ной борьбы за власть трудового народа.

3-й интернациональный полк доказал и с этим Красным зна
менем в руках всем врагам революции докажет, что власть иа-



ходится в железных руках рабочих и крестьян. С этим Красным 
знаменем в руках вы, честные и стойкие борцы, понесете осво
бождение от нищеты и рабства для трудящихся всего мира и 
героическим порывом пойдете вперед за мировую революцию, 
за III Коммунистический Интернационал.

Вперед же, товарищи, за правое дело. Мы наше Красное 
знамя и имя 3-го стрелкового интернационального полка по
кроем славой новых побед.

Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия и ее 
великие вожди!

Да здравствует 3-й интернациональный полк!
К омандир полка Г  а  в  р  о 

Военком Е р е м е н к о

ЦГАКА, ф. 3942. оп 3. д. 7. д. 38 
Заверенная копия

№ 467

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОМОЩНИКА КОМАНДИРА 3-г0 ИНТЕРНА

ЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА ТОПЧИЯ С ОПИСАНИЕМ ПОДВИГА 
И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА

15 января 1920 г

Занимаемая должность. 
Фамилия, имя, отчество Описание подвига

Помощник коман
дира 3-го стрелково
го интернациональ
ного полка Топчий 
Константин.

бил все отчаянные попытки противни
ка прорваться на участке его баталь
она под дер. Новая Гребля, отбив 
4 яростные атаки противника и за
хватив при том 2 пулемета. Этому 
успеху в решающем значении содей
ствовала личная энергия и стойкость 
тов. Топчия.

6 октября, когда вверенный мне 
полк был сменен с участка 45-й ди

6—* октяоря, когда противник, со
брав ударные группы на Сдвиже, 
стремился прорваться через наш 
фронт на ст. Коростень, командовав
ший тогда 4-м батальоном тов. Тол- 
чий с вверенным ему батальоном от-
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визией и вверенный полк получил за 
дачу обходным движением зайти в 
тыл противнику, обойдя его правый 
фланг, тов. Топчий в 2 часа ночи, 
смелым маневром перейдя р. Здвиж, 
окружил дер. Абрамовку, разбил ба
тальон противника численностью в 
300 человек, командир батальона 
был убит, много офицеров было пе
ребито, 30 человек взято в плен, за
хвачено 80 тысяч русских патронов, 
3 пулемета и штаб ударного офицер
ского батальона и другие трофеи. 
Разбитый противник бежал, пресле
дуемый батальоном тов. Топчия, и 
тем была дана возможность нашему 
правому флангу перейти через 
р. Ирпень.

14 октября, когда вверенный мне 
полк вел наступление на г. Киев, тов. 
Топчий с вверенным ему батальоном 
после сильных и упорных боев занял 
Вышгород, захватив два 3-дюймо
вых орудия, одно 6-дюймовое, массу 
снарядов и другие трофеи. Затем 
тов. Топчий с вверенным ему баталь
оном, смело и быстро двинувшись 
вперед, на г. Киев, повел стреми
тельное наступление и после упор
ного боя взял железнодорожный 
мост, где были сгруппированы обозы 
противника. Противник, не выдер
жав стремительного наступления, 
бежал за Днепр, оставив на месте 
весь свой обоз в количестве более 
600 повозок, 14 орудий, 58 пу
леметов и другие трофеи. Но благо
даря неудаче на правом фланге, на 
участке Богунской бригады, вверен
ный мне полк был вынужден отойти, 
оставив захваченное имущество.

15 ноября противник с помощью 
бандита Струка и других своих аген
тов, подняв восстание крестьян в ты
лу расположения батальона тов. Топ
чия, в м. Гостомле, одновременно
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повел наступление на Гостомль. По
ложение было очень критическое, но 
энергичными мерами под величай
шей опасностью тов. Топчий сумел 
ликвидировать восстание умелой де
монстрацией своего батальона, от
бросил противника за Ирпень и вос
становил порядок в тот же день. А на 
следующий день согласно данной ему 
задаче тов. Топчий с одной ротой за
шел в тыл противнику от Гостомля 
до Пуща-Водищи, где -в захваченном 
трамвае им было перебито 20 офице
ров и захвачено 2 пулемета.

Это смелое движение дало воз
можность занять Мостище и Горинку.

И в других многочисленных боях, 
где личная храбрость, самоотвержен
ность и энергия тсгв. Топчия имели 
решающее значение, тов. Топчий 
честно и по праву заслужил награж
дения орденом Красного Знамени.

ЦГАКА. ф. 3942. оп. 3. д. 5. я. 23 
и об. Подлинник.

№ 468

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го БАТАЛЬОНА 3-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА КАМПФА КОМАНДИРУ ПОЛКА 

С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИМЕННОГО СПИСКА И ОПИСАНИЯ ПОДВИГОВ, 
СОВЕРШЕННЫХ МЛАДШИМИ КОМАНДИРАМИ И КРАСНОАРМЕЙ

ЦАМИ БАТАЛЬОНА НА ПОЛЬСКОМ ФРОНТЕ

№ 297 23 аггреля 1920 г.

При сем представляю именной список командного состава и 
красноармейцев вверенного мне батальона, отличившихся в де
лах с неприятелем на польском фронте с указанием, где, какого 
числа 1 и каким подвигом отличились.

Командир 1-го батальон а К  а  м п ф  А.

1 В документе- «в каком числу».
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Должность Фамилии и 
имена К

ак
ой

ро
ты

1. Ротный Фельдеш 1роты
командир Янош

2. Отделенный Небель тоже
командир Игнац

3. Взводный Кунич
командир Мартов тоже

4. Красноар- Чепелак
меец Янош тоже

5. Тоже Г одингер
Шимон тоже

Где, в каком деле с не 
приятелем и какого 
числа отличился

Вел успешное наступление 
при занятии дер. Млины у 
р. Случ 2 марта 1920 года. 
Был на разведке 6 апреля 
и доносил, где и как рас
положены неприятельские 
заставы.
16 марта сего года пере
правилась через р. Случ 

т . Рудни неприятель- 
I разведка. Заметив

ЦГАКА. ф. 3942. оп. 3. д. б. 
д. 94 и об. Подлинник.

№ 469
АТТЕСТАЦИЯ И НАГРАДНОЙ СПИСОК НА ПОМОЩНИКА КОМАН

ДИРА 3-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА ЯНИКА, 
ОТЛИЧИВШЕГОСЯ В БОЯХ 10 ОКТЯБРЯ 1920 года

4889 12 ноября 1920 г.
Тов. Яннк во время наступления полка на м. Олевск, руко

водя лично инициативой обстановки боя, самоотверженно пер
вый бросился в атаку, увлекая за собой красноармейцев, и бла
годаря его решительности, отважности и храбрости на красно
армейцев возвел сильный дух к победе, и, несмотря на сильное 
сопротивление противника, м. Олевск было занято почти самым 
подъемом духа и с уверенностью к победе личного его при
мера 1.

Командир полка Т  о п н и  й 
Военком В ы с о ц к и й  

_________  А дъю тант полка *
1 Так в документе.
1 Подпись неразборчива

у *
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Заключение начальника о представлении1 к награде

Часть войск. Должность. 
Имя, отчество и фами
лия. Когда родился: год, 
число и месяц. С какого 
числа в должности. При
каз Наркомвоен. Год и 
номер или приказ по 

части.

1) 519-й стрелко
вый интернациональ
ный полк.

2) Пом. комполка.
3) Белла Карло

вич Яник.
4) Апреля 12 дня 

1891 года.
5) С 8 октября 

1920 года приказом 
по 3/519-му стрелко
вому интернацио
нальному полку. Пр. 
№ 289, § 1.

Командира полка или 
начальника отдельной 

части

Представить как 
вполне заслуживаю
щего и достойного 
награждения.

Комполка Топчий.

Комиссара части Командира или 
комиссара бригады

Тов. Яник достоин 
награды, как лучший 
защитник трудового 
народа и как член 
РКП. Стоя всегда 
впереди штыков во 
время боя, своим 
хладнокровием и уве 
ренностью в победе 
всегда склонял исход 
боя в пользу красных 
бойцов.

Военком Высоцкий

Начальника или 
комиссара дивизии

1 В тексте: соб удостоении*. 
* Подпись отсутствует.
8 Подпись неразборчива

Командир полка Т о п ч и й  
В о ен к о м 8 

А дъю тант полка. . .3



№  470

ИЗ ПРИКАЗА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ О НАГРАЖДЕНИИ 
ОРДЕНАМИ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГРУППЫ КОМСОСТАВА
3-го (519-го) СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА ЗА ОТЛИЧИЯ В БОЯХ 

С БЕЛОПОЛЯКАМИ У р. СЛУЧ в марте 1920 года

№  57

г. Москва 17 февраля 1921 г.

Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 
1919 года за № 511 и 2322 Реввоенсоветом XII армии ордена 
Красного Знамени:

Стрелковых полков: 1

...519-го: командиру 1-го батальона тов. Кампфу Адольфу, 
командиру 2-го батальона тов. Охримчук Василию, командиру
3-го батальона тов. Якименко и состоящему для поручений при 
2-м батальоне тов. Лебедеву Афанасию — за отличия, выказан
ные ими в боях с поляками у р. Случ в марте 1920 года, где 
личная их храбрость, самоотверженность и умелое командова
ние вверенными им частями имели решающее значение для у с 
пешного исхода сражений...

Зам еститель председателя Револю ционного военного  

совета Республики Э. С к л я н с к и й .

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  

силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА. Сб. приказов Реввоен
совета Республики по личному 
составу за  1921 год. л. 194 об. 
Типографский экз.



БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 216-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ПОЛКА В СОСТАВЕ 24-й СИМБИРСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДИВИЗИИ ПРОТИВ БЕЛОПОЛЯКОВ 
НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

№  471

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 72-й БРИГАДЫ 24-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ О ЗАНЯТИИ 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛКОМ

дер. ВЕРЕСНЯ*

№  164/пк 14 июня 1920 г.

13 час.

Карта 10 верст в дюйме.

В 3 часа сего числа 2-м батальоном 216-го полка без боя за 
нята дер. Вересня. По сведениям, полученным от жителей дер. 
Вересня, противник за два часа до прихода батальонов 216-го 
полка поспешно отошел по направлению на дер. Черевачь, оста
вив в дер. Вересне 1 пулемет и 2 парных фургона. С 6 часов к 
Вересне со стороны дер. Черевачь появлялись конные разъез
ды противника, которые, обстреливаемые нашим пулеметным 
огнем, скрылись по направлению на дер. Черевачь, оставив 
3 верховых лошадей с амуницией. Связь с 221-м полком 
(дер. Корниловка) еще не установлена. На остальном участке 
бригады спокойно.

П ом наш табриг 72-й по оперчасти В о р о н о в

Военком А б р а м о в

ЦГАКА, ф. 1307. от. 2. д. 402. 
л. 119. Подлинник 1

1 1-й (216-й) интернациональный стрелковый полк 24-й Симбирской 
стрелковой железной дивизии сражался в составе 1 армии на Восточном 
фронте. После кратковременного пребывания на Юго-Восточном фронте 
(декабрь 1919 г. — март 1920 г.) и в войсках Донской области (март — 
май 1920 г.) полк был переброшен на Юго-Западный фронт, в XII армию, 
в составе которой сражался в районе г. Чернобыль.
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7Л 472

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 72-й БРИГАДЫ 24-А ДИВИЗИИ 
О ЗАНЯТИИ 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛКОМ МОСТА 

ЧЕРЕЗ р. УЖ В РАЙОНЕ дер. ЧЕРЕВАЧЬ

№  0735/оп 17 июля 1920 г
15 час.

Карта 3 версты в дюйме.

В 14 часов 2-й батальон 216-го полка, подойдя к мосту через 
р. Уж (в одной версте южнее дер. Черевачь), встретил упорное 
сопротивление противника; батальон энергичным ударом отбро
сил противника и занял мост. Противник, бросая пулеметы, 
р беспорядке отходит по направлению Черевачь — Залесье. 
Наши трофеи выясняются. 214-й полк в 14 часов переправился 
вброд через р. Уж и ведет наступление совместно со 2-м баталь
оном 216-го полка. От 1-го и 3-го батальонов 216-го полка, от
правленных в обход дер. Черевачь, сведений не поступало!. На 
участке 215-го полка и экспедиционного отряда N° 1 спокойно.
5-я и 9-я батареи удачно обстреливают отступающий из 
дер. Черевачь на дер. Залесье обоз противника.

Н аш табри г 72-й С о л о в ь е в  
З а  военком а Д . Л е б е д и н с к и й

ЦГАКА, ф. 1307. ОП. 2. Д. 402.
л. 167 и об. Телеграфный блаик.
Ру копись.

№  473

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 24-й ДИВИЗИИ 
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ 216-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 

ПОЛКА В РАЙОНЕ ПОДГАЙЦЫ — КРУПЫ * *

№  1000/оп 24 июля 1920 г.
м. Клевань К 18 час.

Карта 10 верст в дюйме.

...В 17 часов 23 июля 216-м полком ружейным и пулеметным 
огнем сбит аэроплан противника, который снизился на нашем

1 19 июня в 10 часов 216-й полк занял дер. Бураковку, отбросив про
тивника на Речицу. При занятии 216-м полком дер. Черевачь захвачены 
два 75-миллиметровых орудия, 3 передка и 3 задних хода зарядных 
ящиков (ЦГАКА. ф. 130/, оп. 2, д. 402, лл. 240—241 об.).

* С июля 1920 года и до 8 августа 216-й интернациональный стрел
ковый полк 24-й Симбирской стрелковой железной дивизии сражался 
в составе 1-й Конной армии на Юго-Западном фронте.
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берегу в районе Подгайцы — Крупы. Летчики при спуске аппа
рата пытались бежать, но были убиты. Ночью все попытки вы
везти аэроплан не увенчались успехом, так как противник место 
посадки, освещая, обстреливает пулеметным, ружейным и ар
тиллерийским огнем. На убитых двух летчиках ничего не на
шли, видимо, при бегстве уничтожили.

Приказ по армии № 091/оп получен 24 июля в 20 часов 
20 минут.

Врид н аш тадив 24-й 
Военком

ЦГАКА. ф. 1307, оп. 2. д. 352. 
я. 68 ы об. Копия

№ 474

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 24-Й ДИВИЗИИ 
О ЗАНЯТИИ 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛКОМ 

дер. ПУЛГАНОВО, СУХОВОЛЯ, РЫКАНИ

№ 1146 .. 4 августа 1920 г.

г. Луцк 18 час.

Карта 10 верст в дюйме.

...216-й полк к 8 часам 4 августа без боя занял дер. Пулга- 
ново, Рыкани, Суховоля. Противник невыясненными силами за
нимает дер. Лавров и Радомысль, обливая наших разведчиков 
ружейным огнем. Полк имеет связь влево с кавэскадроном 
83-го кавполка 14-й кавдивизии в дер. Красное... 1

Н аш тади в  
Военком ш тадив

ЦГАКА, ф. 1307, оп. 2. д. 355. 
ял. 20 об. — 21. Копия.

1 Из оперативной сводки штаба 24-й стрелковой дивизии за 6 августа 
следует, что 5 августа в 11 часов 216-й интернациональный полк занял 
дер. Лавров, захватив в плен 9 белополяков, а к 23 часам занял Озеряны, 
Нивы Злочевские, Злочевку (ЦГАКА, Ф- 1307, оп. 2, д. 355, лл. 25 об. 
и 27 об.)



№ 475

ИЗ ПРИКАЗА ПО 24-й ДИВИЗИИ О ПРОВЕДЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ 
НА КАМЕНКУ 214-м и 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ 1

№ 044 4 сентября 1920 г.

с. Княже Карта 10 верст в дюйме.

...§ 4
...Одновременно повести наступление 214-м и 216-м полками 

на Каменку. 214-м полком по шоссе Руда — Каменка и 216-м — 
с юго-восточной стороны вдоль железной дороги. По занятии 
Каменки 214-м полком занять Стржемен — Игнацовка, 216-й 
полк выдвинуть и занять позиции Батятыче и южнее — высо
та 907, и далее высоты западнее Каменки. Комбригу о начале 
наступления предупредить части 45-й дивизии...

Врид начдив 24-й Ж елезной М  у  р  е т о  в  
З ам . военкомдив Х а р и т о н о в  

Врид. н аш тади в Б е з п а х о т н ы й
ЦГАКА. ф. 1307. оп. 2. д. 260. 
л. 165. Копня.

№  476

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА 72-й БРИГАДЫ 24-й ДИВИЗИИ 
О ЗАНЯТИИ 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛКОМ 

дер. БОРКОВ, ЗАЛУЖНАЯ, НОВОСЕЛИЦА

№  01442 6 ноября 1920 г.

дер. Лукашевка Карта 10 верст в дюйме.

216-й полк в 16 часов 5 ноября, сменив 1-й эскадрон кав 
бригады Котовского, занял дер. Борков. Команда пеших раз 
ведчиков 216-го полка в 18 часов 5 ноября заняла дер. Залуж- 
ную, Новосел иду...1 2.

З а  наш табриг 7 2 /2 4 ..*  
З а  военком а 3 4 

Врид пом наш табриг В о р о н о в
ЦГАКА. ф. 1307. оп. 2. д. 407. 
л. 130. Подлинник.

1 С 8 августа и до ноября 1920 года 216-й интернациональный стрел
ковый полк 24-й дивизии сражался в составе XIV армии Юго-Западного 
фронта северо-восточнее Львова, а затем в районе Жмеринки.

2 На следующий день полк занял дер. Станислав, Коротковцы и
М. Жмеринку (ЦГАКА, ф. 1307, оп. 2, д. 407, л. 173).

4 Подписи неразборчивы.
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№ 477

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 72-й БРИГАДЫ 24-й ДИВИЗИИ 
О ЗАНЯТИИ 216-м ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМ ПОЛКОМ 

дер. РУСАНОВКИ

№  01499 19 ноября 1920 г.

дер. Шпичннцы 8 час.

Карты 3 и 10 верст в дюйме.

216-й полк в 16 часов 18 ноября без боя занял дер. Русанов- 
ку. Противник (кавалерия есаула Яковлева) в 2 часа 18 ноября 
отошел на дер. Пархомовцы. Изменений в расположении 214-го 
и 215-го полков не произошло. Новых сведений о противнике не 
поступало. 3-я батарея — при 215-м полку, 4-я батарея — при 
216-м полку. Погода сырая, сильный туман. Дороги тяжелые.

З а  н аш табриг 72-й В о р о н о в  
З а  военком а 1

ЦГАКА, ф. 1307. оп. 2. д. 407. 
л. 366 н об. Подлинник.

1-й ТУРКЕСТАНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК

В БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ НА УКРАИНЕ

№  478

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ШТАБА РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
В ШТАБ XII АРМИИ ОБ ОТПРАВКЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

XII АРМИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА1 2 
И АРТДИВИЗИОНА. СФОРМИРОВАННЫХ ШТАБОМ 

ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ГЛАВКОМА

19 мая 1920 г.

По распоряжению Главкома в XII армию направляются 
сформированные Туркестанским фронтом из интернационали
стов стрелковый полк и артдивизион. Срочно телеграфируйте

1 Подпись неразборчива.
2 Полк целиком, без исключения, состоял из немцев и венгров. 

В распоряжение штаба Юго-Западного фронта прибыл 7 июля 1920 года. 
Полк получил назначение в Конотоп, артдивизион — в Харьков. (ЦГАКА. 
ф. 259/4578, оп. 1, д. 3, л. 34 и 25).
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пункт высадки полка и дивизиона. Полк обмундирован пол
ностью, но вооружен лишь на одну треть, артдивизион без ло
шадей и материальной части; полк и дивизион обоза не имеют

Учетный отдел ш таб а  Р еввоен совета Республики С е м е н о в
Военком Л а п и н

ЦГАКА. ф. 250С/4578. оп. 1. 
д. 3. л. 9 и об. Тедеграфны! 
блашс Рукопись.

№ 479

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ СОСТАВЕ 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ТУРКЕСТАНСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА

7 июля 1920 г.
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№  480

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го ТУРКЕСТАНСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛКА КОМАНДИРУ 2-й БРИГАДЫ 

О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛКА 
В СОСТАВ БРИГАДЫ

г. Старобельск 16 февраля 1921 г

Доношу, что согласно приказу командующего войсками 
Украины тов. Фрунзе от 5 января 1921 года за № 014/сек/58/оп 
я с полком отправился в г. Старобельск на продработу. 31 ян
варя я прибыл к месту назначения и приступил к возложен
ной на полк работе, которая успешно продолжается до сего 
дня. 16 февраля мною была получена от Старобельского прод- 
кома копия Вашей телеграммы за № 61, <в которой указывает
ся, что вверенный мне полк вливается в командуемую Вами 
бригаду на основании переформирования войск. В связи с 
этим считаю долгом донести, что вверенный мне 1-й Турке
станский интернациональный полк за беспримерные герой
ские подвиги награжден орденом Красного Знамени, что вид
но из прилагаемых при сем документов, а потому согласно 
статуту о наградах расформирован быть не может.

Помимо того, полк за все свое существование получал по
полнения в большинстве своем из мадьяр-добровольцев, кото
рые принесли неисчислимые жертвы на алтарь Республики, а 
потому находятся под особым покровительством венгерской 
коммунистической секции при Совете Народных Комиссаров 
республики.

Приложение: Документы

Командир полка

'  ЦГАКА. ф. 259С/4578. оп. 1. д. 7.
л. 31 и об. Копня.

№ 481

РАПОРТ КОМАНДИРА 1-го ТУРКЕСТАНСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ
НОГО ПОЛКА КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ УКРАИНЫ 
О НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛКА В СОСТАВ 

1-й СВОДНОЙ БРИГАДЫ

г. Старобельск Февраль 1921 г.

Довожу до вашего сведения, что мною получен приказ за 
№ 54 по войскам 1-й сводной бригады (7-й стрелковой диви
зии) ВОВНУС, в котором говорится о том, что вверенный мне 1

1 Приложения не обнаружены.
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полк вливается в вышеуказанную бригаду в качестве 3-го ба
тальона 3-го сводного полка на основании телеграммы нач- 
штаба командующему войсками Харьковского военного окру
га за № 371.

Я со своей стороны считаю расформирование полка непро
стительной ошибкой, в особенности после того, как согласно 
вашему приказу полк теперь хорошо обмундирован, последнее 
незамедлило отозваться на его боеспособности, а именно 
17 сего февраля одной из рот полка и пулеметной командой 
был разбит отряд бандитов в числе 27 кавалеристов и 50 чело
век пехоты, причем предводитель отряда Шаповалов взят в 
плен. Также взяты 28 ящиков патронов и 8 лошадей. Несмот
ря на то, что мною было получено от вас только лишь два пу
лемета, в настоящее время в полку уже их числится 5; это 
доказывает то, что он старается стать на должную высоту, и 
я, со своей стороны, смело уверен в том, что, когда полк будет 
пополнен людьми и снабжен всем необходимым, он будет 
одним из лучших полков Красной Армии, каким он был, нахо
дясь еще в Туркестане и каким вы знали когда-то лично-

И если бы это от меня зависело, то я ни в коем случае не 
допустил бы расформирования полка.

Командир полка

ЦГАКА. ф. 259/4578. оп. 1. д. 7. 
л. 30 и об. Копня.

№  482

ИЗ ПРИКАЗА ПО 1-му ТУРКЕСТАНСКОМУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПОЛКУ О ВЫНЕСЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ КОМАНДИРАМ 

И КРАСНОАРМЕЙЦАМ ПОЛКА ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ХРАБРОСТЬ

№  79

г. Старобельск 23 марта 1921 г.

...§  2
Объявляю глубокую благодарность командирам и красно

армейцам вверенного мне полка за геройские подвиги во вре
мя боев с бандитами, где в особенности проявил свою храб
рость отряд под командой тов. Волкова, разбивший банду Зай
цева 18 марта сего года в дер. Овчаровке, причем красноар
меец 3-й роты тов. Корешков, несмотря на то, что был ранен, 
не вышел из строя и продолжал участвовать в бою. Энергия и 
мужество комсостава и красноармейцев этого отряда, а также
498



всего полка пусть служат примером по всей пролетарской рес
публике...

Командир полка  
З а  военкома

ЦГАКА. ф  259/4578, оп. 1. д. 5. 
л. 26. Заверенный отпуск.

ФОРМИРОВАНИЕ И БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЗАПАДНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ В СОСТАВЕ 

ЗАПАДНОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ1

.\? 483

ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАПАДНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
В МОСКВЕ, ПРЕДЛОЖЕННЫЙ КОМИССАРОМ ПОЛЬСКИХ ВОЕН
НЫХ ОТРЯДОВ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА БОБИНСКИМ

27 июля 1918 г. 1 2

Организационная комиссия по формированию составляется 
из представителей польских, литовских и других коммунисти
ческих организаций под контролем Народного комиссариата 
по делам национальностей.

Кандидаты в дивизионные, полковые и т. п. комиссары 
выдвигаются тоже названными организациями. Кадром диви
зии в Москве должен стать Варшавский красный революцион
ный полк3, при котором имеется батарея легкой артиллерии и

1 Западная стрелковая дивизия начала формироваться в августе— 
сентябре 1918 года в Москве. Основу ее составили польские революцион
ные части, перешедшие на сторону революции в первые же дни Октября. 
В ноябре 1918 года Западная стрелковая дивизия была передана в рас
поряжение командования Западной армии. В июне 1919 года Западная 
стрелковая дивизия была переименована в 52-ю стрелковую дивизию. 
Западная армия (XVI армия) образована 15 ноября 1918 года из войск 
Западного района обороны. В ее состав вошли части Западной, Псковской 
и Витебской дивизий, действовавшие в Белоруссии против немецких войск 
и белогвардейских формирований. 13 марта 1919 года Западная армия 
переименована в Белорусско-Литовскую армию. Приказом Реввоенсовета 
республики №  027 от 9 июня 1919 года Белорусско-Литовская армия пере
именована в XVI армию.

2 Дата установлена по предварительному отношению к докладу за 
№ 1305 от 27 июля 1918 года (ЦГАКА, ф. 4, оп. 1, д. 5, л. 73).

3 Варшавский красный революционный полк состоял в основном из 
поляков, но были и другие национальности. О присутствии в нем китай
цев говорит приказ № 37 от 27 апреля 1918 года о зачислении в 1-ю роту 
девятнадцати китайцев, прибывших на службу в полк 24 апреля 1918 года 
(ЦГАКА. ф. 3856, оп. 3, д. 2. л. 50 об).
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2 эскадрона кавалерии. В состав дивизии должна войти так 
же сводная караульная дружина (из Москвы), которая, как и 
Варшавский полк, образовалась после демобилизации армии 
из бывшего Польского революционного полка, стоявшего в 
г. Белгороде, и которая по желанию солдат, переформировы
вается в боевой полк.

Штаб дивизии помещается в Москве, по Большой Серпу
ховской улице, д. 31—37.

1. Штаб дивизии и ее командный состав утверждается во
енным комиссаром.

а) При штабе имеется батальон пехоты, пулеметная коман
да, батарея легкой артиллерии и эскадрон кавалерии;

б) при штабе основывается дивизионная инструкторская 
школа;

в) при штабе организуется военное бюро, задача которого 
вести набор и агитацию в пределах РСФСР (и Украины), про
тивопоставить провокационной и контрреволюционной поли
тике некоторых слоев общества классовую партийную работу 
и определенно выраженную борьбу;

г) при штабе имеется общежитие для вновь поступающих и 
комиссия по записи, которая распределяет поступающих по 
полкам и роду оружия.

2. Каждый из формирующихся 6 полков организуется в 
Москве и после того, как достигнет 1200—1500 человек, ухо
дит в один из городов, предназначенных для стоянки.

3. Из двух эскадронов, состоящих в настоящее время при 
Варшавском красном полку, формируются два полка кавале
рии: 1-й Мазовецкий уланский и 2-й Сувалкский гусарский, 
которые стоят в месте, где имеются помещения, конюшни и 
лошади.

4. Батарея легких 3-дюймовых орудий, состоящая при 
Варшавском красном полку, развивается в артиллерийскую 
бригаду 3-дивизионного состава (2 дивизиона 3-дюймовых 
пушек и дивизион 48-линейных мортир); сверх того формиру
ются: 1) дивизионы легкой пешей артиллерии, 2) дивизион 
легкой конной артиллерии, 3) дивизион тяжелой артилле
рии — парковый артиллерийский дивизион (может быть, ав
томобильный).

5. Инженерный полк.
6. Автомобильная рота.
7. Авиационный отряд.
8. Санитарный отряд — 2 госпиталя полевых и 1 тыловой.
9. Ветеринарный лазарет-
Развив максимум энергии и агитации, считаясь с развив

шейся сознательностью и отношением к делу имеющегося 
кадра Варшавского красного полка, можно уверенно сказать,

5 0 0



что в продолжение 1,5 месяца формирование дивизии будет 
доведено до хорошей половины \  а по истечении 3 месяцев 
закончено.

К омиссар польских военных отрядов  
М осковского военного округа С  т. Б  о б  и н с  к и й

ЦГАКА. ф. 4. оп. 1. д. 5. л. 92 
, и об. Копия.

№ 484

ДОНЕСЕНИЕ ВОЕНКОМА ЛЮБЛИНСКОГО БАТАЛЬОНА1 2 
ВОЕНКОМУ 1-го МОСКОВСКОГО СОВЕТСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 
ОБ УЧАСТИИ БАТАЛЬОНА В БОЮ ПОД с. ВЕРХНИЙ ИКОРЕЦ

27 ноября 1918 г.

с. Можайское 23 час. 30 мин.

Подробности боя под Икорцем описаны достаточно в до
несении на имя командира полка. Я еще должен добавить, как 
комиссар батальона, что имя люблинцев должно быть записа
но золотыми буквами в историю революции, — подобных ге
роев мне еще не приходилось видеть.

Должен указать о геройском поведении погибших коман
диров 1-й и 2-й рот тт. Медушевского и Николаева. Они умело 
управляли своими ротами, нанесли атакующему противнику 
большие потери. Ходатайствую также о награждении остав
шихся в живых командира 3-й роты тов. Власова и командира 
батальона тов. Макарова, которые своим хладнокровием и 
распорядительностью сделали много.

К омиссар батальон а
ЦГАКА, ф. 191, оп. 4. д. 25, 
л. 41. Заверенная копия.

№ 485

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ЛЮБЛИНСКОГО БАТАЛЬОНА
КОМАНДИРУ 1-го МОСКОВСКОГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА 

С ОПИСАНИЕМ ГЕРОИЗМА ЛЮБЛИНЦЕВ 
ПРИ ОБОРОНЕ с. ВЕРХНИЙ ИКОРЕЦ

28 ноября 1918 г.

Доношу, что во время боя при обороне с. Верхний Икорец 
батальон бывшего Люблинского полка бился до последнего

1 Так в документе.
2 Люблинский батальон был выделен из расформированного Люблин

ского полка и включен осенью 1918 года в состав 1-го Московского совет
ского пехотного полка Западной дивизии. В ноябре 1918 года Люблинский 
батальон находился временно в составе 3-й Воронежской дивизии VIII ар
мии Южного фронта и участвовал в боях против воронежской группы 
Донской белой армии Краснова.
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момента, до подхода противника на 30 шагов. Только ввиду 
того, что у противника были большие силы и он справа и сле
ва стал нас обхватывать кольцом, не могли перейти в контр
атаку, так как не имели подмоги, все время вели ураганный 
огонь по противнику, и видно было, как цепи его редели. И 
ввиду того, что нас обхватили кольцом, мы при отступлении 
утеряли большое количество людей, так как из произведенного 
подсчета видно, что из батальона в 290 человек и 50 пуле
метчиков осталось всего только 80 человек штыков и 43 пуле
метчика. Люди дрались, не могу, как и описать, нет слов тому 
геройству, которое они проявляли. Я еще за время войны не 
видал, чтобы так дрались солдаты. Это истинные борцы за ре
волюцию. Можно только сказать, что вечная память павшим 
героям-люблинцам, которые своей кровью запечатлели любовь 
к революции и смыли тот позор, который наложил на нас суд 
революционного трибунала. Солдаты Красной Армии хотя и 
погибли в неравном бою, но они показали красновской банде, 
как борются люблинцы за дорогую Октябрьскую революцию- 
Причем сообщаю, что погибли командиры 1-й и 2-й рот тт. Ме- 
душсвский и Николаев. Вечная память дорогим товарищам 
люблинцам, кровью своей заслужившим славу борцов за 
свободу; пулеметы все вывезли из огня, несмотря на то, что 
некоторых лошадей побили.

Командир б атальон а М а к а р о в  

Политический комиссар

ЦГАКА. ф. 191, оп. 4. д. 25. 
л. 42 к об. Заверенная копия.

№ 486

РАПОРТ КОМАНДИРА ВАРШАВСКОГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 
И ХОДАТАЙСТВО РЕВВОЕНСОВЕТА 13-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ 

ШТАБУ VIII АРМИИ О СОХРАНЕНИИ ПОЛКУ НАИМЕНОВАНИЯ
«ВАРШАВСКИЙ»

№  294 а

с. Тресоруково 29 ноября 1918 г.

Прошу вашего ходатайства о сохранении полку наименова
ния [«Варшавский»], ввиду его особых заслуг перед револю
цией, выразившихся в том, что полк одним из первых в дни
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Февральской революции сбросил ненавистное царское иго и 
одним же из первых встал на защиту прав трудящихся в Ок
тябрьскую революцию. При отступлении с Юго-Западного 
фронта полк обезоружил две украинские экспедиции, отправ
ленных Центральной Радой для обезоруживания отступаю
щих частей, взяв Браилов, Гнивань, Винницу, захватил при 
этом у украинцев 50 пулеметов и 5 броневиков и тем освобо
дил путь для отступления всей VII армии, вывез из Украины 
все свое имущество, между тем, как большинство отступав
ших частей потеряли или оставили на Украине все. Будучи 
сформирован на новых началах с сохранением прежнего на
именования, полк в мае месяце сего года выступил на Украин
ский фронт сначала под Валуйки, а затем под Евстратовку, 
где в боевой обстановке продолжал формироваться и за пра
вильную постановку занятий получил благодарность народ
ного комиссара [по военным делам] тов. Подвойского (при
каз Высшей военной инспекции № 201 от 4 августа 1918 г.). 
С 4 по 30 августа сего года полк принимал участие в боях с 
казаками и белогвардейцами у ст. Поворино Юго-Восточной 
железной дороги. Действия полка в этих боях отмечены в 
приказе народного комиссара [по военным делам] тов. Под
войского .42 202 от 8 августа 1918 года, и им же возбуждено 
ходатайство перед Советом Народных Комиссаров о дарова
нии пблку за боевые отличия боевого революционного Крас
ного знамени. Затем в бою с казаками и белогвардейцами 
7—8 сентября сего года у ст. Калач Юго-Восточной железной 
дороги полк, будучи оставлен без поддержки и соседей, в тече
ние более 12-ти часов беспрерывно удерживал натиск превос
ходных сил противника и потерял убитыми и ранеными более 
половины своего состава. Остатки полка в составе двух свод
ных рог в бою под Бутурлиновкой, несмотря на превосход
ство сил противника, неоднократно переходили в наступление 
и захватили у казаков три пулемета, потеряв значительное 
количество людей убитыми и ранеными 1.

Командующ ий полком  

Делопроизводитель по части строевой

ЦГАКА. 'ф. 191. оп. 4. д. 25.
л. 7—8. Заверенная копия.

1 Варшавский стрелковый полк в ноябре 1918 года находился вре
менно в распоряжении VIII армии Юго-Восточного фронта, участвовал 
в боях против Донской армии Краснова.
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№ 487

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОЙ ДИВИЗИИ НА
ЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОЙ АРМИИ О ПЕРЕДВИЖЕНИИ 3-го 

СЕДЛЕЦКОГО и 4-го ВАРШАВСКОГО ПОЛКОВ

№ 19/0 28 января 1919 г.

3- й Седлецкий полк занимает Лиду, выдвинув вперед за
ставы в направлении по шоссе на Гродно и на Вильно. Отдано 
приказание о движении полка вперед, в направлении на 
Г родно.

4- й Варшавский полк занимает двумя ротами Слоним, дву
мя ротами Доманово, двумя ротами Коссово, имея две роты 
в резерве в Барановичах и одну роту в Лиде. Роте Варшав
ского полка, находящейся в Лиде, приказано из Лиды дви
нуться через Белиц — Вензовец в Великую Волю, что на р. Ш а
ре, в 18-ти верстах от Вензовца, для занятия 'этого пункта и 
закрепления за собой

Н аш тади взап  Ген ш таба Р ж е ч и ц к и й

ЦГАКА. ф. 1458. оп. 2. д. 32. 
лл. 18—19. Копия.

№  488

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ЗАПАДНОЙ ДИВИЗИИ НА
ЧАЛЬНИКУ ШТАБА ЗАПАДНОЙ АРМИИ О НЕМЦЕ-ПЕРЕБЕЖЧИКС 

С ВРАЖЕСКОЙ СТОРОНЫ, ПОЖЕЛАВШЕМ СЛУЖИТЬ 
В СОВЕТСКИХ ВОЙСКАХ

М  95/0 11 февраля 1919 г.

в  1-й батальон 4-го Варшавского полка в Слониме явился 
немец-перебежчик, выразивший желание служить в советских 
войсках. На допросе в штабе батальона перебежчик показал: 
позади линии немцев, занимающих участок Мосты — Ружаны, 
находятся две польские дивизии Домбровского. Численность 
обеих дивизий — 18 тысяч пехоты, два полка артиллерии с 
24 пушками в обоих, к этим двум дивизиям придаются 18 пу
леметных рот. Дивизии Домбровского сформированы по об
разцу немецких. 17 февраля немцы с линии Мосты — Ружаны 
отойдут на линию Гродно, Соколка и Брест-Литовск, а на их 
место встанут дивизии Домбровского, которые займут линию 
Мосты — вдоль реки Зельвянки, Ружаны и Пружаны. В Орле, 
Ружанах и Пружанах были и имели стычки с нижними частя-*
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ми ’части Литовского полка дивизии Домбровского. Польские 
части снабжаются Англией и Францией. Войска дивизий Дом
бровского состоят в коалиции с немцами. По слухам, в штабе 
Домбровского находятся английские и французские офицеры. 
Сделано распоряжение о доставлении перебежчика в штадив.

ЦГАКА. ф. 1458. оп. 2. д 34. 
лл. 18—22. Телеграфный бланк.

№ 489

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА ЗАПАДНОЙ ДИВИЗИИ 
О КОНТРНАСТУПЛЕНИИ ВАРШАВСКОГО ПОЛКА 

И ВЗЯТИИ 10-м МИНСКИМ ПОЛКОМ м. НАЛИБОК1 2

№ 429/оп 17 мая 1919 г.

г. Минск 6 час.

Карта 3 версты в дюйме.

По донесению комбрига 1-й в 17 часов противник в числе 
150 штыков и 30 всадников повел наступление со стороны 
м. Снов на фольварк Зауша, что в 2 верстах северо-восточнее 
дер. Липа. Наступление было остановлено ротой 1-го Варшав
ского полка, и противник отброшен в дер. Панютичи, что в 
3 верстах северо-восточнее м. Снов. Противником оставлен 
один убитый легионер, с нашей стороны потерь нет. По доне
сению комбрига 2-й в 13 часов 16 мая 10-м Минским полком 
занято м. Налибок, что на север от м. Мир. Противник разбит. 
Преследовать его нет возможности благодаря болотистой ме
стности. Оперирующая группа противника состояла из 150 че
ловек кавалерии и пехоты при 3 пулеметах.

П омнаш тадивизион Л  е л я н  о в

ЦГАКА. ф. 201. оп. 3. д. 216. 
лл. 105—106. Телеграфная лента.

1 Так в документе, вероятно, счинами».
2 В мае 1919 года 1-й Варшавский полк и 2-й Люблинский полк дей

ствовали на Барановическом направлении в районе м. Снов. 3-й Седлецкий 
полк действовал на Лидском направлении в районе м. Листопады 
у р. Березины (ЦГАКА, ф. 201. оп. 3, Д. 181, лл. 214—215).
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№ 490

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПОЛИТОТДЕЛОМ ЗАПАДНОЙ 
ДИВИЗИИ В ПОЛИТОТДЕЛ БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ АРМИИ 

О БОЕВОМ И ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ
2-го ЛЮБЛИНСКОГО, 1-го и 4-го ВАРШАВСКИХ ПОЛКОВ

10—20 июня 1919 г.

1- й В а р ш а в с к и й  п о л к
Большинство красноармейцев — надежный элемент. Вза

имоотношения с командным составом удовлетворительные. В 
полк поступает много добровольцев, в связи с этим чувствуется 
большой недостаток оружия. Докладчиком подчеркивается 
большой недостаток фуража. За отчетный период полк в боях 
не участвовал, вел только разведочную деятельность (из до
клада комиссара полка и протокола совещания комиссаров 
бригады от 13 июня).

2- й Л ю б л и н с к и й  п о л к
Настроение красноармейцев хорошее. Боеспособность на 

должной высоте. За отчетную неделю полк участвовал в бою, 
где проявил большое мужество...

4-й В а р ш а в с к и й  п о л к
Настроение красноармейцев хорошее. Взаимоотношения 

красноар!мейцев с командным составом выше всех похвал, при
казания исполняются точно и беспрекословно. В области снаб
жения чувствуется недостаток оружия (винтовок и патронта
шей к ручным пулеметам), а также и медико-санитарных при
надлежностей.

Политическая и культурно-просветительная работа нала
дилась, коммунистические ячейки и библиотеки имеются во 
всех ротах. Работа ячейками ведется аккуратно и блестяще. 
Благодаря агитации и корректному отношению красноармейцы 
сумели сжиться с местным населением, которое сочувственно 
относится к Советской власти. Крестьяне за демаркационной 
линией тоже на нашей стороне. Как только замечают по дерев
ням подозрительных лиц, сейчас же арестовывают и препро
вождают к нам-

В армии противника замечается приготовление и заготов
ка новых позиций. Путь по направлению ст. Замирье им пе
решивается .
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ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ДЕЖУРНОГО ПО
ОПЕРАТИВНОЙ ч а с т и  3-й б р и г а д ы  з а п а д н о й  д и в и з и и  

СО ШТАБОМ ДИВИЗИИ О СТОЙКОСТИ СОЛДАТ 4-го ВАРШАВСКОГО
ПОЛКА

12 июля 1919 г.

[ Шт а б  З а п а д н о й  д и в и з и и.]
— У аппарата тов. Прелтеченский? Здравствуйте, товарищ, 

как у вас на фронте и что слышно направо и налево?
[ П р с д т с ч е н с к и  и:] — За сегодняшний день на левом 

фланге, на участке Варшавского полка, была попытка неприя
теля снова завладеть нашей позицией, молодцы-варшавцы 
мужественно отстояли, а па правом фланге бег» перемен, в части 
у дер. Рогове был слышен стук неприятельских повозок, дви
жущихся на правый фланг. И в настоящее время на фронте все 
спокойно.

Дежурный по оперчасти 3-й бригады  
П р е д т е ч е н с к и й

11ГАКА. ф 1158. оп. 2. д 103. 
л. 167 и об. Телеграфный бланк 
Рукопись.

№ 492

ПРИКАЗ РЕВВОЕНСОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ПО ВОЙСКАМ ЗАПАДНО
ГО И ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ О ГУМАННОМ ОТНОШЕНИИ

К ПЛЕННЫМ

№  217

г. Гомель 10 мая 1920 г.

Прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, коман
дах.

Щадите пленных и раненых неприятелей. Со всех участ
ков Западного и Юго-Западного фронтов идут вести о не
слыханных зверствах, учиняемых белогвардейскими польски
ми войсками над пленными и ранеными красноармейцами: их 
истязают, избивают, расстреливают и вешают. Незачем и го
ворить, что палачи-шляхтичи истребляют всех попавших к ним 
в руки коммунистов, но та же участь постигает и непартий
ных красноармейцев. Мало того, раненые и больные красноар
мейцы не выходяг живыми из рук бесчестных насильников. В 
сердце каждого воина эти факты вызывают справедливый гнев 
и желание мести. Такая месть справедлива, но она должна
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быть направлена на подлинных виновников бесчестного на
ступления и зверских расправ, на правительство Пилсудского, 
на польскую шляхту и польскую буржуазию. Было бы, одна
ко, неправильно и недостойно революционных борцов мстить 
пленным полякам. Нет, к пленному и раненому врагу Красная 
Армия относится великодушно. Пленному польскому легио
неру, крестьянину или рабочему, мы разъясним преступность 
его господствующих классов, мы просветим его сознание и сде
лаем нашим лучшим другом и единомышленником, как посту
пали мы с германскими, австрийскими, венгерскими, колча
ковскими, деникинскими и другими военнопленными. Поль
ские паны знают, что честный красноармеец — их смертель
ный и непримиримый враг. Поэтому они истребляют наших 
воинов, даже взявши их в плен- Мы знаем, что польский кре
стьянин или рабочий только вследствие своей темноты и си
лой обмана своего правительства может считать себя нашим 
врагом в плену. Мы этих несознательных врагов превратим в 
сознательных друзей. Наша месть за расстрелянных, пове
шенных и замученных братьев в плену должна выразиться в 
мужественном и беззаветном натиске на польскую белогвар- 
дейщину.

Беспощадность в бою, великодушие к пленному и ранено
му врагу — таков лозунг Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

«Правда» № 101. 12 мая 1920 г.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИВИЗИИ В СОСТАВЕ АРМИИ СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ 

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

№  493

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА СОТРУДНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА 
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО КОМИССАРИАТА ПО ВОЕННЫМ 

ДЕЛАМ ДУДЕРОВА ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОПЕРАТИВНЫМ ОТДЕЛОМ 
КРАУЗЕ О СОСТОЯНИИ 39-го и 47-го РАБОЧИХ ПОЛКОВ ОСОБОЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ*

№ 2  13 декабря 1918 г.

Согласно Вашему приказанию 11 декабря сею года выяс
нить положение Особой интернациональной дивизии, ее го- 1

1 Особая интернациональная стрелковая дивизия в составе 39-го, 
41-го, 47-го и 60-го рабочих полков, легкой 3-х дюймовой батареи Замоскво
рецкого района, 20-й Особой гаубичной батареи 48-линейных гаубиц к



товность к отправке и боевой состав я объехал оставшиеся 
39-й и 47-й полки, о состоянии каковых и докладываю.

39-й рабочий полк.
Состав полка: штат полка неполный; по списку состоит 

1560 человек, налицо — 1065 человек.
Командный состав полный — 68 человек.
Формируется полк с 25 ноября сего года.

* За неимением помещения люди живут на частных кварти
рах. Занятия производятся ежедневно с 8 до 12 часов дня и 
с 15 до 17 часов вечера. Все люди проходили ранее курс все
общего военного обучения по программе — 96 часов. В насто
ящее время производятся тактические занятия. Занятия идут 
по программе обучения молодых солдат пехоты. До отправки 
на фронт люди просят 3-дневный отпуск. Караульная служба 
только по полку-

Вооружение и обмундирование полностью, даже с запасом. 
Санитарное состояние удовлетворительное. В полку 3 врача, 
6 фельдшеров; имеется околоток. Настроение удовлетвори
тельное.

47-й рабочий полк.
Состав полка: штат полка неполный; по списку состоит 

958 человек, налицо — 858 человек.
Командный состав полный. Пополнен красными офицера

ми из школы Замоскворецкого района.
Большинство людей в полку коммунисты. Организованы 

партийные ячейки при каждой роте. Расположение полка ка

других частей, приданных дивизии по штатам, была сформирована моби
лизационным отделом Военного комиссариата Москвы в ноябре 1918 года 
под названием 2-й Московской рабочей дивизии в качестве резервной ди
визии Московского городского военного комиссариата. 28 ноября она была 
переименована в Особую красномилиционную дивизию, а в декабре 1918 г. 
получила наименование Особой интернациональной стрелковой дивизии.

12 декабря 1918 года командующий армейской группой Латвии 
тов. Андреев отдал частям дивизии следующее распоряжение:

«Во исполнение приказа Главкома частям Интернациональной диви
зии, а именно: 39-му, 47-му рабочим полкам, 20-й Особой гаубичной 
48-линейной, 1-й легкой 3-х дюймовой батареям, батальону связи, интер
национальному батальону и штабу дивизии со всеми учреждениями, за
пасшись продовольствием и фуражом на 20 дней, окончить погрузку 
в срочном порядке и с таким расчетом, чтобы штаб дивизии, 39-й и 47-й 
полки, 1-я легкая 3-х дюймовая и 20-я Особая гаубичная 48-линейная ба
тареи выступили из Москвы не позже 20 часов 13 декабря сего года; 
батальоны связи и инженерный все изложенное выше должны выполнять 
не позже 20 часов 14 декабря. Место сбора — г. Двинск.

До особого распоряжения разгрузки не производить* (ЦГАКА, 
ф. 25883, оп. 8, д. 167, л. 15).

С января 1919 года Особая интернациональная дивизия сражалась 
с германскими и белогвардейскими войсками в составе армейской группы 
Латвии, которая с 28 декабря 1918 года была переведена из Западного 
фронта в состав VII армии Северного фронта
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зарменное, за исключением одного батальона, люди которого 
живут на частных квартирах. Имеется 600 походных кроватей.

Вооружение и обмундирование имеется полностью, с боль
шим запасом. Настроение великолепное, желают ехать на 
фронт. Занятия производятся ежедневно с 972 часа до 
117г часа дня и с 14 до 18 часов вечера, и, кроме того, про
исходят вечерние беседы. Занятия производятся на плацу пол
ка. Пулеметов в полку 6, с принадлежностями бомбометов — 
7 и 3 миномета. Караульная служба по своему полку.

Приложение: сведения о составе 39-го и 47-го рабочих 
полков * *.

Д у д е р о в

ЦГАКА. ф- 25883, оп. 8. д. 167. 
л. 32. Заверенная копия.

494

ПРИКАЗ ПО ОСОБОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ 
О НАСТУПЛЕНИИ ВОЙСК АРМЕЙСКОЙ ГРУППЫ ЛАТВИИ* 

В РАЙОНЕ М И ТА ВА -П О Н ЕВЕЖ

№ 001

крепость Двинск

Карта 10 верст в дюйме

2 января 1919 г 

15 час. 30 мин.

§ I
Войска армейской группы Латвии в районе Двинск — Ри

га — Митава заняли нижеследующие пункты на проходящих 
в указанном районе железных дорогах: Зегевольд (ж. д. 
Псков — Рига), Ремерсгоф (Риго — Орловской ж. д.), Тауэр- 
кальн (ж. д. Крейцбург—Митава) и Ракишкк (ж. д. Двинск— 
Поневеж).

Нами также занят Фридрихштадт.

§2
Задачей армейской группы Латвии ставится по окончании 

смены частей Псковской дивизии наступать на Митаву и

1 Приложение не публикуется.
* С 5 января 1919 года ввиду овладения Ригой и соединения войско

вых колонн, наступавших на Ригу, армейская группа Латвии по поста
новлению Временного советского правительства Латвии была переимено
вана в армию Советской Латвии. Все войска, действующие на территории 
Латвии, объединялись под управлением Реввоенсовета армии Латвии.

С 19 февраля 1919 года армия Советской Латвии вошла в состав 
Западного фронта.

510



Поневеж с целью овладения этими пунктами. Сосредоточивая 
латышские части на Митавском направлении, поддерживать 
тесную связь со 2-й Новгородской дивизией и оказывать со
действие наступлению левой колонны этой дивизии от Ремерс- 
гофа на Ригу.

Ближайшей задачей ставится овладение Нейгутом и Баус- 
ком и восстановление укреплений у Якобштадта и Двинска.

§3

Правее нас 1-я бригада Латышской стрелковой советской 
дивизии, левее — Псковская дивизия.

§ 4
Вверенной мне дивизии, составляя левый боевой участок 

армгруппы Латвии, приказано продолжать наступление вдоль 
железной дороги Двинск — Поневеж — Шавли.

Во исполнение этого приказываю:
Л е в ы й  б о е в о й  у ч а с т о к 1:
39-й рабочий полк,
Батальон связи.
Продолжать наступление вдоль железной дороги Двинск— 

Поневеж—Шавли, имея ближайшей задачей овладение Поне- 
вежем, стремясь захватить подвижной состав и тщательно ох
раняя оставленное немцами имущество в освобожденных ме
стностях.

§ 5
Разграничительные линии: на севере — Антополь (на

ж. д. Двинск—Режица), Царьград (на ж. д. Двинск—Крейц- 
бург), Биржи—Янишки; на юге с Псковской дивизией 
VII армии — линия Двинск — Поневеж — Радзивилишки — 
Шавли — все пункты включительно для нашей дивизии.

§ 6
Начальнику дивизии по всем вопросам снабжения обра

щаться непосредственно в соответствующие отделы управле
ния снабжением VII армии.

§ 7
Срочные донесения присылать ежедневно в штадив (кре

пость Двинск) в установленные сроки. *

* Часть 47-го рабочего полка и -11-й рабочий полк по прибытии 
п г. Двинск должны были поступить временно в распоряжение начальника 
правого боевого участка командира 1-й бригады Латышской дивизии 
(ЦГАКА, ф. 1042, оп. 1, д. 24, л. 3).
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§ 8

Мои заместители: комбриг 2-й тов. Погуляев и наштадив 
Беляев.

Н ачальник дивизии О к у л о в  
Военный комиссар Р и х т е р

ЦГАКА. ф. 1042. оп 1. д. 30. л. 1 
и об. Подлинник.

№  495

О ПЕРАТИВНАЯ СВО Д КА Ш Т А Б А  39-го И Н ТЕРН АЦ И О Н АЛ ЬН О ГО  
ПО Л КА О БО ЕВЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Я Х ПО Л КА В РАЙО НЕ м. СЯДЫ

№  227 22 января 1919 г.

г. Тельше 22 час. 30 мин.

В 14 часов сегодня головной отряд вверенного мне полка, 
находящийся в м. Сядах, вступил в бой с немцами. Инициа
тива нападения со стороны немцев, численность которых около 
200 человек при пулеметах. С нашей стороны — 40 человек при 
2 пулеметах. Только благодаря бдительности и отчаянности 
солдат отряда м. Сяды пока находится в наших руках. По по
следним сведениям, полученным из отряда в 21 час, немцы от
ступают, но бой продолжается. С обеих сторон есть убитые и 
раненые. Срочно выслать подкрепление в составе роты при 
одном пулемете и части конной разведки.

Первому батальону, высланному в расположение 47-го пол
ка, приказано оставаться в м. Лукнишках и держать строгую 
связь с обоими полками до выяснения положения.

Ввиду разбросанности полка и непосредственной опасности 
со стороны Муравьево и Жидики, прошу немедленно дать 
полку подкрепление, так как из строя выбывают убитые и ра
неные.

Вторично прошу дать подкрепление для пользы общего 
дела.

Командир 39-го интернационального советского
полка М о р о з  
К омиссар Л  у  с
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№ 496

Д О Н ЕС ЕН И Е КО М АН Д И РА 1-й СТРЕЛКО ВОЙ БРИ ГАД Ы  Н АЧ АЛ Ь
Н И К У  ОСОБОЙ И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  Д И В И З И И  О Д И С Л О К А 

Ц И И  ЧАСТЕЙ БРИ ГАД Ы

№  1-а
г. Поневеж 31 января 1919 г.

Доношу, что согласно вашему приказанию за № 171 от 
20 января сего года полки вверенной мне бригады останов
лены в указанных вами пунктах: 39-й пехотный полк в г. Тель- 
ше, 47-й пехотный полк в м. Лукнишки. Оба полка останов
лены до вашего особого распоряжения. Сделано самостоятель
ное распоряжение временным комбригом Карро о разгруппиро
вании 39-го и 47-го полков по отрядам по линии: ст. Муравьево, 
м. Сяды, г: Тельше, м. Лукнишки, м. Шавкяны, м. Кельмы и 
дальше, насколько позволяют силы полков, для обеспечения 
безопасности тыловых пунктов. Командирам полков приказано 
ликвидировать банды белых, скрывающиеся в окрестностях 
означенных пунктов и нападающих на отдельных ординарцев и 
на малозащищенные обозы. Командирам полков приказано 
установить посредством телефонов и летучей почты непрерыв
ную связь между полками и штабом бригады. Средства связи 
находятся в критическом положении, так как мотоциклы не 
работают, телеграф и телефон Поневеж — Шавли не рабо
тает ввиду порчи проводов; приняты все меры к восстановле
нию дееспособности этой линии. Линия Шавли—Попеляны 
работает, но секретные распоряжения и приказания передавать 
по ней нельзя из боязни шпионажа. Отряд 47-го полка занял 
м. Лукнишки 28 января в 11 часов. Комполков приказано от
править отряды на м. Кельмы, откуда неприятель непосред
ственно может наступать на г. Шавли. Обоим полкам приказано 
ликвидировать банды белых в районе Кельм, но дальше не 
двигаться. Главным силам 39-го полка приказано занять 
м. Сяды и установить связь с латышскими полками, находящи
мися в м. Муравьево. Просит сменить красноармейцев его пол
ка, несущих охранную службу от г. Двинска до г. Шавли. 25 ян
варя отряд разведчиков 39-го полка на ст. Муравьево обра
тил в бегство превосходные силы немцев и белогвардейцев, 
взяв в плен 2 немцев. Они показали, что в м. Балкуденг и 
Бады находится «железная дивизия» немцев, около 25 тысяч 
человек..

Командир 1-й бригады Особой интернациональной
дивизии И  е д з в е ц к и й

ЦГАКА. ф. 1042. оп. 1. д. 112.
лл. 68—71. Копия.

33 Зак. 528 513



№ 497

О ПЕРАТИВНАЯ СВО ДКА 1-й СТРЕЛКОВОЙ БРИ ГАД Ы  
О БО ЕВЫ Х Д ЕЙ С ТВИ Я Х В РАЙО НЕ м. Т Р И Ш К И

м. Шавлн 22 февраля 1919 г. 1

20 час.

Доношу, что по дополнительным сведениям, полученным 
мною 22 сего февраля от комполка 39-го, выяснены подроб
ности боя [под м.] Тришки 20 февраля. В 8 часов утра 20 фев
раля противник силою около 300 человек всех родов оружия 
с пулеметами и бомбометами окружил 1-й батальон 39-го пол
ка, расположенный в м. Тришки. Посланные в штаб полка, на
ходящегося в м. Векшни, кавалеристы были во многих ме
стах встречены пулеметным огнем и, потеряв 2 убитыми, воз
вратились опять в Тришки. Бой продолжался 8 часов, причем 
в некоторых ротах были израсходованы все патроны, из-за 
чего в 16 часов, когда неприятель стал отступать, батальон 
не мог его преследовать. Как только дорога из м. Тришки 
освободилась от неприятеля, было выслано опять донесение 
командиру полка 39-го с просьбой о поддержке. Командир полка 
немедленно выслал одну роту на поддержку с двумя пулеме
тами и 12 тысячами патронов. Комполка 39-ю доносит, что его 
люди, беспрерывно неся сторожевую службу, ужасно устали и 
не имеют себе смены. Ввиду ежедневных стычек с неприятелем 
из строя каждый день выбывают стрелки, ощущается большой 
недостаток патронов и вообще боевых припасов. Особенно по
страдала за истекшее время боев команда конных разведчиков 
39-го полка как людьми, так и лошадьми. В очень тяжелых 
условиях находится 39-й полк и в смысле снабжения продо
вольствием и фуражом, так как из ближайших имений и дере
вень все вывезено в полк. За бой под м. Тришки с нашей сто-

1 С 14 марта 1919 года на основании приказа армии Советской Л ат
вии № 31 от 12 февраля Особая интернациональная дивизия была пере
формирована во 2 -ю  стрелковую дивизию армии Советской Латвии. Со
ответственно 39-й; 41-й, 47-й и 60-й интернациональные полки стали имено
ваться 12-м, 14-м, 11-ми 17-м стрелковыми полками. В частях 2-й стрел
ковой дивизии румын и венгров не было, имеются сведения о наличии ки
тайцев и монголов.

В апреле—мае 1919 года дивизия сражалась в составе Двинского 
укрепленного района. С 31 мая 1919 года в связи с реорганизацией армии 
Советской Латвии в XV армию 2-я стрелковая дивизия была расформиро
вана, а личный состав переведен на пополнение 4-й Смоленской стрелко
вой дивизии (ЦГАКА, ф. 1042, оп. 1, д. 24, л. 16; д. 107, л. 5; д. 59, л. 5 
и д. 70, л. 45).
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роны 8 убито и 10 ранено, со стороны противника убито 52 че- 
ловека и 4 ранено.

К омбриг Т и т о в  

Военком А б  а  л м а  с о в

ЦГАКА. ф. 1042, оп. 1. д. 112. 
ЛЛ . 190—192. Телеграфный 
бланк. Рукопись.

ФИНСКИЕ ЧАСТИ В БОЯХ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ

№ 498

РАС П О РЯ Ж ЕН И Е КО М А Н Д И Р А  1-й БРИ ГАД Ы  19-й СТРЕЛКО ВОЙ 
Д И В И З И И  1 К О М А Н Д И Р У  164-го Ф ИНСКО ГО  СТРЕЛКО ВОГО  

КО М М УН И С ТИ Ч Е С К О ГО  П О Л КА О В Ы Д Е Л Е Н И И  ОТРЯДА 
В 200 Ч Е Л О В Е К 1 2 3

К» 43ч

г. Петрозаводск 10 февраля 1919 г.

Сегодня необходимо будет послать отряд численностью не 
менее 200 человек при 4 пулеметах. Отдайте надлежащее рас
поряжение и сами лично явитесь в штаб бригады для получения 
задачи. К вашему возвращению отряд должен быть готов к вы
ступлению и, безусловно, двинуться сегодня же.

Комбриг Р  я б и н и н  
К омиссар Д о л ж н и к о в

ЦГАКА. ф .  2845. ОП. 1. д. 50. 
л. 20. Подлинник.

1 19-я стрелковая дивизия входила в состав VII армии Северного 
фронта, а с 12  февраля 1919 года — Западного фронта; действовала на 
территории Карелии.

2 Распоряжение было отдано после сообщения командира 41-го У рос- 
озерского стрелкового полка со ст. Медвежья Гора о продвижении белых
в направления Падай (ЦГАКА, ф. 2845, оп. 1, д. 5, лл. 18—19).
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№ 499

РАС П О РЯ Ж ЕН И Е К О М А Н Д И Р А  1-й БРИ ГАД Ы  К О М АН Д И РУ 
164-го Ф И НСКО ГО  П О Л К А  О П Р И Н Я ТИ И  НА Д О ВО ЛЬСТВИЕ

3-го Ф ИНСКО ГО  КО М М УН И С ТИ Ч Е С К О ГО  П О Л К А 1

№  48п

г. Петрозаводск 12 февраля 1919 г.

3-й коммунистический Финский полк, назначенный на попол
нение Вашего полка, передается на довольствие Вам. До приез
да командира полка полк этот оставьте в административном от
ношении как самостоятельную единицу.

Части Вашего полка переводите в Петрозаводск и займите 
духовное училище.

К омбриг Р  я  б  и н и  н 
К омиссар Д о л ж н и к о в

ЦГАКА, ф. 2845. оп. 1. д. 5. 
Л . 25. Подлинник.

Л? 500

Д О Н ЕС ЕН И Е К О М А Н Д И Р А  ОТРЯДА 164-го Ф ИНСКО ГО  ПО Л КА 
К О М А Н Д И Р У 1-й БРИ ГАД Ы  ОБ О СВО БО Ж Д ЕНИ И 

Ю КСО ГУБЫ  ОТ П Р О ТИ В Н И К А

№  246 15 февраля 1919 г.

с. Паданы 1 час. 25 мин.

Доношу: заняли Юксогубу, откуда идет зимняя дорога на 
Кузнаволок, Петрову Гору, Салмогору и Самсонову Гору, за
крыв дороги белым разведкам 1 2.

В и р т а
ЦГАКА. ф. 2845. оп. 1. д. 5. л. 41. 
Телеграфный бланк. Рукопись.

1 3-й (563-й Финский коммунистический полк под командованием 
Благовещенского 25 ноября 1918 года прибыл из I армии Восточного 
фронта в 6-ю стрелковую дивизию VII армии, дислоцированную в районе 
г. Ямбург. В начале февраля 1919 года полк был передан в распоряжение 
командира 1-й бригады 19-й стрелковой дивизии на укомплектование 
164-го Финского стрелкового коммунистического полка и 11 февраля при
был в г. Петрозаводск (ЦГАКА, ф. 1171, оп. 1 , д. 16, л. 4 об. и ф. 2845, 
оп. 1, д. 5, лл. 17, 24).

2 Отряд, выделенный 164-м Финским коммунистическим полком, под 
командованием Вирты прибыл в Паданы 12 февраля 1919 года в 7 часов 
вечера. 13 февраля отряд освободил от белых деревни Кузнаволок, Пет
рову Гору, Салмогору и Самсонову Гору (ЦГАКА, ф. 2845, оп. 1, д. 5, 
лл. 22, 42). 17 февраля комбриг Рябинин приказал командиру 164-го Фин
ского полка отправить роту до 100 штыков при 2 пулеметах и 8 конных 
разведчиков на усиление отряда Вирты (ЦГАКА, ф. 2845, оп. 1, д. 5, л. 34).
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№ 501

Д О К Л А Д  КО М А Н Д И Р А  6-го Ф ИНСКО ГО  СТРЕЛКО ВО ГО  ПО Л КА 
К О М АН Д И РУ 127-й СТРЕЛКО ВОЙ БРИ ГАД Ы  О СОСТОЯНИИ, 

СОСТАВЕ И Д И С Л О К А Ц И И  ПО Л КА

15 ноября 1920 г.

6-й Финский стрелковый полк за время своего существова
ния, то есть с 5 мая 1918 года, находясь в крайне тяжелых кли
матических условиях, среди лесов и болот севера, принимал 
деятельное участие в ликвидации Северного фронта, занимая 
самые трудные и ответственные участки. Полк в продолжение 
2 лет не был отведен на отдых и для производства строевых за
нятий, ввиду чего в строевом отношении 6-й Финский полк не 
на высоте. Финны до гражданской войны совершенно не имели 
понятия о военных действиях и не умели держать в руках вин
товки. Попав в Россию, они, частью добровольно, частью моби
лизованные, вступили в ряды Красной Армии и без всякой под
готовки, научась держать в руках винтовку, сразу же отправи
лись на позицию. За время пребывания на севере благодаря за
нятиям с комсоставом и красноармейцами, производившимся 
при отводах полка в дивизионный резерв на 1—2 недели, бла
годаря 2-годовой боевой практике полк далеко шагнул вперед, 
но для него все же необходима строевая подготовка, для чего 
необходим отвод полка в тыл для пополнения и производства 
строевых занятий. В настоящее время 6-й Финский полк зани
мает Ухтинский участок протяжением около 300 верст от 
ст. Кемь на запад до финской границы. На столь большом и тя
желом участке, где роты и команды разбросаны на десятки 
верст друг от друга, при крайне плохом обмундировании части, 
что видно из доклада завхоза полка № 3409, при наступающих 
морозах не представляется возможным приступить к улучше
нию полка в строевом отношении. Состав полка по националь
ностям: 2/з финнов, Уз русских. Административно-хозяйствен
ный состав полка русский, командные же должности, за незна
чительными исключениями, занимают красные командиры 
финны.

Численный состав полка на 22 октября сего года исчис
ляется:

1) Комсостава (от комполка до комвзвода):
по списку — 78, 
налицо — 75.

2) Комсостава низшего (старшины, помкомвзводы, коман
диры отделений, начальники пулемет., старшие разведчики):

по списку — 130, 
налицо — 123.
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3 ) С т р о е в о й  с о с т а в  ( ш т ы к и ) :
по списку — 603, 
налицо — 577.

Пулеметчиков:
по списку — 102, 
налицо — 100.

5) Медицинский состав:
по списку — 59, 
налицо — 59.

6) Хозяйственный нестроевой состав:
по списку — 396, 
налицо — 366.

Всего людей в полку:
по списку — 1368, 
налицо — 1300.

7) Прикомандированных военнослужащих — 626.
8) Всего на довольствии людей в полку— 1926, без вольно

наемных, доставляющих продовольствие на фронт.
9) Лошадей своих — 152.

10) Лошадей прикомандированных — 25.
11) Всего на фуражном довольствии — 177.
Цифры общего количества полка — 1300 — и особенно 

штыков — 577 — доказывают, как велик некомплект людей в 
полку и как нуждается в них полк.

Штаб полка расположен в дер. Подужемской (карта 
10 верст в дюйме), во время действий оперативный 'штаб вы
двигается в Панозеро.

Штаб 1-го батальона — дер. Вокнаволок.

Штаб 2-го батальона — дер. Панозеро.
Штаб 3-го батальона — дер. Ухта.

1- я и 3-я роты расположены в дер. Вокнаволок.
2- я рота — в дер. Ювалакшская.
4- я рота — в дер. Маслозеро.
5- я рота: 2 взвода — в дер. Юшкозеро, 1 взвод — в дер. 

Письмогубская.
6- я рота: 2 взвода в дер. Панозеро, 1 взвод — в дер. Сап- 

зеальма.
7- я, 8-я и 9-я роты расположены в дер. Ухта, причем взвод

8-й роты — в дер. Алозерская.
Полковая пулеметная команда разбросана по всему участ

ку, имеющиеся у нее 18 пулеметов и 2 автомата выдвинуты на

Р а с п о л о ж е н и е  п о л к а
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позицию и находятся на следующих пунктах участка: Вокнаво- 
лок — 4 пулемета, Ювалакшская — 1 пулемет и 1 автомат, 
Маслозеро — 1 пулемет; 3 пулемета и 1 автомат в Панозеро, 
5 пулеметов в Ухте и 2 пулемета в Подужемской, 1 пулемет в 
штабе бригады. Вооружение полка считаю достаточным.

Связь на участке налажена хорошо. Все крупнонаселенные 
пункты связаны между собою телефоном, центральная телефон
ная станция находится в дер. Подужемской, всех же телефон
ных станций насчитывается на участке до 15.

Санитарное состояние полка удовлетворительно. Главный 
перевязочный пункт находится в дер. Подужемской. Кроме то
го, перевязочные 'пункты выдвинуты в деревнях Панозеро, Юшк- 
озеро, Ухта, Вокнаволок, во главе которых находятся опытные 
лекпомы. Во всех ротах полка, кроме того, имеется по 1 лекпо- 
му, которые оказывают первую помощь больным. Положение 
полка в хозяйственном отношении видно из доклада завхоза 
полка № 3409 от 23 октября сего года.

Удовлетворение всех вышеозначенных недостатков, главное 
в хозяйственном и строевом отношении, может поднять полк на 
должную высоту.

Командир полка К о р о т к о в  
Комиссар

ЦГАКА. ф. 2845. оп. 1, д. 29. 
л. 10 и об. Подлинник.

№  502 _

ИЗ ПРИ КАЗА РЕВВО ЕНСОВЕТА Р Е С П У Б Л И К И  О Н А ГР А Ж Д Е Н И И  
О РД ЕНО М  КРАСНОГО З Н А М Е Н И  ГРУП П Ы  В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х  

И Н ТЕ Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  ВО ЕННО Й Ш К О Л Ы  ЗА О ТЛ И Ч И Я  В БОЯХ 
С Б Е Л О К А Р Е Л Ь Ц А М И

№ 116

г. Москва 7 мая 1922 г.

...Утверждается присуждение на основании приказов РВСР 
1919 года за №№ 511 и 2322 командующим войсками Карель
ского района ордена Красного Знамени:

...Интернациональной военной школе:

1 Подпись •отсутствует.
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Начальнику школы тов. Инно Александру Александровичу, 
начальнику и военкому отряда лыжников школы тов. Антикай- 
иену Тойво Ивановичу и адъютанту того же отряда тов. Суси 
Семену Ивановичу за отличия в боях с белокарельцами в де
кабре 1921 года и в январе и феврале 1922 года...

Командиру 1-й роты тов. Хейкконену Ивану Эдуардовичу, 
командиру взвода тов. Гренланду Францу Карловичу, отделен
ному командиру тов. Пуллинену Илмари Матвеевичу и курсан
ту тов. Мяятте Нанде Ивановичу — за отличия в бою с белока
рельцами 20 января 1922 года у дер. Кемасозерская...

Зам еститель председателя Револю ционного  
военного совета Республики Э. С к л я н с к и й  

Главнокомандую щ ий всеми вооруженными  
силами Республики С. К а м е н е в

ЦГАКА. ф. 4. оп. 3. д. 116. 
л. 153 об. Типографский эко.



П Р И Л О Ж Е Н И Я

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

УКАЗАТЕЛЬ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И И

Авиаразведка
Агиторган
Агитработа
Армгруппа
Артбатарея
Артазвод
Артдивизион
Артогонь
Артполк
Артснабдив

А

— авиационная разведка
— агитационный орган
— агитационная работа
— армейская группа
— артиллерийская батарея
— артиллерийский взвод
— артиллерийский дивизион
— артиллерийский огонь
— артиллерийский полк
— отдел артиллерийского снабжения дивизии

В

Ветперсонал
ВНУС
Воснинжраббригада
Военком
Военкомдив
Военкомиссариат
Военрук
Военполитком
Военревком
ЕОХР
вр.
врид
Всероглавштаб
вх.
ВЧК

— ветеринарный персонал
— войска внутренней службы
— военно-инженерная рабочая бригада
— военный комиссар
— военный комиссар дивизии
— военный комиссариат
— военный руководитель
— военный политический комиссар
— военно-революционный комитет
— войска внутренней охраны Республики
— временно
— временно исполняющий должность
— Всероссийский главный штаб
— входящий
— Всероссийская чрезвычайная комиссия

ГАФ
г.
гг.
г.
Генштаб
Главком
у 6 -Губком 
Г уббюро 
ГУВУЗ 
ГубЧК
гчк

г
— государственный архивный фонд
— год
— годы
— город
— генеральный штаб
— Главнокомандующий
— губерния
— губернский комитет
— губернское бюро
— Главное управление военно-учебных заведений 

| — губернская чрезвычайная комиссия.
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д

д.
дер.
док.

— дело
— деревня
— документ

Ж

ж.
ж. д.

— журнал
— железная дорога

зав.
зам.

3

— заведующий
— заместитель

Интербригада
Интерчасти
Инскаварм
Инсартарм
Инспехарм
Исполком

И

— интернациональная бригада
— интернациональные части

— инспектор кавалерии, артиллерии, пехоты 
армии

— исполнительный комитет

К

Кавбригада
Кавдивизион
Кавдивизия
Кавгруппа
Кавкорпус
Кавподк
Кавэскадрон
Кавоблком
Колдоговор
Командарм
Комфронта
Ком а ндюж
Комбед
Комбат
Комбриг
Комвзвода
Комполка
Комроты
Комсостав
Комячейка
Конармия
Конкорпус
Крайком
Крайбюро
Культпросвет

I— кавалерийская бригада, дивизион, 
| группа, корпус, полк, эскадрон

— Кавказский областной комитет
— коллективный договор

дивизия,

командующий армией, фронтам, Южным фрон
том

— комитет бедноты

— командир батальона, бригады, взвода, полка, 
роты

— командный состав
— коммунистическая ячейка
— конная ар^ня
— конный корпус
— краевой комитет
— краевое бюро
— культурно-просветительный (ая)
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Л.. ЛЛ.
Лекпом

м.
Медперсонал
мин.
млн.
Мобогдел
МЧК

Нарко-мвоен
НаркоминдеЛ
Начадмупр
Начартдив
Начветарм
Начветдив
Начвоздухфлотюж
Начвосоюж
Начгарнизона
Начдив
Начинарм
Начобороны

Начоперарм
Начопервост
Начоперодарм
Начоперупр
Начорганотдел
Начосведомчасти
Начпоарм
Начподив
Начполеарм
Начполевост
Начрадио
Начсандив
Начсвяздив
Начснабарм
Начснабдив
Начупр
Начупроформ
Начштаба
Наштавойск
Наштарм
Наштафронта
Наштадив
Наштабриг
Наштаокр
Наштадивзап

Л

— лист, листы
— лекарский помощник

М

— местечко
— медицинский персонал
— минута
— миллион
— мобилизационный отдел
— Московская чрезвычайная комиссия

Н

— Народный комиссариат по военным делам
— Народный комиссариат иностранных дел
— начальник административного управления
— начальник управления артиллерии дивизии

} — начальник ветеринарной части армии, дивизии

— начальник воздушного флота Южного фронта
— начальник военных сообщений Южного фронта
— начальник гарнизона
— начальник дивизии
— начальник инженеров армии
— начальник обороны

— начальник оперативного отдела армии, опера
тивного отдела Восточного фронта, оператив
ного управления, организационного отдела, ос
ведомительной части.

} — начальник политотдела армии, дивизии.

I— начальник полевого штаба армии. Восточного 
| фронта.
— начальник радио
— начальник санитарной части дивизии
— начальник связи дивизии

I— начальник управления снабжения армии, ди- 
* визии
— начальник управления
— начальник управления по формированию
— начальник штаба
— начальник штаба войск

}— начальник штаба армии, фронта

начальник штаба дивизии, бригады, округа

— начальник штаба Западной дивизии
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о

об. — оборот
Обком — областной комитет
Окрвоенком — окружной военный комиссар
оп. — оперативный
оп. — опись
Оперод — оперативный отдел
Оперчасть — оперативная часть
опубл. — опубликован.

Партком

П

— партийный комитет
Поарм — политотдел армии
Политком — политический комиссар
Политкомдив — политический комиссар дивизии
Политотдел — политический отдел
Пол итпросветработа — политико-просветительная работа
Политработник — политический работник
Политсводка — политическая сводка
Политсотрудник — политический сотрудник
Полештарм
Полештабриг полевой штаб армии, бригады

Помкомполка — помощник командира полка
Помкомвэвода — помощник командира взвода
Помнаштабриг — помощник начальника штаба бригады
пос. — поселок
Потурк — Политотдел Туркестанского фронта
Поюгзап — Политотдел Юго-Западного фронта
Продком — продовольственный комитет
Продработа — продовольственная работа

р

& — река
Ревком — революционный комитет
РВС, Реввоенсовет — Революционный военный совет
Ревсовет — революционный совет
Ревтрибунал — революционный трибунал
руб. — рубль

с
с. — село
Санпоезд — санитарный поезд
сек. — секретный
СКВ — Северо-Кавказский военный округ
см. ~  смотрите
Совдеп — Совет депутатов
Совнарком — Совет Народных Комиссаров
ст. — станция
стр. — страница

526



Т

то в.
Туркфронт
Туркрай

— товарищ
— Туркестанский фронт
— Туркестанский край

У

Уездком
Уездпартком
Упраформ

Ф.

— уездный комитет
— уездный партийный комитет
— управление по формированию

Ф

— фонд

X

х в о
Хозкоманда
хут.

— Харьковский военный округ
— хозяйственная команда
— хутор

ЦГАКА

ц

— Центральный государственный архив Красной 
Армии

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрь
ской революции

ЦГВИА — Центральный государственный военно-истори

ЦК кпт ческий архив
— Центральный Комитет Коммунистической пар

ЦУПВОСО
тии Туркестана

— Центральное управление военных сообщений 

Ч

чк
час.

— чрезвычайная комиссия
— часы

Ш

Штарм 1 
Штабриг ' 
Штадив '

|— штаб армии, бригады, дивизии 

Э

вкз. — экземпляр



П Е Р Е Ч Е Н Ь  И С П О Л Ь З О В А Н Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В

I. А Р Х И В Н Ы Е  Ф О Н Д Ы

Центральный Государственный архив Красной Армии СССР
Управление делами Народного Комиссариата по военным делам — ф. 1. 
Всероссийская коллегия по организации и формированию Рабоче-Крестьян

ской Красной Армии — ф. 2.
Управление делами Революционного военного совета республики — ф. 4. 
Полевой штаб Революционного военного совета республики — ф. 6. 
Политическое управление при Революционном военном совете респуб

лики — ф. 9.
Инспекция при Революционном военном совете республики — ф. 10. 
Всероссийский главный штаб — ф. 11.
Материалы по истории боевых действий на Украине и формирования Крас

ной Армии — ф. 14.
Центральная мусульманская коллегия — ф. 17.
Управление по формированию частей интернациональной Красной Ар

мии — ф. 19.
Главное управление военно-учебных заведений — ф. 62.
Управление армиями Южного фронта (против Краснова и Деникина) — 

ф. 100.
Управление армиями Южного фронта — ф. 101 
Управление армиями Украинского фронта — ф. 103.
Управление армиями Восточного фронта — ф. 106.
Управление армиями Туркестанского фронта — ф. ПО.
Управление армиями Ферганского фронта Туркестанской республики — 

ф. 149.
Управление I армии — ф. 157.
Управление II революционной армии труда — ф. 173.
Управление III армии Восточного фронта — ф. 176.
Управление III Украинской советской армии — ф. 178.
Управление IV армии Южного фронта — ф. 182.
Управление IV армии Восточного фронта — ф. 184.
Управление V армии Восточного фронта — ф. 185.
Управление VIII армии — ф. 191.
Управление X Терской Красной Армии — ф. 193.
Управление XI отдельной армии — ф. 194.
Управление XI армии Кавказского фронта — ф. 195.
Управление XII армии Юго-Западного фронта — ф. 197.
Управление XVI армии — ф. 201, 206, 211.
Управление Запасной армии Республики я Приволжского военного 

округа — ф. 212.
Управление Народно-революционной армии Дальневосточной республики —■ 

ф. 221.
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Управление Украинской Запасной армии — ф. 239.
Управление 2-й Донской стрелковой дивизии — ф. 1025.
Управление 2-й стрелковой дивизии армии Советской Латвии (бывш

2-й Московской рабочей дивизии) — ф. 1042.
Управление 6-й Орловской стрелковой дивизии (бывш. Гатчинской стрелко

вой дивизии) — ф. 1171.
Управление 15-й Сивашской стрелковой краснознаменной дивизии (бывш. 

Инзенской революционной дивизии) — ф. 1250.
Управление 20-й стрелковой дивизии (бывш. 1-й Пензенской стрелковой ди 

визии) — ф. 1284.
Управление 23-й стрелковой дивизии — ф. 1304.
Управление 24-й Самаро-Ульяновской железной стрелховой краснознамен 

ной дивизии — ф. 1307.
2- я стрелковая бригада 25-й стрелковой дивизии — ф. 1314.
3- я стрелковая бригада 25-й стрелковой дивизии — ф. 1315.
Управление 26-й Златоустовской стрелковой дивизии — ф. 1317.
Управление 28-й Горской стрелковой дивизии — ф. 1328.
Управление 29-й стрелковой дивизии — ф. 1334.
Управление 45-й Волынской стрелковой краснознаменной дивизии — 

ф. 1421.
Управление 46-й Екатеринославской стрелковой дивизии — ф. 1426.
Управление 47-й стрелковой дивизии — ф 1430.
Управление 51-й Перекопской стрелковой дивизии — ф. 1454.
Управление 52-й Екатеринбургской стрелковой дивизии (бывш. Западной 

стрелковой дивизии) — ф. 1458.
Управление 58-й стрелковой дивизии (бывш. Крымской стрелковой диви 

зии) — ф. 1489.
Александрово-Гайская отдельная стрелковая бригада — ф. 1982.
Управление 1-й интернациональной стрелковой бригады (г. Киев) — 

ф. 2138.
Управление особой Украинской бригады IX армии — ф. 2252.
Штаб 6-го финского стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии (бывш 

6-й стрелковый полк 1-й бригады 1-й стрелковой дивизии VI армии) — 
ф. 2845.

Штаб 460-го стрелкового полка 154-й стрелковой бригады 52-й стрелковой 
дивизии (бывш. революционный Варшавский красный полк 1-й стрел 
ковой бригады Западной стрелковой дивизии, бывш. 1-й Варшавский 
стрелковый полк 1-й стрелковой бригады Западной стрелковой диви 
зии) — ф. 3856.

Штаб 519-го стрелкового полка 173-й стрелковой бригады 58-й стрелковой 
дивизии (бывш. 3-й интернациональный стрелковый полк 173-й стрел 
ковой бригады 58-й стрелковой дивизии) — ф. 3942.

Штаб 1-го интернационального коммунистического стрелкового полка 
1-й интернациональной коммунистической дивизии г. Иркутска 
ф. 4576.

1-й Туркестанский (бывш. Оренбургский) стрелковый полк — ф. 4578.
Штаб 3-го Луганского интернационального стрелкового полка Харьковско

го военного охруга — ф. 4587.
Штаб 216-го интернационального стрелкового полка 24-й стрелковой диви 

зии — ф. 4594.
Отдельный китайский интернациональный батальон Воронежского губвоен- 

комата — ф. 5839.
1-й кавалерийский эскадрон интернационалистов (г. Казань) — ф. 9173.
Штаб Главнокомандующего всеми вооруженными силами Дальневосточном 

республики — ф. 25833.
Штаб Туркестанских войск — ф. 25859.
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Управление делами Народного Комиссариата по военным делам Украи
ны — ф 25860.

Управление Московского военного округа — ф. 25883.
Управление Северо Кавказского военного округа — ф. 25896.
Киевский губвоенкомат — ф. 26019.
Московский губвоенкомат — ф. 26032.
Штаб комиссара по формированию китайских отрядов Красной Армии — 

ф. 28171.
Фонд Н. И. Подвойского — ф. 33221.
Послужные списки — МУй 153—166. 159—166.
Фонд копий документов по теме «Международная солидарность трудящих

ся зарубежных стран с народами Советском России в период иностран
ной военной интервенции и гражданской войныэ.

Центральный Государственный архив Октябрьской революции 
и социалистического строительства СССР

Народный секретариат Украинской рабоче крестьянской Республики (Совет 
Народных Комиссаров УССР) — ф. 2.

Совет Народных Комиссаров РСФСР — ф 130.
Народный Комиссариат внутренних дел РСФСР — ф. 393.
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов — ф. 1235.
Народный Комиссариат по делам национальностей РСФСР — ф. 1318.

Центральный государственный военно-исторический архив СССР 

Центральная коллегия о пленных и беженцах — ф. 13554.

Государственный архив Октябрьской революции Московской области

Моссовет — ф. 40.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

ЦК КПСС — ф. 17.
Дальневосточное бюро ЦК ВКП(б) — ф. 372.

Архив Министерства иностранных дел СССР

Архив новых актов Польской Народной Республики

Фонд Президиума Совета Министров.

Архив института истории партии при ЦК ПОРП

Коллекция — 158.

Окружной Государственный архив г. Варны Болгарской Народной
Республики

Архивная коллекция — 98. 
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Архив института марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ

Германский фонд, V 114.

Хабаровский краевой архив

Дальневосточный исторический партийный отдел. — ф. 44.

Партархив Приморского крайкома КПСС

Приморский Обком ВКП(б). — ф. I.

Государственный архив Куйбышевской области

Совет губернских комиссаров Самарского губернского исполнительного ко
митета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. — 
ф. Р — 119.

Приморский краевой государственный архив

Коллекция документальных материалов о революционном движении на 
Дальнем Востоке в 1917—1922 гг. — ф. 856.
I

II. П Е Ч А Т Н Ы Е  И С Т О Ч Н И К И

Стенографический отчет VIII съезда РКП (б). Книгоиздательство «Комму
нист». М.. 1919.

Журнал «Коммунистический Интернационал» № 11, 1920.
«Избранные документы истории венгерского рабочего движения», т. V. Бу

дапешт. 1955. На венгерском языке.
«Документы из истории Коммунистической партии Румынии 1917—1922 гг.» 

Бухарест, 1956. На румынском языке.

Г аэеты:

«Борьба» — орган политотдела II армии при штабе 2-й стрелковой диви
зии Красной Армии.

«Воронежский красный листок» — орган Воронежского губернского испол
нительного комитета.

«Вперед» — орган Уфимского комитета Российской социал-демократической 
рабочей партии.

«Голос пленного» — орган культурно-просветительного отдела Центральной 
коллегии пленных и беженцев.

«За свободу» — военный орган Пензенской Красной Армии.
«Известия ВЦИК» — орган Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
«Известия Московского Совета рабочих и солдатских депутатов».
«Известия Народного Комиссариата по военным делам».
«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов».
«Известия Саратовского Совета рабочих и крестьянских депутатов и губ- 

кома РКП (б)».
«Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Со

вета рабочих и солдатских депутатов».
«Коммуна» — орган Самарского губкома Российской коммунистической 

партии, губернского ревкома и городского исполнительного комитета.
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«Коммунар» — орган Центрального Комитета РКП (б).
«Красная Армия» — орган Петроградской трудовой коммуны.
«Красная газета» — орган Петроградского Совета рабочих и красноармей 

ских депутатов.
«Красная Звезда» — орган Реввоенсовета Южного фронта.
«Красное знамя» — орган Пензенского губернского комитета РКП (б) и 

Пензенского исполнительного комитета.
«Красное слово» — орган рабоче-крестьянской мысли г. Самары.
«Красный боец» — орган политотдела при Реввоенсовете П-ской армии рес 

публики.
«Красный кавалерист» — орган политотдела I Конной армии РСФСР.
«Красный стрелок» («Гражданская война») — орган политотдела военно 

революционного совета V армии.
«Петроградская правда» — орган Центрального и Петроградского комите 

тов РКП (б).
«Правда» — орган Центрального Комитета РСДРП.
«Приволжская правда» — орган Самарского губернского комитета 

РСДРП (большевиков).
«Революционная армия» — орган политотдела при Реввоенсовете IV армии 

Восточного фронта (г. Самара).
«Революция» — орган Омского революционного комитета венгерских воен

нопленных социал-демократов.
«Солдат, рабочий и крестьянин» — орган Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов, фабрично-заводских комитетов и профессио 
нальных союзов (г. Самара).

«Солдат революции» — орган военно-революционного совета Южного 
фронта (г. Царицын).

«Тона Ильбо» — японская газета.
«Трибуна» — орган Петроградского союза польских военнослужащих
«Трибуна работников мейских» (г. Варшава).
«Уральский рабочий» — орган Екатеринбургского* губкома РКП (б) и губ 

исполкома Советов рабочих крестьянских и красноармейских депута
тов.

«Юманите» — орган ЦК Французской Коммунистической партии.



У К А З А Т Е Л Ь
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ. УПОМИНАЕМЫХ

В СБОРНИКЕ

Стрелковые соединения, части, подразделения

Д и в и з и и

1-я интернациональная советская дивизия УССР (1-й румынский коммуни
стический полк в Одессе, 2-й румынский революционный полк в Херсо
не, 3-й интернациональный полк в Одессе; 4-й интернациональный ру
мыно-венгерский полк Фекете в Киеве, 5-й интернациональный полк 
(бывш. полк Пеньковского) в Киеве, 6-й интернациональный полк (бывш. 
•коммунистический) в Харькове). — 450, 451 

Западная дивизия (с июня 1919 г. — 52-я стрелковая дивизия) (1-й Варшав
ский полк, 2-й Люблинский полк. 3-й Седлецкий полк, 4-й Варшавский 
полк). — 499, 501, 505, 507

Интернациональная дивизия (с апреля 1919 г. — 2-я стрелковая дивизия 
Армии Советской Латвии) (39-й рабочий полк. 41-й рабочий полк, 47-й 
■ рабочий полк, 60-й рабочий полк, 1-я легкая 3-дюймовая батарея, 20-я 
особая гаубичная батарея, интернациональный батальон, батальон свя
зи, инженерный батальон). — 508, 509, 510, 512, 513, 514 

Дивизия Сидермана. — 179
1-я Чехословацкая советская дивизия. — 93

Б р и г а д ы

1-я интернациональная бригада. — 211, 229.
1-я интернациональная бригада XII армии (1-й и 3-й интернациональные 

полки, артиллерийский дивизион, кавалерийский дивизион). — 465—468, 
470—480

Отдельная интернациональная бригада Туркестанского фронта. — 277, 
405, 410
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Полки

1-й Астраханский интернациональный коммунистический полк (позднее 
особый интернациональный батальон). — 164, 174, 175 

1-й Варшавский полк Западной стрелковой дивизии. — 505, 506 
1-й интернациональный полк. — 277
1-й интернациональный полк, формировавшийся в Киеве с 1 мая 1919 г. — 

459, 460, 46?, 463, 465
1-й интернациональный караульный полк (ноябрь 1918 г.). — 133 
1-й интернациональный полк им. Винермана Александрово-Гайской 

стрелковой бригады. — 369, 371—375
1-й интернациональный коммунистический полк Восточно-Сибирской совет

ской Армии (чехословацкая, польская, корейская, немецкая, югослав
ская, китайская, венгерская дружины). — 217 

1-й интернациональный полк Крымской дивизии. — 187.
1 - й  интернациональный полк особого назначения при штабе III Украинской 

советской Красней Армии. — 464 
1 - й  Московский советский полк. — 501
1-й Пензенский чехословацкий революционный полк. — 325, 326 
1 - й  Полтавский интернациональный полк (бывш. румыно-венгерский интер

национальный полк, с начала июня 1919 г. — 2-й интернациснальный 
полк). — 136, 453, 454, 455-458, 459, 460, 462-464, 468. 469 

1 - й  польский революционный полк (действовал в 1917 г. совместно с ча
стями Красной гвардии против Корнилова). — 28, 29, 30, 47 

1 - й  Самарский интернациональный полк (г. Самара). — 142. 143, 166 
1 - й  Самарский интернациональный полк (г. Бузулук Самарской губ.).

(см. 216-й интернациональный полк).
1-й Саратовский интернациональный советский полк. — 125 
1-й Туркестанский интернациональный полк. — 406—410, 495—499 
1-й Уральский интернациональный полк, вошедший в III армию 

(г. Пермь). — 142, 165
1- й югославянский революционный полк. — 79, 204, 212
2- й интернациональный полк. — 187, 193, 194, 195, 277, 411
2-й интернациональный полк им. Либкнехта. — 401
2-й интернациональный полк 1-й Украинской особой бригады Р. Ф. Сивер- 

са. — 434—439
2-й интернациональный полк (см. 1-й Полтавский интернациональный 

полк).
2-й интернациональный полк 16-й стрелковой дивизии им. Киквидзе. — 

179. 423—433
2- й Люблинский полк Западной стрелковой дивизии. — 505, 506
3- й интернациональный полк в Одессе. — 462—464
3-й (519-й) интернациональный полк 58-й стрелковой дивизии. — 480—490
3-й интернациональный полк, формировавшийся в Москве в  октябре 

1918 г. — 462—464
3-й интернациональный полк, формировавшийся в Киеве с 29 мая 1919 г. — 

462, 463
3-й Седлецкий полк Запад?;ой стрелковой дивизии. — 504
3- й (563-й) финский коммунистический полк. — 516
4- й Варшавский полк Западной стрелковой дивизии. — 504—507
4-й Туркестанский интернациональный полк 1-й интернациональной стрел

ковой бригады I армии (см. 1-й Туркестанский интернациональный 
полк).

6-й финский полк 127-й стрелковой бригады — 517—519 
8-й интернациональный полк 1-й стрелковой бригады 9-й стрелковой диви

зии XIII армии. — 172
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9-й интернациональный полк в Одессе. — 462—464
39-й рабочий полк Особой интернациональной стрелковой дивизии. — 

508, 509. 511. 515?,* 513. 514
41-й рабочий полк Особой интернациональной стрелковой дивизии. — 

511. 514
47-й рабочий полк Особой интернациональной стрелковой дивизии. — 

508. 509. 511, 513, 514
€0-й рабочий полк Особой интернациональной стрелковой дивизии. — 

508, 514
108-й интернациональный полк, находившийся на формировании в Ус- 

мани. — 143
164-й финский коммунистический полк 19-й стрелковой дивизии — 515. 516 

‘216-й интернациональный полк 24-й железной стрелковой дивизии (бывш. 
1 й интернациональный полк 1-й Симбирской железной стрелковой диви
зии). — 140. 178. 327—351. 492—495 

222-й интернациональный полк 25-й стрелковой дивизии. — 376—381 
Варшавский красный революционный полк. — 499. 500 
Варшавский полк 13-й стрелковой дивизии. — 502, 503 
Интернациональный полк V армии (бывш. китайско-корейский полк 3-й Си

бирской стрелковой дивизии). — 381—384 
Интернациональный полк Запасной армии в Казани. — 258. 277, 295 
Интернациональный полк (район с. Терновки Херсонской губ.). — 191 
Опочецкий чехословацкий полк. — 96, 97 
Персидский интернациональный полк. — 411
"Полк им. III Интернационала Оренбургской стрелковой дивизии I армии.— 

178
Румыно-венгерский интернациональный полк (см. 1-й Полтавский интерна

циональный полк).
■ Самарский интернациональный караульный полк. — 130 
Чехословацкий советский полк (сформирован в г. Москве). — 88

Б а т а л  ь о н ы

1-й батальон иностранных коммунистов (июнь 1918 г.).— 95 
■1-й интернациональный батальон Красной Армии в Петрограде (апрель 

1918 г.). — 58
1-й интернациональный батальон. — 87, 88
1-й интернациональный батальон в г. Тюмени. — 2% )
1-й Московский коммунистический интернациональный батальон (см. 1-й 

кавалерийский интернациональный полк им. Винермана).
3-й Астраханский интернациональный батальон. — 143, 199, 200 
244-Й интернациональный батальон ВОХР. — 263, 278, 288 
Астраханский интернациональный батальон XI армии. — 179 
Батальон интернационалистов в Уфе. — 230 
Воронежский интернациональный батальон. — 122 
Интернациональный батальон Бессарабской бригады — 457, 458 
Интернациональный батальон VIII армии. — 121
Интернациональный батальон 20-й стрелковой дивизии (бывш. 1-й Пен

зенской стрелковой дивизии). — 354—360 
Интернациональный батальон, направленный на Украину для борьбы с бе- 

лополяками (1920 г.) — 253, 254, 258
Интернациональный батальон особого назначения Николаевской стрелковой 

дивизии (г. Уральск). — 179 
Интернациональный батальон при губчека. — 230
Интернациональный батальон 149-го стрелкового полка 17-й стрелковой 

дивизии. — 238

535



Интернациональный запасной батальон в г. Москве при Сокольнической 
военкоме. — 150, 177, 179, 291, 292 

Интернациональный караульный батальон в г. Казани. —  230 
Интернациональный маршевый батальон Самаркандского гарнизона, г— 413 
Камышинский интернациональный караульный батальон. — 179 
Китайский батальон (июнь 1918 г.). — 84, 85
Китайский батальон 29-й стрелковой дивизии (бывш. восточной стрелковой 

дивизии). — 360—366
Китайский отдельный батальон 1-й Воронежской стрелковой дивизии (со 

2 августа 1918 г. — Острогожский пехотный полк, а с 26 августа — 
6-й пехотный полк). — 104, 109

Китайский сводный батальон 21-го Московского стрелкового полка Москов
ской стрелковой бригады. — 439—442 

Корейский отдельный стрелковый батальон. — 385—387 
Люблинский батальон 1-го Московского советского стрелкового полка. — 

501, 502
Маршевый интернациональный батальон (ст. Серпухов 1). — 205 
Нижнеудинский югославский советский батальон. — 239, 240 
Орловский интернациональный батальон Орловского железного стрелкового 

полка (сентябрь 1918 г.). — 114, 115 
Орловский польский батальон им. Мирецкого. — 120 
Особый интернациональный батальон. — 432, 433 
Пятигорский интернациональный батальон. — 143 
Самарский интернациональный батальон. — 179 
Сарапульский интернациональный батальон. — 230 
Сербский батальон Южного фронта. — 418, 419 
Тульский интернациональный батальон. — 143 
Французский батальон. — 178
Чехословацкий батальон, сформированный в мае 1918 г. в Саратове. — 77 
Ярославский интернациональный батальон. — 122

Р о т ы

1-я интернациональная рота 6-го советского полка. — 179 
1-я чехословацкая коммунистическая рота (при военном комиссариате Го

родского района Москвы, сентябрь 1918 г.). — 117, 118, 122 
7-я особая сербская рота при 1-м Белорусском советском пехотном 

полку. — 464
Вольская интернациональная караульная рота. — 179 
Екатеринбургская' рота интернационалистов. — 229 
Интернациональная рота в г. Ефремове. — 279 
Интернациональная рота (г. Муром). — 122
Интернациональная рота, сформированная из венгров и австрийцев на 

ст. Жмеринка в июле 1919 г. — 469, 470 
Интернациональная рота 1-го Курского полка. — 332 
Интернациональная рота 1-го Нижне-Уральского стрелкового полка Нико

лаевской дивизии. — 179
Интернациональная рота 1-го советского полка (г. Москва). — 122 
Интернациональная рота 4-го Варшавского полка (сформированная в 

г. Витебске). — 122
Интернациональная рота в охране штаба IV армии (г. Самара). — 179 
Интернациональная рота Нижегородского советского полка (июль. 

1918 г.). — 100
Интернациональная рота при Ташкентском караульном полку. — 413 
Интернациональная рота Ярославского советского полка. — 124, 179 
Китайская рота заградительного отряда 46-й стрелковой дивизии. — 193
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Китайская рота при запасном интернациональном батальоне. — 173 
Китайская рота при полку особого назначения Туркестанского фронта. — 

400—401
Кушвинская рота интернационалистов (1920 г.). — 229 
Немецко-мадьярская рота в составе IV армии. — 134, 168, 179 
Пермская рота интернационалистов III армии Восточного фронта. — 102 
Рота интернационалистов при 1-м запасном полку (г. Казань). — 230 
Рота интернационалистов 1-го советского полка (г. Казань). — 139, 142,166 
Рота интернационалистов 2-го советского полка (г. Казань). — 139, 142, 166 
Рота интернационалистов при штабе Туркестанского фронта. — 230 
Тульская интернациональная рота. — 166, 179

Взводы
Интернациональный взвод. — Т П
Интернациональный взвод 23-й стрелковой бригады ВОХР. — 278 
Французский взвод сводной группы войск Григорьевского и Бессарабского 

фронтов. — 454, 455

О т р я д ы

1-й интернациональный коммунистический отряд Ферганскою фронта.
399

1 -й интернациональный революционный отряд, сформированный в феврале 
1918 г. — 51

1-й интернациональный чрезвычайный заградительный отряд Южного 
фронта. — 179

1-й Московский интернациональный коммунистический отряд (июль 
1918 г.). — 98. 115, 291

1- й социалистический революционный югославянский отряд. — 78.
2- й интернациональный коммунистический отряд, сформированный в

г. Москве. — 115
2- й Петроградский интернациональный отряд (сентябрь 1918 г.). — 113
3- й интернациональный коммунистический отряд, сформированный в Москве

(сентябрь 1918 г.). — 115, 116
4- й интернациональный заградительный отряд IX армии (г. Царицын).—

Вятский отряд интернационалистов. — 143, 166 
Интернациональный отряд в г. Карачеве Орловской губ. — 122 
Интернациональный отряд в г. Херсоне. — 462. 463 
Интернациональный отряд в г. Черкассах. — 462, 463 
Интернациональный отряд 2-й Инзенской группы I армии Восточного 

фронта. — 101
Паттерна циона л ьный отряд при Василеостровском военкоме (г. Петро

град). — 179
Интернациональный отряд при штабе III армии. — 179 
Интернациональный отряд 122-го стрелкового полка 14-й стрелковой ди

визии IX армии. — 143 
Китайский отряд в Самарской губ. — 77
Коммунистический отряд 1-го советского стрелкового полка г Симбир

ска. — 142. 166 у
Корейский партизанский отряд. — 385—388 
Корейский гандонский партизанский отряд — 387 
Корейский отряд тов. Цоя. — 387 
Корейский отряд в Сучанском районе. — 387
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Корейский партизанский отряд в Сайфунском районе. — 387
Курский интернациональный отряд. — 122
Кушвинский отряд интернационалистов (г. Пермь). — 102.
Московский красный отряд Интернационала при военном комиссариате 

г. Москвы. — 57, 143
Орловский интернациональный отряд. — 122
Отдельный персидский интернациональный отряд I армии. — 410 
Отряд лыжников интернациональной военной школы. — 520 
Пензенский чешский отряд. — 143, 166
Петроградский китайский интернациональный отряд (быв. китайский отряд 

1-го Городского района). — ПО 
Ровенский немецкий отряд XI армии. — 414—417 
Румынский отряд в г. Василькове. — 462, 463 
Рязанский интернациональный отряд. — 122, 143, 166 
Сводный отряд интернационалистов на Западно-Уральском направлении 

III армии Восточного фронта. — 101 
Сербский отряд Красной Армии. — 70 
Сербский революционный отряд в г. Томске. — 239 
Симбирский интернациональный отряд. — 179 
Тамбовский интернациональный отряд. — 143, 166 
Тульский интернациональный отряд. — 122, 143
Финский отряд 1-й Инзенской стрелковой дивизии (впоследствии 15-й Си- 

вашской стрелковой краснознаменной дивизии). — 351—353 
Чешский отряд Красной Армии (май 1918 г.). — 73 
Чехословацкий отряд. — 77, 78. 206
Югославянский революционный отряд в г. Самаре (апрель 1918 г.). — 59 
Ярославский интернациональный отряд 1-го советского стрелкового 

полка. — 143, 166

Л е г и о н ы

1-й интернациональный легион Красной Армии. — 61, 69, 100
3-й интернациональный легион Оренбургской дивизии I армии. — 171 
Интернациональный легион Рабоче-Крестьянской Красной Армии (июнь 

1918 г.). — 83, 84, 86, 87, 95 
Смоленский интернациональный легион. — 122

Д р у ж и н ы

Боевая дружина коммунистов (август 1918 г., гор. Муром). — 108

Г р у п п ы

Группа спартаковцев в г. Николаеве. — 461

Кавалерийские соединения, части, подразделения

Б р и г а д ы

Отдельная интернациональная бригада IV армии Южного фронта. — 
442—449
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Полки

1- А интернациональный полк им. Винермана Александрово-Гайской
стрелковой бригады. — 366—371

2- й интернациональный полк Крымской дивизии XIV армии. — 187 
2-й интернациональный полк. — 412, 413
Интернациональный полк Запасной армии Республики. — 218

Д и в и з и о н ы

1-й отдельный интернациональный дивизион, формировавшийся в Киеве в 
мае 1919 г. — 462—464

Э с к а д р о н ы

1-й интернациональный эскадрон (позже дивизион) Запасной армии Рес
публики. — 169, 170, 197, 198, 222, 230, 231, 237, 242, 243, 259. 277 

Интернациональный эскадрон при штабе III армии. — 179

А р т и л л е р и й с к и е  п о д р а з д е л е н и я

Интернациональная батарея Туркестанского Аронта. — 277, 410, 411 
Интернациональная полковая батарея при ВЧК в г. Ярославле. — 179 
6-я Оренбургская легкая батарея Берана 1-го Оренбургского кавалерий

ского полка. — 178



П Е Р Е Ч Е Н Ь  Д О К У М Е Н Т О В ,  О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  В С Б О Р Н И К Е

Р А З Д Е Л  I. ОБРАЗОВАНИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Лк 1. 7 ноября 1917 г. — Сообщение газеты «Правда» о приеме 
В. И. Лениным в Смольном делегации бельгийских рабочих — 27.
№ 2. 16 ноября 1917 г. — Резолюция митинга румынских рабочих в г. Одес
се о поддержке декрета Советского правительства о  мире — 27. 28.
№ 3. 23 ноября 1917 г. — Статья газеты «Известия Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» о революционном движении в польских 
частях русской армии. — 28, 29, 30.
№ 4. 23 ноября 1917 г. — Из протокола заседания Московского Совета ра
бочих депутатов — 30.
№ 5. 24 ноября 1917 г. — Резолюция собрания членов Петроградского сою
за польских военнослужащих о солидарности с революционной борьбой про
летариата и солдат Советской России — 31.
№ 6. 28 ноября 1917 г. — Сообщение газеты «Правда» о поддержке рабо 
чими Болгарии русского пролетариата в борьбе за мир — 31, 32.
№ 7. 3 декабря 1917 г. — Обращение социал-демократической организации 
чешских военнопленных в Петрограде ко всем чешским военнопленным, на
ходящимся в России, с призывом бороться против организации Чехосло
вацкой добровольческой армии — 32, 33.
№ 8. 5 декабря 1917 г. — Резолюция митинга военнопленных в Москве с 
призывом к международному пролетариату поддержать социалистическую 
революцию и борьбу трудящихся Советской России за мир и братство на
родов — 34, 35.
№ 9. 8 декабря 1917 г. — Сообщение газеты «Правда» о конференции со
циал-демократической организации чехословацких военнопленных в России 
и ее решении по вопросу о войне и мире — 35, 36.
№ 10. 9 декабря 1917 г. — Воззвание объединенного заседания ВЦИК, 
Всероссийского крестьянского съезда, Петроградского Совета и представи
телей Красной гвардии, полковых комитетов, профсоюзов и фабзавкомов 
Петрограда к трудящимся всех стран бороться за всеобщий демократиче
ский мир без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения наро
дов — 36, 37, 38.
Лк 1 1 . 15 декабря 1917 г. — Статья газеты «Известия ВЦИК» о положении 
и задачах военнопленных в России в борьбе за дружбу трудящихся всего 
мира — 38, 39, 40.
№ 12. 23 декабря 1917 г. — Резолюция делегатского собрания военноплен
ных социал-демократов интернационалистов Московского военного ок
руга о поддержке Советского правительства — 40.
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№  13. Декабрь 1917 г. — Воззвание Центрального рабочего комитета поль
ской социалистической партии (Левицы) к трудящимся Полыни с призывом 
поддержать борьбу русского пролетариата за победу социалистической 
революции — 41, 42, 43.
№  14. 10 февраля 1918 г. — Призыв венгерских военнопленных социал 
демократов Омска к венгерским военнопленным России — 44. 45, 46, 47.
.№ 15. 13 февраля 1918 г. — Резолюция протеста солдат 1-го польского 
революционного полка против контрреволюционного выступления 1 -го поль
ского корпуса — 47.
№  16. 19 февраля 1918 г. — Резолюция митинга военнопленных солдат Гер
мании, Австро-Венгрии и Турции в Петрограде с призывом к пролетариату 
всего мира поддержать борьбу народов Советской России за мир, против 
войны, за социализм — 47, 48.
Л* 17. 19 февраля 1918 г. — Сообщение газеты «Международный социалист» 
о создании социал-демократического революционного центра военноплен
ных в Петрограде — 48, 49.
^  18. 19 февраля 1918 г .— Сообщение газеты «Международный социалист» 
об образовании социалистических организаций военнопленных — 50.
№ 19. 21 февраля 1918 г. — Из сообщения газеты «Правда* о митинге про 
теста военнопленных в Петрограде против нарушения Германией переми
рия — 50, 51.
Лс 20. 24 февраля 1918 г. — Объявление Всероссийской коллегии организа
ции и формирования Красной Армии о создании 1-го революционного интер
национального отряда и воззвание бюро по записи волонтеров к эмигрантам 
Англии и Америки вступить в отряд — 51, 52.
№ 21. 10 марта 1918 г. — Воззвание революционного центра военнопленных 
социал-демократов в г. Омске к венгерским солдатам встать на защиту 
Октябрьской революции — 53, 54.
№ 22. 20 марта 1918 г. — Резолюция общего собрания военнопленных в 
г. Кинешме Костромской губернии о поддержке социалистической револю
ции в России — 54, 55.
№  23. 21 марта 1918 г. — Сообщение газеты «Петроградская правда» об 
организации Красной гвардии из военнопленных — 55.
№ 24. 23 марта 1918 г. — Из протокола заседания исполкома Самарского 
губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — 56.
Л* 25. 28 марта 1918 г. — Из письма бывшего редактора газеты «Югосла
вянский революционер» Стефана Ландикушича начальнику штаба IV ар
мии о необходимости возобновления выпуска ранее издаваемой в Киеве 
газеты «Югославянский революционер» — 56, 57.
Л<» 26. 28 марта 1918 г. — Сообщение газеты «Известия Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов» о прибытии отряда Красной гвардии 
в Феодосию — 57.
№ 27. Март 1918 г. — Сообщение военного комиссариата Москвы всем рай 
онным комиссариатам о формировании Московского красного отряда Ин
тернационала — 57, 58.
•М 28. 2 апреля 1918 г. — Объявление о формировании 1-го интернациональ
ного батальона Красной Армии в Петрограде — 58.
№ 29. 9 апреля 1918 г. — Отношение Центрального исполнительного коми
тета Югославянского революционного союза в России во ВЦИК о сосредо
точении всех сербских частей Красной Армии в Саратове — 59, 60.
№ 30. 10 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Известия Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов» о работе Революционного комите
та военнопленных социал-демократов интернационалистов — 60, 61.
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Лк 31. 13 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Петроградская правда» о 
формировании отрядов добровольцев организационной коллегией 1 *го ин
тернационального легиона — 61, 62.
Лк 32. 14 апреля 1918 г. — Воззвание ЦИК Чехословацкой группы РКП (б) 
к чехословацким солдатам с призывом вступать в Красную Армию — 62, 63. 
№ 33. 16 апреля 1918 г. — Донесение председателя военного отдела Том
ского губисполкома Всероссийской коллегии по организации и формирова
нию Красной Армии о ходе формирования Красной Армии в губернии — 63. 
№ 34. 16 апреля 1918 г. — Из сообщения газеты «Правда* о митинге деле
гатов Всероссийского съезда военнопленных в Москве — 64, 65.
№ 35. 19 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Петроградская правда» о 
желании военнопленных служить в Красной Армии — 65.
№  36. 20 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Красная газета» о вступле
нии военнопленных в ряды Красной Армии — 65.
№  37. 20 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Революция» о собрании во
еннопленных в Красноярске — 66. 67, 68.
№ 38. 23 апреля 1918 г. — Сообщение газеты «Петроградская правда» о 
работе Всероссийского съезда военнопленных в Москве — 68, 69.
№ 39. 26 апреля 1918 г. — Обращение командования интернационального 
легиона Красной Армии к трудящимся зарубежных стран в Советской Рос
сии о вступлении в легион — 69, 70.
Лк 40. 10 мая 1918 г. — Из сводки оперативного отдела Московского окруж
ного комиссариата по военным делам о вступлении в Саратове сербского 
отряда в Красную Армию — 70.
Лк 41. 25—27 мая 1918 г. — Декларация съезда чехословацких коммуни
стов в России об отношении к Советской власти — 70, 71.
Лк 42. 25—27 мая 1918 г. — Обращение съезда чехословацких коммунистов 
в России к русскому пролетариату о солидарности в борьбе за победу 
социалистической революции — 72, 73.
№ 43. 27 мая 1918 г. — Сообщение начальника чешского отряда Ярослава 
Гашека об истории формирования чешского отряда Красной Армии — 73 
№ 44. Не ранее 28 мая 1918 г. — Условия для вступления и устав чехосло
вацких частей Красной Армии — 73, 74, 75, 76.
Лк 45. 29 мая 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о формировании в Са
ратове чехословацкого батальона — 77.
№ 46. 31 мая 1918 г. — Из доклада инспектора пехоты Самарской губер
нии Семенова о ходе формирования чехословацкого, китайского и югосла
вянского отрядов и 1-го социалистического революционного югославянского 
полка — 77, 78, 79.
№ 47. Май 1918 г. — Воззвание исполнительного комитета чехословацкой 
секции РКП (б) с призывом чехов встать на защиту русской револю
ции — 80.
№ 48. Май 1918 г. — Воззвание чешского военного отдела для формирова
ния чехословацких отрядов при Красной Армии к солдатам чехословацкого 
корпуса поддержать русскую революцию — 81, 82.
№ 49. 2 июня 1918 г. — Сообщение газеты «Петроградская Правда» об 
осуждении саратовскими чехословаками контрреволюционного выступле 
ния чехословацких эшелонов в Пензе — 83.
Лк 50. 4 июня 1918 г. — Обращение начальника н организатора интерна
ционального легиона к интернационалистам с призывом записываться в ин
тернациональный легион — 83, 84.
№ 51. 6 июня 1918 г. — Сообщение газеты «Красная Армия» об образова
нии красноармейского батальона из китайцев — 84, 85.
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М 52. 7 июня 1918 г. — Воззвание Самарской губернской коллегии по фор
мированию Красной Армии и окружной секции по формированию югосла 
вянских советских войск к сербам, хорватам и словенцам, проживающим 
в Советской республике, о вступлении в ряды Красной Армии — 85, 86.
№  53. 13 июня 1918 г. — Обращение интернационального легиона к интер
националистам с призывом организовать клуб имени 111 Интернацио
нала — 86, 87.
№ 54. 13 июня 1918 г. — Резолюция собрания волонтеров 1-го интерна
ционального батальона с одобрением посылки продовольственных отрядов 
за хлебом — 87, 88.
Лк 55. 13 июня 1918 г. — Письмо заведующего военной секцией чехословац
кого отдела Наркомнаца в Московский окружной военкомат с просьбой 
разрешить формирование чехословацкого советского полка в г. Москве—88. 
Лк 56. 13 июня 1918 г. — Сообщение газеты «Красная Армия» о формиро
вании китайских красных батальонов — 89, 90.
Лк 57. 19 июня 1918 г. — Сообщение чехословацкого отдела Народного ко
миссариата по делам национальностей в комиссариат о формировании че
хословацких коммунистических рот в Москве — 90.
№ 58. 19 июня 1918 г. — Сообщение Чехословацкой группы РКП (б) в ЦК 
партии о своей деятельности — 90, 91, 92.
№ 59. 22 июня 1918 г. — Докладная записка заведующего военной секцией 
чехословацкого отдела Наркомнаца народному комиссару по военным де
лам о функциях секции — 92. 93.
№  60. 23 июня 1918 г. — Воззвание Уфимского чехословацкого комитета 
коммунистов к солдатам Чехословацкого корпуса прекратить братоубийст
венную войну с русским народом — 93, 94.
Лк 61. 28 нюня 1918 г. — Резолюция собрания красноармейцев 1-го баталь
она иностранных коммунистов о поддержке русской революции и протесте 
претив чехословацкого мятежа — 95.
Лк 62. 5 июля 1918 г. — Сообщение газеты «Красная Армия* об открытии в 
Москве «Легионной школы» — 95, 96.
№ 63. 5 июля 1918 г. — Сообщение газеты «Воронежский красный листок» 
об образовании секции немецких и венгерских коммунистов при Казанском 
губкоме РКП (б) — 96.
№ 64. И июля 1918 г. — Постановление общего собрания красноармейцев 
Опочсцкого чехословацкого пехотного полка с осуждением восстания «ле
вых» '>серов — 96, 97.
>4 65. II июля 1918 г. — Резолюция общего собрания организации иностран
ных рабочих и крестьян «III Интернационал» в г. Симбирске о поддержке 
Советской республики — 97.
/4  66. 15 июля 1918 г. — Сообщение Центральной Федерации иностранных 
групп РКП (б) в ЦК РКП(б) об организации коммунистического интерна
ционального отряда — 98.
№6 7 .  18 июля 1918 г. — Резолюция собрания солдат-поляков в Воронеже, 
служащих в отрядах по охране железных дорог, о поддержке Советской 
власти — 99.
№ 68. 23 июля 1918 г. — Донесение губернского комиссара по военным де
лам о дисциплинированности и боеспособности роты интернационалистов 
Советского Нижегородского полка — 100.
№ 69. 27 июля 1918 г. — Из приказа по интернациональному легиону 
Красной Армии — 100, 101.
№ 70. 27 июля 1918 г. — Из сведений о боевом составе армий Восточного 
фронта — 10 1, 102.



/6  71. 31 *юля 1918 г. — Заявление группы военнопленных австрийской 
армии в г. Волхове Орловской губернии в Центральную коллегию о плен
ных и беженцах о разрешении остаться в Советской России — 103.
№ 72. 31 июля 1918 г. — Резолюция митинга иностранных рабочих и кре
стьян в Москве о защите Советской республики — 103, 104.
№ 73. 2 августа 1918 г. — Из сводки оперативного отдела Московского 
окружного военкомата о  переброске китайского отдельного батальона 
в г. Воронеж — 104.
№  74. 3 августа 1918 г. — Резолюция чехословацких интернационалистое- 
коммунистов Астрахани о поддержке Советской власти — 104, 105.
№ 75. 8 августа 1918 г. — Доклад Комиссии по созданию интернациональ
ных групп Красной Армии председателю ВЦИК Я. М. Свердлову об орга
низации отрядов интернационалистов — 105, 106, 107.
№ 76. 10 августа 1918 г. — Постановление Центрального исполнительного 
комитета Чехословацкой коммунистической группы в России об обязанно
сти ее членов с оружием в руках защищать Советскую власть — 107.
№ 77. 11 августа 1918 г. — Сообщение газеты «За свободу» о вступлении 
военнопленных интернационалистов в ряды боевой дружины коммуни
стов — 108.
№ 78. 18 августа 1918 г. — Предписание народного комиссара по военным 
делам о сосредоточении всех боеспособных интернациональных отрядов в 
пределах деятельности 111 армии Восточного фронта — 108, 109.

М  79. 19 августа 1918 г. — Сообщение информационного бюро при Цент
ральной коллегии о пленных и беженцах о нежелании австро-венгерских 
пленных возвращаться на Родину — 109.
№ 80. 23 августа 1918 г. — Из приказа по 1-й Воронежской пехотной ди
визии о развертывании китайского батальона в Острогожский пехотный 
полк — 109.
№ 81. 29 августа 1918 г. — Приказ командующего войсками Петрограда о 
формировании Петроградского китайского интернационального от
ряда — 1 10.
№ 82. 4 сентября 1918 г. — Отчет Венгерской группы РКП(б) о работе за 
август 1918 г. — 110, 111, 112.
^4 83. 6 сентября 1918 г. — Отношение политотдела штаба Восточного 
фронта в ЦК РКП (б) об агитации и распространении литературы среди 
военнопленных мадьяр — 112, 113.
№ 84. 15 сентября 1918 г. — Воззвание иностранной революционной органи
зации коммунистов к иностранным рабочим и крестьянам Советской Рос
сии с призывом вступить во 2-й Петроградский интернациональный 
отряд — 113.
№ 85. 16 сентября 1918 г. — Отношение Орловского губернского военкома 
в Орловскую секцию комиссии по созданию интернациональной Красной 
Армии о боеспособности интернационального батальона — 114.
№ 86. 17 сентября 1918 г. — Донесение Орловской секции комиссии по 
созданию интернациональных групп для Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии в оперативный отдел при Наркомвоене о наличии при секции Ор
ловского интернационального батальона — 114, 115.
№ 87. 21 сентября 1918 г. — Сообщение газеты «Социальная революция* 
об отправке из Москвы на фронт интернационального батальона — 115, 116. 
№ 88. 21 сентября 1918 г. — Из журнала заседания коллегии общего отде
ла управления Тульского губисполкома о приеме в российское гражданство 
австрийских и германских подданных — 116, 117.
№ 89. 23 сентября 1918 г. — Сообщение заведующего военной секцией при
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чехословацком отделе Наркомнаца Московскому окружному комиссариату 
по военным делам о прибытии добровольцев из Вятки и Саратова — 
N7, 118.
№  90. 23 сентября 1918 г. — Из письма чешских коммунистов в редакцион
ную коллегию «Вестника Наркомата национальностей* о проведенной ими 
работе среди чешского населения в России — 118, 119, 120.
/6  91. 24 сентября 1918 г. — Из политсводки политотдела штаба III армии 
о настроении военнопленных венгров — 120.
№ 92. Не ранее 25 сентября 1918 г. — Из отчета Польской секции отдела по 
национальным делам Орловской губернии об организации батальона 
имени Мерецкого — 120.
№  93. 1 октября 1918 г. — Из сведений о боевом и наличном составе войск 
VIII армии Южного фронта — 121.
ЛЬ 94. 4 октября 1918 г. — Сообщение комиссара 1-го Московского ком
мунистического интернационального отряда Тибора Самуэли заведующему 
отделом формирования и обучения Московского окружного комиссариата 
по военным делам о расположении интернациональных частей — 122 .
ЛЬ 95. 7 октября 1918 г. — Доклад комиссии по созданию интернациональ
ных групп Красной Армии председателю ВЦИК Я. М. Свердлову о работе 
по созданию секций и отрядов интернационалистов на местах — 122, 123, 
124.
№ 96. 10 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Коммунар» о решении 
собрания иностранных военнопленных организовать иностранную группу 
при РКП (б) — 124.
ЛЬ 97. 11 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Красная Армия* о Осевом 
духе интернационального полка, сражавшегося на Самарском направ
лении — 124, 125.
/4  98. 12 октября 1918 г. — Обращение (политотдела 1-го Саратовского ин
тернационального советского полка к иностранным рабочим и крестьянам 
о вступлении в  ряды полка — 125.
/4  99. 12 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Социальная революция» о 
героической борьбе 80 венгерских солдат-интернационалистов с англий
скими интервентами в Дагестане — 126, 127.
№ 100. 16 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Солдат, рабочий и кре
стьянин» о демонстрации и митинге интернациональных полков в Сама
ре ~  127, 128.
/4  101. 18 октября 1918 г. — Резолюция собрания добровольцев 1-го ком 
мунистического кавалерийского дивизиона «Победа» и рабочих поляков 
и литовцев Самары о защите Советской власти — 128.
ЛЬ 102. 24 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Солдат революции» о 
состоявшемся в Вятке собрании пленных чехословаков, добровольно всту
пающих в интернациональный полк Красной Армии — 129.
№ 103. 26 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Солдат революции* о де
зертирстве германских и венгерских солдат и вступлении их в ряды Крас
ной Армии — 129.
ЛЬ 104. 1 ноября 1918 г. — Воззвание командующего, Самарским интер
национальным караульным полком к рабочим о вступлении в ряды пол
ка — 130.
№ 105. 2 ноября 1918 г. — Письмо Центральной Федерации иностранных 
групп группе бывших военнопленных о поддержке их инициативы в созда
нии красноармейского отряда — 130, 131.
ЛЬ 106. 10 ноября 1918 г. — Распоряжение Реввоенсовета Республики об 
объединении интернациональных отрядов в пределах округов в крупные 
организационные единицы — 131, 132.
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107. 12 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о демонстрации 
военнопленных в г. Воронеже в поддержку революции в России и Герма- 
нии •— 132.
Лг 108. 14 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Борьба» о решении военно
пленных коммунистов в Ельце приступить к организации интернациональ
ных полков — 132.
№ 109. 14 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Коммунар» о совместном 
митинге германских революционных солдат и красноармейцев на ст. Уне- 
ча — 133. *'
№ ПО. 14 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Солдат, рабочий и кресть
янин» о собрании 1-го караульного интернационального полка — 133.
№ III. 15 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Воронежский красный 
листок» о демонстрации военнопленных в Саратове — 134.
ЛЬ 112. 15 ноября 1918 г. — Из оперативной сводки штаба 1-й Пензенской 
стрелковой дивизии о вооруженном восстании в г. Томске и участии в нем 
чехов — 134.
№ 113. 17 ноября 1918 г. — Донесение штаба Восточного фронта Реввоен
совету Республики об интернациональном составе армий фронта — 134,135. 
№ 114. 21 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Приволжская Правда» о 
работе секции коммунистов-югославян в Самаре — 135.
№ 115. 23 ноября 1918 г. — Рапорт командира 1-го Полтавского совет
ского пехотного полка Попова начальнику 2-й сводной дивизии 11 армии 
Восточного фронта о национальном составе полка — 136.
/6  116. 24 ноября 1918 г. — Воззвание румынской группы коммунистов 
Трансильвании к румынским солдатам с призывом следовать примеру про
летариата Советской России — 136, 137, 138.
№ 117. 25 ноября 1918 г. — Рапорт командира железнодорожного батальона 
начальнику штаба 2-й сводной дивизии II армии Восточного фронта о на
циональном составе батальона — 138.
№ 118. 26 ноября 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о революционных 
настроениях немецких солдат — 139.
ЛЬ 119. 2 декабря 1918 г. — Доклад комиссии по созданию интернациональ
ных групп Красной Армии председателю ВЦИК тов. Я. М. Свердлову о 
работе комиссии по созданию местных секций и отрядов интернациона
листов — 139, 140.
№ 120. 3 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о солидарности 
немецких солдат и русских рабочих — 140, 141.
ЛЬ 12 1 . 7 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о решении не
мецких солдат в Двинске сражаться против белых совместно с советскими 
войсками — 141.
Л* 122. 7 декабря 1918 г. — Из приказа Реввоенсовета Каспийско-Кавказ
ского отдела Южного фронта о формировании интернациональных частей 
в районе Каспийско-Кавказского фронта — 142.
ЛЬ 123. 8 декабря 1918 г. — Список интернациональных частей, отправ
ляемых на фронт — 142, 143.
№ 124. 10 декабря 1918 г. — Донесение штаба Южного фронта Реввоен
совету Республики об учете интернациональных частей, входивших в состав 
армий Южного фронта — 143.
ЛЬ 125. 11 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Коммуна» о собрании 
коммунистов-иностранцев г. Самары для организации секции Федерации 
интернационалистов — 144.
№ 126. II декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о решении нем- 
цев-военнопленных в Саратове с оружием в руках зашншать Советскую 
власть — 144.
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.** 127. 12 декабря 1918 г. — Доклад члена интернациональной группы 
при политотделе I армии Шустера в политотдел армии о задачах полити
ческой работы среди военнопленных — 145.
№  128. 14 декабря 1918 г. — Резолюция собрания находящихся в Турке
стане бывших солдат австро-венгерской и германской армий об организа
ции интернационального отряда — 146, 147.
№ 129. 15 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Правда» о совещании ки 
тайских и корейских рабочих организаций в России — 147, 148.
Л» 130. 15 декабря 1918 г. — Обращение Комитета Болгарской группы 
при РКП (б) ко всем болгарам-коммунистам о созыве партийной конферен
ции — 148, 149.
№ 131. 18 декабря 1918 г. Сообщение газеты «Коммунар» о переходе ки
тайских солдат на сторону советских войск — 149.
№ 132. 24 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Коммунар» о решении 
Саратовской организации польских коммунистов мобилизовать всех чле
нов на фронт — 149.
№ 133. 29 декабря 1918 г. — Отношение начальника штаба Реввоенсовета 
Республики начальнику Всероглавштаба о необходимости сформировать 
из разрозненных интернациональных отрядов организованные боевые еди
ницы — 150.
№ 134. 31 декабря 1918 г. — Донесение Рязанского губернского военного ру
ководителя начальнику штаба Московского округа об отправлении интер
националистов из г. Рязани в Москву — 150.
№ 135. 1918 г. — Из отчета чехословацкого отдела Наркомнаца о работе 
за 1918 г. — 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157.
№ 136. 1918 г. — Из отчета Федерации иностранных групп РКП(б) о рабо
те за 1918 г. — 157, 158, 159, 160. 161, 162, 163.
№ 137. 6 января 1919 г. — Отношение мобилизационного отдела Воен
ного комиссариата г. Москвы начальнику военно-окружного штаба Москов
ского окружного комиссариата по военным делам о национальном составе 
отряда интернационалистов — 163, 164.
№ 138. 11 января 1919 г. — Из сводки политотдела XII армии Каспийско- 
Кавказского фронта о политпросветработе в 1-м Астраханском интерна
циональном полку — 164.
№ 139. 20 января 1919 г. — Программа деятельности комиссии по созда
нию интернациональных частей Красной Армии — 164, 165.
№ 140. 22 января 1919 г. — Список войсковых частей, организованных ко
миссией по созданию интернациональной Красной Армии — 165, 166.
№ 141. 23 января 1919 г. — Бюллетень Центральной коллегии о пленных 
и беженцах о культурно-просветительной работе среди военноплен
ных — 167, 168.
№ 142. 26 января 1919 г. — Резолюция военнопленных болгар, румын, че
хов, немцев и австрийцев, отправляемых на родину — 168.
№ 143. 26 января 1919 г. — Сообщение газеты «Коммуна» о работе Феде
рации иностранных коммунистов при Самарском губкоме РКП (б)— 168,169. 
№ 144. 30 января 1919 г. — Оперативная сводка штаба Восточного фрон
та о боевом составе I Туркестанской армии — 169.
№ 145. 2 февраля 1919 г. — Резолюция общего собрания 1-го кавалерий
ского эскадрона интернационалистов о вынесении благодарности за подар
ки и выделении хлеба рабочим Петрограда — 169, 170.
№ 146. 12 февраля 1919 г. — Резолюция съезда австро-венгерских пленных 
с выражением благодарности Советскому правительству — 170.
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Л* 146 а. 17 февраля 1919 г. — Донесение начальника оперативного отдела 
Восточного фронта начальнику оперативного отдела Реввоенсовета Респуб
лики о составе интернационального полка — 170.
Л  147. 22 февраля 1919 г. — Сведения о боевом и наличном составе
3- го интернационального легиона Оренбургской дивизии I армии Восточ
ного фронта — 171.
Л  148. 1 марта 1919 г. — Из сведений о численном и боевом составе 
XIII армии Южного фронта — 172.
ЛЬ 149. 21 марта 1919 г. — Донесение штаба Московского военного округа 
организационному управлению Всероглавштаба о формировании китайской 
роты при запасном интернациональном батальоне — 173.

150. 29 марта 1919 г. — Приветственная телеграмма организации 
иностранных коммунистов в г. Астрахани В. И. Ленину в связи с провоз 
глашением Республики в Венгрии — 173.
Лк 151. 31 марта 1919 г. — Отношение начальника административного 
управления XI отдельной армии в иностранный военный Совет о переводе 
1-го Астраханского интернационального коммунистического полка в г. Бел 
город — 174.
Лк 152. 1 апреля 1919 г. — Из доклада комиссии по созданию интер
национальной Красной Армии председателю Реввоенсовета Респуб
лики о настроении интернациональных частей Каспийско-Кавказского 
фронта — 174, 175.
№ 153. 17 апреля 1919 г. — Приказ Революционного военного совета Рес
публики о порядке формирования интернациональных частей Красной 
Армии — 176, 177.
№ 154. 21 апреля 1919 г. — Отношение начальника штаба X армии штабу 
Южного фронта о командировании в речную флотилию моряков из
4- го интернационального заградительного отряда IX армии Южного 
фронта — 177.
№ 155. 22 апреля 1919 г. — Заявление французских матросов-перебежчи
ков Мишеля Малесне, Луи Леланде и Жозефа Давуан о своем желании 
вступить во французский батальон, сражающийся в рядах Красной 
Армии — 178.
№ 156. 24 апреля 1919 г. — Список действующих и расположенных 
в тылу интернациональных частей, составленный Управлением по форми 
рованию интернациональной Красной Армии РСФСР — 178, 179.
Ак 157. 24 апреля 1919 г. — Сообщение газеты «Революционная армия» 
о решении собрания интернациональных частей в Самаре принять актив 
ное участие в борьбе с контрреволюцией на Восточном фронте — 180.
А* 158. Апрель 1919 г. — Донесение начальника Морского управления 
вооруженных сил Юга России командующему английским флотом в Чер
ном море о волнениях на французских судах — 180, 181.
№ 159. 15 мая 1919 г. — Воззвание Центрального Комитета чехословац
ких коммунистических групп РКП (б) к чехословацким рабочим в России 
и на Украине с призывом принять участие в борьбе Красной Армии про
тив международного империализма — 181, 182.
7 * 160. 4 июня 1919 г. — Донесение организационного управления Всерос
сийского Главного штаба военкому интернациональных частей Красной 
Армии тов. Частеку о формировании в Петрограде военным комиссаром 
Лю отрядов для Западного фронта — 183.
№ 161. 17 июня 1919 г. — Приветствие Центрального Комитета Чехосло
вацких коммунистов России и Украины Конгрессу Венгерской социали 
стической партии — 183, 184.

548



Л  162. 18 июня 1919 г. — Приветствие Общевенгерского съезда Совето» 
венгерским трудящимся, борющимся в рядах Красной Армии за победу 
социалистической революции в России — 184, 185.
Л  163. 27 июня 1919 г. — Сообщение газеты «Красный стрелок» о  героизме 
венгерского коммуниста Людвига Нелюта и ординарца командира Н-ского 
полка Андрея Чернова, проявленном при обороне моста через 
р. Кинель — 185, 186.
Лк 164. 18 июля 1919 г. — Из сообщения газеты «Правда» о помощи венг
ров и сербов партизанскому движению в Сибири — 186.
ЛЬ 165. 26 июля 1919 г. — Из сведений о дислокации и боевом составе 
частей XIV армии Южного фронта — 187.
Л  166. 31 июля 1919 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о на
граждении орденом Красного Знамени командира 212-го стрелкового 
полка 24-й железной стрелковой дивизии Гурского В. В. за находчивость, 
проявленную в боях при освобождении деревень Матвеевки и Алек- 
сеевки — 188.
№ 167. 31 июля 1919 г. — Сообщение газеты «Правда» о помощи китай
цев Красной Армии на Дальнем Востоке — 188.
№  168. Июль 1919 г. — Воззвание Коммунистической рабочей партии 
Польши к польскому пролетариату с призывом к солидарности с проле
тариатом стран Антанты в его борьбе в защиту Советской России — 
189, 190, 191.
№ 169. 5 августа 1919 г. — Сообщение газеты «Красная Звезда» о геро
изме интернационального полка в районе с. Терновки Херсонской губер
нии — 191.
ЛЬ 170. 6 августа 1919 г. — Сообщение газеты «Известия» об отказе 
сербских частей в армии Колчака воевать с Советской Россией — 192.
Л  171. 16 августа 1919 г. — Сообщение газеты «Известия» о переходе 
сербского полка колчаковских войск на советскую сторону — 192.
№ 172. 30 августа 1919 г. — Резолюция митинга военнопленных в г. Че
лябинске о решении с оружием в руках защищать Советскую власть — 
•92, 193.
ЛЬ 173. 7 сентября 1919 г. — Приказ Ревкома Венгрии о формировании 
2-го интернационального полка — 193, 194.
ЛЬ 174. 3 октября 1919 г. — Сведения о списочном и наличном составе 
Управления по формированию интернациональной Красной Армии — 195. 
№ 175. 8 октября 1919 г. — Приказ Военной комиссии при Федерации 
иностранных групп РКП (б) о возложении формирования интернациональ
ных частей на комиссию и о сдаче Ревкомом Венгрии дел по формирова
нию интернациональной Красной Армии Военной комиссии — 196.
№ 176. 12 октября 1919 г. — Сообщение газеты «Красный боец» о состояв
шемся митинге в эскадроне интернационалистов Запасной армии Респуб
лики — 197.
Л  177. 12 октября 1919 г. — Сообщение газеты «Красный боец» об увели
чении числа членов партии в 1-м эскадроне интернационалистов Запасной 
армии Республики — 197, 198.
№ 178. 1—15 октября 1919 г. — Из сводки отделения информации и связи 
политотдела Реввоенсовета Южного фронта о формировании китайской 
роты при заградительном отряде 46-й стрелковой дивизии — 198.
№ 179. 28 октября 1919 г. — Из сообщения газеты «Правда» об интерна
циональном митинге беженцев — 198, 199.
ЛЬ 180. 29 октября 1919 г. — Приветственная телеграмма 3-го Астрахан
ского интернационального батальона Федерации иностранных групп 
РКП (б) в связи с годовщиной Октябрьской революции — 199, 200.
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ЛЬ 181. 30 октября 1919 г. — Воззвание Центрального Комитета Комму
нистической партии Финляндии с призывом к рабочим и крестьянам 
выступить против войны с Советской Россией — 200, 201.
№ 182. 7 ноября 1919 г. — Обращение Петроградского Совета рабочих и 
красноармейских депутатов к финским рабочим и солдатам и финскому 
народу с просьбой организовать протест против оказания помощи 
Юденичу — 202, 203.
^  183. 19 ноября 1919 г. — Сообщение газеты «Известия» о митинге ки
тайских отрядов интернационалистов — 203. 204.
№  184. 20 ноября 1919 г. — Заявление социалистов — солдат и. офице
ров 1-го югославского полка о нежелании воевать против Советской 
России — 204, 205.
№ 185. 21 ноября 1919 г. — Сообщение газеты «Красная звезда» о про
ведении митинга на ст. Серпухов в связи с отправкой маршевого интер
национального батальона на фронт — 205.
№ 186. 21 ноября 1919 г. — Из доклада члена Реввоенсовета Восточного 
фронта Смирнова в Реввоенсовет Республики о разложении в белогвар
дейских и чехословацких войсках и освобождении партизанами и чеш
ским отрядом пленных красноармейцев из Александровского цент
рала — 206.
Лк 187. 24 ноября 1919 г. — Из информационного бюллетеня политиче
ского Управления РВСР о слиянии интернационалистов с коммунистами 
в прифронтовой полосе I I I  армии — 206.
№ 188. 24 ноября 1919 г. — Отношение Президиума южнославянской 
группы РКП(б) в Военную комиссию при Федерации иностранных групп 
РКП (б) с характеристикой на добровольцев югославян, направляемых 
в г. Казань — 207.
Ла 189. [Начало декабря 1919 г.) — Доклад заведующего иностранной 
секцией политотдела V армии Ярослава Гашека о работе секции за 
август — ноябрь 1919 г. — 208, 209, 210.
№ 190. 4 декабря 1919 г. — Доклад итальянской группы РКП (б) 
о проделанной работе — 210 .
№ 191. 7 декабря 1919 г. — План формирования интернациональных 
частей Красной Армии на территории РСФСР — 210, 211.
№ 192. 10 декабря 1919 г. — Сообщение газеты «Правда» о помощи 
норвежских рабочих восставшим крестьянам в тылу белых на 
Севере — 211.
№ 193. 27 декабря 1919 г. — Отношение Военной комиссии при Феде' 
рации иностранных групп РКП (б) в Федерацию иностранных Советов 
об отправке культурно-просветительной секции на Восток — 212.
№ 194. 4 января 1920 г. — Из отчета югославской группы РКП (б) 
о работе за 1919 г. — 212, 213, 214.
Л* 195. 10 января 1920 г. — Протокол общего собрания красноармей
цев интернационального кавалерийского полка Запасной армии Рес
публики — 215, 216.
Лв 196. 23 января 1920 г. — Из радиосводки РОСТА о борьбе большевиков 
китайцев с бандами семеновцев — 216.
№ 197. 27 января 1920 г. — Донесение штаба 1-го интернационального 
коммунистического полка начальнику штаба Восточносибирской Совет
ской Армии о национальном составе интернациональных дружин — 217. 
/й 198. 27 января 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» о задержке 
немецкими рабочими отряда, набранного для деникинской армии из 
русских военнопленных в Германии — 217.
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199. 30 января 1920 г. — Донесение военкома интернационального 
кавалерийского полка военкому кавалерийской бригады Запасной армии 
Республики о настроении и культурно-просветительной работе в 
полку — 218.
№  2(Ю. Январь 1920 г. — Листовка Лодзинского комитета Польской Ком
мунистической рабочей партии с призывом к трудящимся Польши встать 
на защиту Советской России —- />18, 219, 220.
№ 201. Январь 1920 г. — Статья газеты «Трибуна работников мейских» — 
«Рабочие Франции и Италии защищают революционную Россию» — 
220. 221.
№ 202. I февраля 1920 г. — Резолюция митинга рабочих Варшавы с тре
бованием прекращения войны с Советской Россией — 221. 222.
Л* 203. 11 февраля 1920 г. — Из протокола общего собрания красноармей
цев 1-го кавалерийского эскадрона интернационалистов Запасной армии 
Республики о выборе представителя от венгерской группы в Казанский 
Совет рабочих и крестьянских депутатов — 222, 223.
№ 204. 11 февраля 1920 г. — Некролог «С. А. Частек», опубликованный 
в газете «Красное Знамя» — 223, 224.

■ № 205. 13 февраля 1920 г. — Приветствие Центрального Комитета Скан
динавских революционных рабочих Совету Народных Комиссаров РСФСР 
в связи с заключением мирного договора с Эстонией — 224. 225.
№ 206. 17 февраля 1920 г. — Из отчета Центральной Федерации иностран
ных групп РКП (б) о работе за 1919 г. — 225. 226, 227, 228, 229.

-№ 207. 29 февраля 1920 г. — Доклад Военной комиссии Федерации 
иностранных групп РКП (б) о работе по формированию интернациональ
ных частей Красной Армии с 24 января по 29 февраля 1920 г. — 
229, 230, 231.
№ 208. 7 марта 1920 г. — Протокол объединенного собрания членов 
коммунистической ячейки 1 -го кавалерийского эскадрона интернациона
листов, губернской ЧК и караульного батальона о выборах представи
телей от венгерской группы на IX съезд РКП (б) — 231, 232.
^  209. 7 марта 1920 г. — Постановление Реввоенсовета I Конной армии 
о награждении О. Дундича золотым портсигаром за самоотверженную 
борьбу в защите социалистической революции — 232, 233.
№  210. 7 марта 1920 г. — Статья в газете «Красный кавалерист» — 
«Красный Дундич» — 233, 234.
№ 211. 7 марта 1920 г. — Постановление Реввоенсовета I Конной армии 
о  награждении О. Дундича орденом Красного Знамени за самоотвержен
ную борьбу в защите социалистической революции — 235.
№  2 12 . 16 марта 1920 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о на
граждении орденом Красного Знамени военно-морского летчика воздуш
ного дивизиона Волжской военной флотилии Петксвича Евгения за храб
рость в воздушном бою у дер. Дубовки — 235, 236.
№  213. 22 марта 1920 г. — Из протокола 1-й Всероссийской конференции 
венгерских секций агитации и пропаганды при ЦК РКП Об) — 236, 237. 
М 214. 31 марта 1920 г. — Резолюция общего собрания красноармейцев 
1-го кавалерийского эскадрона интернационалистов о положении в Гер
мании — 237, 238.
№ 215. 31 марта 1920 г. — Доклад Военной комиссии Федерации иностран 
ных групп о работе по формированию интернациональных частей Красной 
Армии с 29 февраля по 31 марта 1920 г. — 238. 239.
№ 216. 14 апреля 1920 г. — Сообщение военно-революционного комитета 
ст. Ачинск всем советским военным и гражданским учреждениям о сфор
мировании югославского советского батальона — 239, 240.
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36 217. 18 апреля 1920 г. — Заявление членов чехословацкой секции ком
мунистов в Иркутске в Центральное бюро чехославацких организаций 
в Москве о добровольном желании вести политическую работу — 240, 241. 
№ 218. 7 мая 1920 г. — Сообщение газеты «Уральский рабочий» о реше
нии конференции польских коммунистов оказать помощь Красной Армии 
в разгроме панской Польши — 241, 242.
№ 219. 8 мая 1920 г. — Из протокола общего собрания членов коммуни
стической ячейки 1-го кавалерийского эскадрона интернационалистов, 
о нападении белополяков на Советскую Республику —- 242.
№ 220. 14 мая 1920 г. — Из протокола общего собрания красноармейцев 
1-го интернационального отдельного кавалерийского дивизиона о нападе
нии белополяков на Советскую Республику — 243.
№ 2 2 1 . 16 мая 1920 г. — Резолюция собрания трудящихся китайцев на 
ст. Слюдянка об организации ячейки РКП (б) — 243, 244.
№ 222. 18 мая 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» о решении участ
ников интернационального митинга в Самаре отдать все силы на борьбу 
с польской шляхтой — 244.
№ 223. 18 мая 1920 г. — Обращение Исполкома Коммунистического Ин
тернационала к пролетариям всех стран о борьбе против наступления 
панской Польши на Советскую Россию — 244, 245, 246, 247, 248.
№ 224. 20 мая 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» об интернациональ
ном митинге в Смоленске в поддержку Советской власти в борьбе с бело- 
поляками — 248.
№ 225. 23 мая 1920 г. — Из доклада агитатора Георгиевича о политико
просветительной работе в 3-м железнодорожном оборонном батальоне 
в г. Ачинске — 248, 249.
34 226. 25 мая 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» об интернацио
нальном митинге в Омске в поддержку Советской власти — 249.
34 227. 27 мая 1920 г. — Из сообщения газеты «Дейли Геральд» о демон
страции протеста трудящихся Лондона против нападения панской Польши 
на Советскую Россию — 249, 250.
36 228. 28 мая 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» о добровольной 
записи поляков-коммунистов на фронт — 250.
36 229. 30 мая 1920 г. — Резолюция интернационального митинга в г. С а
ратове с призывом к трудящимся Польши бороться против антисоветской 
интервенции — 250, 251.
36 230. Май 1920 г. — Общая сводка работ иностранного подотдела 
народно-революционной армии о формировании воинских частей из китай
цев и корейцев — 251, 252.
36 231. Май 1920 г. — Резолюция собрания китайских трудящихся в г. Верх- 
неудинске об организации ячейки РКП (б) — 252.
36 232. 3 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» об отправке на 
Западный фронт отряда комсомольцев-поляков из Вятки — 253.
36 233. 3 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» об отправке на 
борьбу с белополяками интернационального батальона — 253, 254.
36 234. 9 июня 1920 г. — Корреспонденция газеты «Правда» — «Китай
ские рабочие приветствуют нас» — 254.
36 235. Не позже 9 июня 1920 г. — Листовка Исполнительного комитета 
рабочих Большой Праги с призывом к рабочим Праги явиться на мнтилг 
12 июня 1920 г. в защиту Советской России — 254, 255, 256.
36 236. 10 июня 1920 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о  награж
дении орденом Красного Знамени командира 2-й роты отдельного стрел 
кового батальона отряда особого назначения при Реввоенсовете IV арми»

552



Борно Отто и красноармейцев пулеметной команды Пасти Степана, 
Роэунбуш Рудольфа и Павлова Павла за храбрость в ночном бою у хутора 
Муравьева — 256, 257.
Л  237. 15 июня 1920 г. — Резолюция собрания британских кооператоров, 
с выражением протеста по поводу блокады Советской России и с жела
нием установить с ней торговые связи — 257.
Л  238. 17 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Красное Знамя» об 
отказе рабочих Триеста грузить снаряды для войны против Советской 
России — 257, 258.
№ 239. 18 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Красный стрелок* об от
правке интернационального батальона на Украину для борьбы с бело- 
поляками — 258.
№ 240. 19 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Известия ВЦИК» о жела
нии военнопленных поляков помочь Советской России своим трудом — 258. 
№ 241. 22 июня 1920 г. — Донесение штаба Запасной армии во Всерос
сийский Главный штаб о численном составе интернациональных частей 
армии — 258, 259.
№ 242. 27 июня 1920 г. — Сообщение газеты «Известия В ЦИК» о помощи 
русских рабочих бастующим рабочим Западной Европы — 259.
№ 243. 29 июня 1920 г. — Сообщения газеты «Известия ВЦИК» о денеж
ной помощи русских рабочих французским рабочим, объявившим заба
стовку против нападения Польши на Советскую Россию — 259, 260.
Лв 244. Июнь 1920 г. — Обращение Центрального комитета Всероссий
ского Союза железнодорожников и водного транспорта к французским 
железнодорожникам и транспортным рабочим с приветствием стачки 
железнодорожных и портовых рабочих — 260, 261.
№ 245. 10 июля 1920 г. — Корреспонденция газеты «Правда» о протесте 
венгерских интернационалистов Дальнего Востока против поддержки вен
герским реакционным правительством интервенции Польши против Совет
ской России — 261.
№ 246. 11 июля 1920 г. — Резолюция митинга пленных польских легионеров- 
в Москве с призывом не верить антисоветским клеветническим измышле
ниям польских офицеров — 262.
№ 247. 15 июля 1920 г. — Сообщение газеты «Красный кавалерист» 
о гибели героя гражданской войны Олеко Дундича — 262. 263.
№ 248. 20 июля 1920 г. — Приветствие 244-го интернационального баталь 
она войск ВОХР второму конгрессу III Интернационала — 263.
Лк 249. 30 июля 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» о разоружении 
рабочими г. Марбурга (Германия) чехословацких эшелонов, направляв
шихся для борьбы против Советской России — 263, 264.
№ 250. Не позднее 7 августа 1920 г̂. — Воззвание второго конгресса Ком
мунистического Интернационала к Красной Армии — 264 , 265.
№ 251. До 8 августа 1920 г. — Листовка Коммунистической партии Гер
мании с призывом к германским портовым рабочим и матросам препят
ствовать транспортировке вооружения, предназначенного для борьбы 
против Советской России — 265, 266.
Л* 252. 12 августа 1920 г. — Сообщение газеты «Красное Знамя» о ми 
тинге военнопленных поляков в Смоленске — 266.
№ 253. 12 августа 1920 г. — Приветствие рабочих Петрограда тов. Бела 
Куну в связи с его приездом в Советскую Россию — 266, 267.
№ 254. 14 августа 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» об отказе рабо
чих г. Данцига разгружать английский пароход «Тритон» с военными 
материалами для Польши — 267, 268.
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л  255. 14 августа 1920 г. — Резолюция публичного собрания трудящихся 
г. Брацигово с выражением готовности болгарскою народа оказать помощь 
русскому народу и с требованием к правительству Болгарии установить 
дипломатические и торговые отношения с Советской Россией — 268, 269. 
№ 256. Не позже 15 августа 1920 г. — Листовка Центрального рабочего 
Совета г. Кладно (Чехословакия) рабочих завода «Шкода» с призывом 
прекратить производство боеприпасов, предназначенных для армии пан
ской Польши — 269, 270.
№ 257. 17 августа 1920 г. — Письмо секретаря Центрального Югославян
ского бюро агитации и пропаганды при Центральном Комитете РКП (б) 
Главному управлению военно-учебных заведений с ходатайством об откры
тии при 2-х Московских пехотных курсах отделения для Югославии — 270. 
№ 258. 19 августа 1920 г. — Передовая статья газеты «Сочиализмул» — 
«Мир с Советами» — 271, 272.
№ 259. 20 августа 1920 г. — Из донесения полицейского управления 
г. Праги министерству внутренних дел Чехословакии о митинге на Вац- 
лавской площади — 272.
№ 260. 22 августа 1920 г. — Сообщение газеты «Красное Знамя» о соли
дарности трудящихся Германии с Советской Россией — 272, 273.
№ 261. 11 сентября 1920 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики 
о награждении орденом Красного Знамени комиссара 5-го Алатырского 
конного полка Гонде-Роте А. Э. за  инициативу, проявленную в ночном бою 
у дер. Тюп-Джанкой — 273.
№  262. 10— 12 сентября 1920 г. — Из протокола конференции чехослова- 
ков-коммунистов в Туркестане — 274, 275.
№ 263. 18 сентября 1920 г. — Статья газеты «Красный кавалерист» — 
«Наемники или нет» — 275, 276.
Ав 264 . 21 сентября 1920 г. — Список интернациональных частей, действую
щих на фронтах гражданской войны в 1920 г., составленный Всероссий
ским Главным Штабом — 277, 278, 279.
№ 265. 27 сентября 1920 г. — Обращение К. Цеткин «К  пролетаркам Рос
сии» — 280, 281.
•«N2 266. 8 октября 1920 г. — Сообщение газеты «Красный боец» о поли
тико-воспитательной работе среди красноармсйцев-венгров — 282.
№ 267. Не позднее 9 октября 1920 г. — Письмо Комитета горнорабочих 
г. Кладно в Чехословакии Советскому правительству с выражением уве
ренности в победе трудящихся Советской России в борьбе за новый обще
ственный строй — 283.
№ 268. 13 октября 1920 г. — Из резолюции административной комиссии 
Всеобщей конфедерации труда Франции — 283, 284.
№ 269. 30 октября 1920 г. — Сообщение газеты «Красная Армия» о жела 
нии 1200 военнопленных оказать помощь Красной Армий в разгроме вра
гов — 284. 285. 4
№ 270. 3 ноября 1920 г. — Сообщение газеты «Правда» о митинге солв 
дарности польских крестьян с Советской Россией — 285.
/6  271. 11 ноября 1920 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о на
граждении орденом Красного Знамени красноармейца 1-й батареи 1-го лег 
кого артдивизиона 50-й Таманской дивизии Богумила Новака за проявлен
ную находчивость в бою 10 марта 1920 г. — 285, 286.
№ 272. Не позднее 12 ноября 1920 г. — Проект Военной комиссии прш 
Центральной Федерации иностранных групп о формировании интернацио
нальных частей Красной Армии — 286, 287, 288.
№ 273. 13 ноября 1920 г. — Из доклада командира 3-й стрелковой бригады 
ВОХР командующему войсками внутренней службы Московского военного
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округа об отправке в г. Харьков 24-го интернационального батальона — 
283.

274. 19 ноября 1920 г. — Резолюция общего собрания Казанской Юго
славской секции коммунистов с призывом ко всем членам секции оказать 
помощь Советской власти в борьбе с врагами — 288, 289.
№ 275. 28 ноября 1920 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о на
граждении орденом Красного Знамени командира пулеметного взвода 
3-й сотни 1-го червонного казачьего полка Густава Шурмана за мужество 
н находчивость, проявленные при взятии вражеского обоза у ст. Кошелев- 
ки — 289. 290.
ЛЬ 276. 10 декабря 1920 г. — Запрос парламентской фракции коммунистов 
председателю Совета Министров и министру иностранных дел Болгарии с 
предложением прекратить сотрудничество с контрреволюционными прави 
тельствами Деникина и Врангеля и установить дипломатические и торговые 
связи с Советской Россией — 290, 291.
№ 277. 10 декабря 1920 г. — Из приказа по интернациональному запасному 
батальону о формировании батальона — 291, 292.
Л  278. 14 декабря 1920 г. — Из докладной записки командующего IV ар 
мией Лазаревича Реввоенсовету Южного фронта с характеристикой началь
ника штаба армии тов. Поповича — 292.
№ 279. 15 декабря 1920 г. — Послужной список Залка Матэ (адъютант на 
чальннка гарнизона) прикомандирован комроты при штабриге 136 
46-й стрелковой дивизии — 292, 293, 294, 295, 296.
Л* 280. Конец 1920 г. — Из доклада Центрального бюро Венгерских секций 
агитации и пропаганды при ЦК РКП (б) о работе за 1920 г. — 296, 297. 
298, 299, 300, 301, 302.
ЛЬ'281. Конец 1920 г. — Из доклада Центрального бюро Чехословацких 
секций агитации и пропаганды при ЦК РКП (б) о работе за 1920 г. — 302, 
303. 304.
№ 282. 7 февраля 1921 г. — Из отчета Центрального Югославского бюро 
агитации и пропаганды при ЦК РКП (б) о работе за 1920 г. — 305, 306.
№ 283. 25 января 1921 г. — Из отчета краевого Югославского бюро агита 
ции и пропаганды ЦК КП Туркестана о работе в 1920 г. — 306, 307.
№ 284. 16 апреля 1921 г. — Приказ Реввоенсовета Республики об открытии 
в Баку Высшей особой военной школы командного состава для усовершен
ствования командного состава венгров-интернационалистов — 307.
№ 285. 2 мая 1921 г. — Из протокола общего собрания венгерских и немец
ких военнопленных в Семипалатинске — 307, 308.
№ 286. 8 мая 1921 г. — Резолюция общего собрания иностранных рабочих 
(немцев, поляков и украинцев немецкой секции при Семипалатинском губ- 
коме) о решении оказать помощь в восстановлении народного хозяйства' 
Советской России — 308.
№ 287. 10 мая 1921 г. — Резолюция общего собрания югославских граж
дан в Москве с призывом к западноевропейским рабочим и крестьянам еле 
довать примеру русского пролетариата — 309.
№ 288. 1 августа 1921 г. — Сообщение газеты «Юманите» о предложении 
австрийских коммунистов организовать международной день помощи Со
ветской России — 309, 310.
№ 289. 20 сентября 1921 г. — Сообщение газеты «Известия ВЦИК» об об 
разовании заграничных комитетов помощи трудящимся Советской Рос
сии — 310. 311.
ЛЬ 290. 10 октября 1921 г. — Из доклада о деятельности венгерской немец 
кой, румынской и чехословацкой секций при Тульском губернском комитете 
РКП (б) с 4 января 1918 г. по 10 октября 1921 г. — 311. 312.
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М  291. 4 ноября 1921 г. — Воззвание коммунистической секции профсоюзов 
г. Варна к рабочим и работницам с призывом оказать помощь революцион
ному народу Советской России — 312, 313, 314.
№ 292. 1921 г. — Из доклада агитатора о результатах поездки в районы 
Урала и Западной Сибири с целью агитации среди военнопленных чехосло
ваков я  организации из них коммунистических групп — 314, 315.
№ 293. 9 января 1922 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о награж 
дении орденом Красного Знамени командира взвода 2-й батареи 130-го лег
кого артдивизиона 44-й Киевской стрелковой дивизии Богуша М. К- за от
личие в бою у ст. Константинов — 315, 316.
№ 294. 17 января 1922 г. — Сообщение газеты «Тона нльбо» о работе ко
рейской офицерской школы в г. Благовещенске — 316.
№ 295. 4 мая 1922 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о награжде 
нии орденом Красного Знамени начальника штаба Заволжской стрелковой 
бригады Башковича Ю. С. за отличие в бою у с. Васильевки 18 января 
1921 г. — 316, 317.
№ 296. 29 апреля 1923 г. — Из статьи тов. Сен Катаяма «Первое мая в 
Японии» — 317.
№ 297. 9 июля 1923 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о награж
дении орденами Красного Знамени красноармейцев штабного взвода 
7-й отдельной Туркестанской кавбригады за отличия в бою у кишлака Ша- 
химардана 30 декабря 1921 г. — 317, 318.
/4  298. 13 мая 1925 г. — Из приказа Реввоенсовета СССР о награждении 
орденом Красного Знамени отделенного командира полковой школы 
81-го стрелкового полка Чу Чин-Лина Асиджан за отличия при разведке 
противника в 1919 году в районе дер. Волчье — 318.
№ 299. 10 августа 1925 г. — Из приказа Реввоенсовета СССР о награжде
нии орденом Красного Знамени командира отделения Немиша Иосифа за 
отличия в боях с басмаческими отрядами на территории Туркестанского 
края — 319.
№ 300. 9 ноября 1927 г. — Статья А. Стронг «Как рабочие в далеком 
Сиэттле бастовали за Октябрьскую революцию» — 319, 320, 321, 322.
№ 301. 22 февраля 1931 г. — Из приказа Реввоенсовета СССР о награжде
нии орденом Красного Знамени Нелюты Л. Л. за спасение моста через 
р. Кинель в 1919 г. — 322.

Р А З Д Е Л  2. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВА
НИЯ НА ЗАЩИТЕ ЗАВОЕВАНИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Г Л А В А  I

УЧАСТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ И ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ НА УРАЛЕ. В СИБИРИ. НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

И В ТУРКЕСТАНЕ

1-й ПЕНЗЕНСКИЙ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОЛК

№ 302. 11 июня 1918 г. — Из приказа по полку с объявлением приказа 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии Пензенской губернии о формировании 
полка — 325.
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Л  303. 9 июля 1918 г. — Донесение командира полка в секцию формнрова 
ния и обучения Пензенского губернского комиссариата об отправке отряда 
полка на Уральский фронт — 325, 326.
№  304. 19 июля 1918 г. — Резолюция общего собрания красноармейцев 
полка о готовности выступить на защиту Советской власти — 326.

БОЕВОЯ ПУТЬ 1-го (216-го) ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 1-й (24-й) СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

I АРМИИ НА ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ, СТЕРЛИТАМАКСКОМ 
И ОРЕНБУРГСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ

№  305. 13 сентября 1918 г. — Из приказа по 1-й сводной Симбирской же
лезной стрелковой дивизии сб освобождении г. Симбирска и укреплении но
вых позиций — 327, 328, 329.
№  306. 27 сентября 1918 г. — Из приказа по 3-й стреЛковой бригаде о вы
ступлении полка на фронт и назначении тов. Варга командиром полка — 
329. 330.
№  307. 11 октября 1918 г. — Сообщение газеты «Правда* об освобождении 
интернациональным полком ст. Майтуги и боях за освобождение г. Ива- 
щенково — 330, 331.
№ 307 а. 14 октября 1918 г. — Требовательная ведомость на выдачу наград
ных денег красноармейцам полка за освобождение г. Симбирска — 331.
Л» 308. 21 декабря 1918 г. — Донесение командира 2-й стрелковой бригады 
начальнику дивизии о результатах боя в районе хут. Воробьевки — 332.
Л  309. 6 февраля 1919 г. — Из приказа по 216-му интернациональному 
стрелковому полку о переброске его в станицу Александровскую — 332. 
333, 334.
№  310. 16 февраля 1919 г. — Приказ по полку о переходе его в наступ
ление — 334, 335, 336.
№  311. 19 февраля 1919 г. — Донесение командира полка Варга командиру 
3-й стрелковой бригады об освобождении дер. Бердяшевой — 336, 337.
№ 312. 21 февраля 1919 г. — Донесение командира полка Варга командиру 
1-й Пензенской стрелковой дивизии об освобождении с. Преображенский 
завод — 337, 338.
№  313. 25 февраля 1919 г. — Приказ по полку о переходе в наступление на 
деревни Исмагилову, Рафикову, Юлдыбаеву -— 338, 339.
№  314. 26 февраля 1919 г. — Донесение командира 3-й стрелковой бригады 
Зеленкова командиру Стерлитамакской группы Воробьеву о боевом составе 
полка — 340.
Л« 315. 27 февраля 1919 г. — Донесение командира 1-го батальона коман
диру полка об освобождении дер. Султангузино — 341.
Ля 316. 3 марта 1919 г. — Донесение командира полка Варга командиру 
1-й стрелковой бригады об освобождении дер. Баймак (Таналык) —
341, 342.
№ 317. 5  марта 1 9 1 9  г. — Донесение командира прлка Варга командиру 
1 -й стрелковой бригады об освобождении ряда деревень от противника —
342, 343.
№  318. 9 марта 1919 г. — Донесение командира полка Варга командиру 
1-й стрелковой бригады об освобождении дер. Халиловой — 343, 344.
№ 319. 10 марта 1919 г. — Приказ по полку о наступлении на дер. Абряш- 
кину — 344, 345, 346.
№ 320. 13 марта 1919 г. — Приказ по полку о перегруппировке подразделе
ний полка — 347, 348.
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№ 321. 16 марта 1919 г. — Из приказа по полку о наступлении на отроги 
Сыртинский и Янгельский — 348, 349.
№ 322. 26 марта 1919 г. — Из приказа по 1-й стрелковой бригаде 20-й 
Пензенской стрелковой дивизии о занятии боевых позиций батальоном ин
тернационального полка н частями 4-й Курской батареи и переходе полка в 
распоряжение командира 3-й стрелковой бригады 24-й стрелковой диви
зии — 350.
№ 323. 2 апреля 1919 г. — Отношение врид командира полка Лепина 
командиру Смоленского полка об освобождении деревень Ярмухаметовой 
и Миидягуловой — 351.

УЧАСТИЕ ФИНСКОГО ОТРЯДА 1-й ИНЗЕНСКОЯ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ г. СЫЗРАНИ 

В ' СЕНТЯБРЕ —  ОКТЯБРЕ 1918 года

№ 324. 16 сентября 1918 г. — Разведывательная сводка штаба дивизии о 
боевых действиях отряда в районе дер. Озерки — 351.
-V* 325. 22 сентября 1918 г. — Оперативная сводка штаба дивизии об осво
бождении отрядов дер. Озерки — 352.
Л* 326. 27 сентября 1918 г. — Оперативная сводка штаба дивизии об осво
бождении отрядом дер. Елшанка — 352. *
№ 327. 27 сентября 1918 г. — Из приказа по дивизии о наступлении отряда 
на дер. Троицкое — 352, 353.
№  328. Не ранее 3 октября 1918 г. — Из донесения начальника штаба ди
визии Максимова командарму I об участии отряда в освобождении 
г. Сызрани — 353.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО 
БАТАЛЬОНА 20-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ В РАЙОНЕ г. СТЕРЛИТАМКА

№ 329. 27 марта 1919 г. — Оперативная сводка штаба дивизии об освобож
дении Кагинского завода частями интернационального батальона — 
354, 355.
№  330. 8 мая 1919 г. — Из приказа по 1-й стрелковой бригаде с задачей ба
тальону перейти в наступление — 355, 356.
№ 331. 11 мая 1919 г. — Из оперативной сводки штаба дивизии об освобож
дении с. Исаева (Дедова) интернациональным батальоном и 1-м батальо
ном 172-го полка — 357.
№  332. 8 июля 1919 г. — Из приказа по 1-й стрелковой бригаде с дисло
кации батальона — 357.
№ 333. 21 июля 1919 г. — Из сведений о боевом и численном составе ба
тальона на 15 июля 1919 года — 358.
№ 334. 11 августа 1919 г. — Оперативная сводка штаба 3-й стрелковой 
бригады об освобождении 179-м полком дер. Сейгкуловой и боевых дей
ствиях батальона — 359.
№ 335. 15 сентября 1919 г. — Из доклада заведующего информационным 
отделением политотдела 1 армии Туркестанского фронта о состоянии ба
тальона с 15 августа по 1 сентября 1919 г. — 359, 360.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОГО БАТАЛЬОНА 29-й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ III АРМИИ НА ВЕРХОТУРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

В ОКТЯБРЕ —  ДЕКАБРЕ 1918 года

№ 336. 24 октября 1918 г. — Приказ начальника сводной Уральской стрел- 
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ковой дивизии командиру 3-й стрелковой бригады Вырышеву о переходе ча
стей бригады в наступление для овладения г. Верхотурье — 360, 361.
№ 337. 29 октября 1918 г. — Донесение начальника сводной Уральской 
стрелковой дивизии штабу III армии о боевых действиях батальона в рай
оне р. Актай — 361, 362.
ЛЬ 338. 15 ноября 1918 г. — Донесение начальника среднего боевого участ
ка Фомина командиру 2-й и 3-й стрелковых бригад о боевых действиях ки
тайских рот за овладение Богословским трактом — 362.
/6  339. 21 ноября 1918 г. — Донесение командира 3-й стрелковой бригады 
Вырышева начальнику дивизии о наступлении двух рот китайцев на с. Но
во-Туринское — 362, 363.
№ 340. 23 ноября 1918 г. — Из приказа по 3-й стрелковой бригаде о наз
начении командира китайского полка Жен Фу-чена начальником левого 
боевого участка и переводе рот полка в резерв на ст. Выя-Павдин- 
ская — 363.
№ 341. 28 ноября 1918 г. — Приказ начальника дивизии Васильева коман
диру 3-й стрелковой бригады Вырышеву о подготовке наступления на 
ст. Платина — 363, 364.
Ля 342. 28 ноября 1918 г. — Приказ начальника дивизии Васильева коман
диру 3-й стрелковой бригады Вырышеву о приведении в полную бсевую 
готовность китайского полка — Зь5.
№ 343. 30 ноября 1918 г. — Из записи разговора по прямому проводу на
чальника дивизии Васильева с командиром 3-й стрелковой бригады Выры- 
шевым о результатах боя в районе ст. Выя — 365, 366.
ЛЬ 344 . 28 декабря 1918 г. — Сообщение газеты «Коммунар» о гибели коман
дира китайского полка Жен Фу-чена — 366.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ СТРЕЛКОВОГО И КАВАЛЕРИЙ
СКОГО им. ВИНЕРМАНА ПОЛКОВ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ 

СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ IV АРМИИ В РАЙОНЕ г. АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ 
В АВГУСТЕ 1918 — МАРТЕ 1919 года

ЛЬ 345. 28 августа 1918 г. — Сообщение газеты «Правда* о героической 
борьбе 1-го Московского интернационального коммунистического батальона* 
с белогвардейцами на Уральском фронте — 366, 367.
ЛЬ 346. 20 октября 1918 г. — Некролог в газете «Правда» о венгерском ком
мунисте П. Винермане — 368, 369.
ЛЬ 347. 26 ноября 1918 г. — Оперативная сводка штаба Александрово-Гай- 
ской дивизии о боевом составе и расположении частей 1-го стрелкового и 
1-го кавалерийского интернациональных коммунистических полков им. Ви- 
нермана — 369, 370.
ЛЬ 348. 29 декабря 1918 г. — Приказание начальника штаба бригады коман
диру 1-го интернационального кавалерийского полка вестй разведку в райо
не Таловки Киргизской и Александоов-Гая — 370, 371.
ЛЬ 349. 7 января 1919 г. — Из приказа по бригаде с задачей 1-му интер
национальному стрелковому полку расположиться в Шильной Балке и фор
постах Чижинский 1-й, 2-й и 3-й — 371, 372.
ЛЬ 350. 18 января 1919 г. — Из приказа по бригаде о подготовке наступле
ния частей 1-го интернационального стрелкового полка на хут. Лк-Уба —  
372. 373.
ЛЬ 351. 9 марта 1919 г. — Приказ по бригаде о подготовке наступления 
частей бригады и 1 -го интернационального стрелкового полка на станицу 
Сломихинскую — 373, 374.

5 5 »



№ 352. 14 марта 1919 г. —  Приказ по бригаде с задачей частям бригады 
и батальону 1-го интернационального стрелкового полка произвести развед
ку в направлении Мар-Таз-Уба —  374, 375.
Л  353. 19 марта 1919 г. —  Донесение заведующего политотделом бригады 
в политотдел IV армии об интернациональном составе бригады —  375.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 222-го САМАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 25-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НА УФИМСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ В МАЕ -  ИЮНЕ 1919 года

Л  354. 2 мая 1919 г. —  Из донесения командира полка М. Ф. Букштыновича 
командиру 74-й стрелковой бригады об освобождении дер. Наумовки и рас 
положении противника —  376.
№ 355. 5 мая 1919 г. —  Донесение командира полка М. Ф. Букштыновича 
командиру 74-й стрелковой бригады об освобождении дер. Пронькиной —
376. 377.
«N5* 356. 6 мая 1919 г. —  Донесение командира полка М. Ф. Букштыновича 
командиру 74-Й стрелковой бригады об освобождении деревень Кивацкой 
и Аксаково —  377.
№ 357. 7 мая 1919 г. —  Донесение командира полка М. Ф. Букштыновича 
командиру 74-й стрелковой бригады об освобождении дер. Трифановки —
377.
№ 358. 25 мая 1919 г. —  Донесение командира полка Мальцева командиру 
74-й стрелковой бригады об освобождении поселков Поташ и Яман-Ку 
пыр —  378.

359. 27 мая 1919 г. —  Донесение командира полка Мальцева командиру 
74-й стрелковой бригады о результатах боев в районе дер. Мураевки -
378. 379.
ЛЬ 360. 30 мая 1919 г. —  Донесение командира полка Мальцева командиру 
74-й стрелковой бригады об освобождении деревень Новой и Аминевой —
379.
ЛЬ 361. 1 июня 1919 г. —  Донесение командира полка Мальцева командиру 
74-й стрелковой бригады об освобождении дер. Казанское —  380.
№ 362. 18 июня 1919 г. —  Донесение командира полка Мальцева командиру 
2-й стрелковой бригады об освобождении деревень Хлебодаровки. Исако- 
во. Бурцеево, Шмитово и Волково —  380, 381.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК V АРМИИ 
(б. КИТАЙСКО-КОРЕЙСКИЙ ПОЛК 3-й СИБИРСКОЙ 

'  СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ)

№ 363. 15 мая 1920 г. —  Резолюция собрания китайских красноармейцев 
1-го стрелкового полка Сибирской стрелковой дивизии об организации 
культурно-просветительной ячейки в полку —  381, 382.
ЛЬ 364. 31 июля 1920 г. —  Отношение начальника административного управ 
ления V армии в учетно-организационный отдел оперативного управления 
полевого штаба Революционного военного совета Республики об интерна
циональных частях, входящих в состав V армии, их месте расположения 
и численном составе —  382.
Л» 365. 8 октября 1920 г. —  Из приказа по 35-й стрелковой дивизии о ре
зультатах осмотра интернационального стрелкового полка и порядке его 
формирования —  383.
Л4 366. 23 декабря 1920 г. —  Донесение оперативного управления V армии 
я Восточно-Сибирского военного округа в мобилизационное управление
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Сибири о прибытии в г. Иркутск 1-го интернационального стрелкового пол 
ка с указанием списочного и наличного состава —  383. 384.

к и т а й с к и е  и к о р е й с к и е  п а р т и з а н с к и е  о тр я д ы  
В СИБИРИ и  н а  д а л ь н е м  восто ке

/А 367. Январь 1920 г. —  Из информации о деятельности Дальневосточного 
подпольного комитета РКП (б) Центральному Комитету РКП (б) и Совнар
кому. полномочным представителям ЦК РКП (б) и СНК в Сибири —  384. 
№ 368. Сентябрь 1920 г. —  Сообщение о создании корейского партизанского 
отряда в районе с. Нежино —  385.
Лк 369. 4 февраля 1921 г. —  Из рапорта командира корейского отдельного 
стрелкового батальона и начальника гарнизона г. Свободного X. Огай-Оха- 
мук Главнокомандующему вооруженными силами Дальневосточной демо
кратической республики Павлову о корейских партизанских отрядах —  385. 
386. 387.

370. 4 февраля 1921 г. —  Сведения о корейских партизанских отрядах, 
действующих на территории русского Дальнего Востока и в районе границы 
Кореи и Китая против японских империалистических войск —  387.
№ 371. 17 марта 1921 г. —  Приветствие съезда корейских партизанских 
отрядов Главнокомандующему всеми вооруженными силами Дальневосточ
ной республики Эйхе —  388.
Лк 372. (1921 г.) —  Письмо штаба корейского революционного отряда бело
гвардейскому генералу Ястребову о решимости бороться совместно с Совет
ской Россией за победу коммунизма —  388. 389.
Лк 373. 28 января 1922 г. —  Сообщение газеты «Топа ильбоэ об успешной 
борьбе корейской армии совместно с частями Красной Армии —  389, 390. 
Лк 374. 4 ноября 1922 г. -г- Сообщение газеты «Тона ильбо» о совместных 
действиях корейской и Красной Армий —  390.

УЧАСТИЕ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ В ЛИКВИДАЦИИ БАНД УНГЕРНА

Лк 375. 19 марта 1921 г. —  Донесение члена Реввоенсовета У-й армии Шу- 
мяцкого Главкому Дальневосточной республики Эйхе об освобождении 
красными монгольскими частями Маймачена от банд Унгерна —  390. 391.
№ 376. 29 июня 1921 г. —  Приказ Главкома В. К Блюхера начальнику 
Акшинского пограничного района и начальнику 12-й дивизии о переходе на 
территорию Монголии для уничтожения банд Унгерна —  391, 392.
№ 377. 1 июля 1921 г. —  Из инструкции Военного совета народно-револю
ционной армии и флота войскам Дальневосточной республики о порядке 
ввода войск на территорию Монголии для ликвидации банд Унгерна —  
392. 393. 394.
АЬ 378. 3 января 1922 г. —  Описание подвигов Главкома всеми вооружен
ными силами Монголии тов. Сухэ-Батора —  394.
№ 379. 3 января 1922 г. —  Описание подвигов заместителя Главкома всеми 
вооруженными силами Монголии тов. Чойбалсана —  395.
№ 380. 3 января 1922 г. —  Описание подвигов Главкома Западной Монго
лии тов. Хатан-Батора —  396.
Лк 381. 10 января 1922 г. —  Приказ Революционного военного совета Рес
публики о награждении орденом Красного Знамени Главкома войсками 
Северо-Западной Монголии Сухэ-Батора, помощника Главкома Чойбалсана 
и Хатан-Батор-Вана за доблесть з борьбе против банд Унгерна —  396, 397. 
№ 382. 23 февраля 1922 г. —  Описание подвигов председателя Военного 
совета народно-революционной армии Монголии тов. Ринчино —  397.
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№ 383. 24 февраля 1922 г. —  Приказ Революционного военного совета Рес
публики о награждении орденом Красного Знамени председателя Военно
го совета народно революционной армии Монголии Ринчино за самоотвер
женную работу и доблестное участие в боевых действиях в борьбе против 
банд Унгерна —  398.
№ 384. 24 февраля 1922 г. —  Приказ Революционного военного совета Рес
публики о награждении орденом Красного Знамени начальника штаба 
Главнокомандующего войсками Северо-Западной Монголии Хуве за доб
лестное участие в борьбе против банд Унгерна —  398.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКЕСТАНА

№ 385. 9 мая 1919 г. —  Список интернациональных отрядов, находящихся 
в Туркестане —  399.
№ 386. 26 сентября 1919 г. —  Из приказа войскам Андижан-Ошского райо
на Ферганского фронта о составе формируемого 1-го интернационального 
коммунистического кавалерийского отряда —  399.
№ 387. 26 сентября 1919 г. —  Приветствие с фронта легиона III Интерна
ционала и кокандских сводных военных отрядов съезду Коммунистов- 
интернационалистов в Ташкенте —  400.
№ 388. 30 октября 1919 г. —  Из приказа войскам Туркестанского фронта о 
формировании китайской роты в составе полка особого назначения —  
400, 401.
№ 389. 18 ноября 1919 г. —  Приказ войскам Туркестанской республики о 
формировании 2-го интернационального полка им. Либкнехта —  401.
№ 390. 28 ноября 1919 г. —  Приказ начальника 3-й боевой группы войск 
Андижан-Ошского района о проведении мероприятий с участием ин
тернационалистов по ликвидации шаек басмачей —  402.
№ 391. 18 декабря 1919 г. —  Из приказа по 1-й Ферганской отдельной 
стрелковой дивизии о присылке интернационалистов в школу военных ин
структоров им. Ленина на должности красных командиров —  403.
№ 392. 4 января 1920 г. —  Из информационной сводки заведующего секци
ей интернационалистов в политотдел Туркестанского фронта о состоянии 
политико-просветительной работы среди интернационалистов, о численном 
и национальном составе Оренбургского полка и нестроевой роты 1-го со
ветского кавалерийского полка 404.
№ 393. 5 января 1920 г. —  Из рапорта заведующего партийной школой 
при секции интернационалистов заведующему секцией о численном и на
циональном составе слушателей школы —  404, 405.
№ 394. 19 марта 1920 г. —  Приказ войскам Туркестанского фронта о сфор
мировании отдельной интернациональной бригады —  405.
№ 395. 9 апреля 1920 г. —  Из политсводки военного комиссара 2-й Тур
кестанской стрелковой бригады о культурно-просветительной работе в 4-м 
Туркестанском интернациональном полку —  406.
№ 396. 6 мая 1920 г. —  Из ведомости политотдела Туркестанского фронта 
на 4-й Туркестанский стрелковый полк 1-й интернациональной бригады I ар
мии о боеспособности полка, численном и национальном составе за апрель 
1920 г. —  406, 407.
№ 397. 15 мая 1920 г. —  Донесение командующего Туркестанским фронтом 
М. В. Фрунзе Главнокомандующему республики о формировании интерна
ционального стрелкового полка —  407.
№ 398. 6 июня 1920 г. —  Из политической ведомости 1-го пограничного пол
ка отдельной Туркестанской дивизии I армии за май 1920 г. о националь
ном составе полка —  408.
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№ 399. 22 июня 1920 г. —  Из приказа по 1-му Туркестанскому стрелковому 
интернациональному полку с объявлением постановления Реввоенсовета 
Туркестанского фронта о награждении полка орденом Красного Знамени —  
408, 409, 410.
№ 400. 27 июня 1920 г. —  Предписание начальника отдельного персидского 
интернационального отряда командиру стрелкового полка о сформирова
нии турецкой роты —  410.
№ 401. 24 июля 1920 г. —  Донесение штаба Туркестанского фронта во 
Всероссийской Главный штаб о боевом и численном составе интернацио
нальных частей Туркестанского фронта —  410. 411.
ЛЬ 402. 30 августа 1920 г. —  Приказ войскам Туркестанского фронта об 
успешном наступлении красных частей и о проведении мероприятий но 
овладению г. Старая Бухара —  411, 412.
>6 403. 5 сентября 1920 г. —  Из доклада военного комиссара кавалерий
ского эскадрона отдельного персидского интернационального отряда о со
ставе и боеспособности эскадрона —  412, 413.
№ 404. 7 октября 1920 г. —  Донесение штаба Туркестанского фронта во 
Всероссийский Главный штаб о боевом составе интернациональных частей 
Туркестанского фронта —  413.

РОВЕНСКИЯ НЕМЕЦКИЙ ОТРЯД XI АРМИИ ТУРКЕСТАНСКОГО ФРОНТА

ЛЬ 405. 11 августа 1919 г. —  Из сведений о боевом и численном составе 
отряда —  414, 415.
№ 406. 7 сентября 1919 г. —  Донесение начальника отряда в штаб XI ар
мии о боевых действиях в районе Ханской Ставки —  416.
№ 407. 13 сентября 1919 г. —  Из записи разговора по прямому проводу 
начальника штаба XI армии с начальником обороны г. Урды об исполь
зовании отряда в обороне города —  416, 417.

Г Л А В А  II

УЧАСТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В БОЯХ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЮГА РОССИИ

с е р б с к и й  б а т а л ь о н  н а  АРЧЕДИНСКОМ УЧАСТКЕ 
ЮЖНОГО ФРОНТА

ЛЬ 408. 24 июля 1918 г. — Из распоряжения Военного совета Северо-Кав
казского военного округа командующему резервами г. Царицына об от
правке батальона в район ст. Арчеда — 418.
ЛЬ 409. 26 июля 1918 г. — Из оперативной сводки Военного совета Севе
ро-Кавказского военного округа об отправке батальона на поддержку войск 
Арчединского участка — 418, 419.
№ 410. 17 августа 1918 г. — Сообщение газеты «Солдат революции» о 
героическом поступке красноармейца батальона Жорика Гуцич — 419.

2-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 16-й СТРЕЛКОВОЙ 
им. КИКВИДЗЕ ДИВИЗИИ НА БАЛАШОВСКО-ПОВОРИНСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ

№ 411. 5 августа 1918 г. — Письмо командира полка 'Книжек в Союз 
иностранных рабочих и крестьян г. Царицына об объединении интернацио
нальных частей — 420, 421.
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•Лк 412. 11 августа 1918 г. —  Сообщение Союза иностранных рабочих и 
крестьян г. Царицына начальнику дивизии В. И. Кнквидзе о работе, прово
димой Союзом, по объединению интернациональных частей Красной 
Армии —  421, 422.
Лк 413. 16 августа 1918 г. —  Обращение начальника дивизии В. И. К.ик- 
видзе к иностранцам с призывом пополнить ряды полка —  422.
№ 414. 29 августа 1918 г. —  Письмо заведующего военным отделом Со
юза иностранных рабочих и крестьян г. Царицына начальнику дивизии 
В. И. Киквидэе с выражением уверенности в скором соединении в единую 
армию —  422, 423.
№ 415. Август 1918 г. —  Письмо командира полка Книжак в Союз 
иностранных рабочих и крестьян г. Царицына о возможности централиза
ции интернациональных частей —  423, 424.
№ 416. 6 ноября 1918 г. —  Оперативная сводка штаба IX армии о боевых 
действиях полка и чехословацкой батареи —  424, 425.
Лк 417. 8 декабря 1918 г. —  Приказание начальника боевого участка Сте
пина командиру полка об обеспечении провоза продуктов и боевых припа* 
сов 3 ротами полка —  425, 426.
Лк 418. 1 февраля 1919 г. —  Из приказа по объединенной группе 16-й к 
23-й стрелковых дивизий о боевых действиях полка в составе Михайлов
ской ударной группы в районе слободы Михайловки —  426, 427.
Лк 419. 19 февраля 1919 г. —  Донесение начальника 16-й им. Киквидэе ди
визии Р. П. Эйдемана.командующему объединенной группой 16-й и 23-й 
стрелковых дивизий о занятии полком хут. Нестеркина —  428.
Лк 420. 1 марта 1919 г. —  Из приказа по 16-й стрелковой им. Киквидэе ди
визии о переходе частей дивизии в район хут. Верхнего н Нижнего Кольцо
ва и Старой Слободы —  429, 430.
Лк 421. II марта 1919 г. —  Из приказа по 16-й стрелковой им. Киквидэе 
дивизии о переходе частей дивизии на правый берег р. Донца —  430, 431. 
Л? 422. 17 марта 1919 г. —  Из приказа по 16-й стрелковой им. Киквидэе 
дивизии о выступлении батальона в район хут. Старая Станица, Шарпаев- 
ский и др. —  431, 432. •
Лк 423. 25 марта 1919 г. —  Из бюллетеня информационного отдела при 
Всероссийском бюро военных комиссаров о численности комячеек в частях 
16-й стрелковой дивизии —  432, 433.
Лк 424. 4 апреля 1919 г. —  Из оперативного приказа по 16-й стрелковой 
дивизии о выступлении батальона в район г. Луганска —  433.

2-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ с т р е л к о в ы й  ПОЛК 1-й у к р а и н с к о й  
ОСОБОЙ БРИГАДЫ Р. Ф. СИВЕРСА В БОЯХ НА БАЛАШОВСКО- 

КАМЫШИНСКОМ УЧАСТКЕ ПРИ ОБОРОНЕ ЦАРИЦЫНА

Лк 425. 2 сентября 1918 г. —  Приказ по сводной бригаде внеочередного 
формирования о сосредоточении полков бригады в районе Николаевка —  
Кунава —  434, 435.
№ 426. 9 сентября 1918 г. —  Приказание командира сводной бригады вне
очередного формирования Р. Ф. Сиверса командиру полка Потапову о 
дислокации полка в районе хут. Лукьянова-Атаманского —  436.
№ 427. 13 октября 1918 г. —  Приказание командира 1-й Украинской особой 
бригады Р. Ф. Сиверса командиру полка Потапову о дислокации полка в 
районе р. Дуплятки для предупреждения обхода противника —  436, 437.
Лк 428. 19 октября 1918 г. —  Оперативная сводка штаба боевого участка 
1-й Украинской особой бригады о боевых действиях полка в районе Ни- 
колаевки —  437.
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Лк 429. 25 октября 1918 г. —  Оперативная сводка штаба боевого участка 
1-й Украинской особой бригады о боевых действиях на участке и об овла
дении полком хут. Верхне-Кардаильским —  437, 438.
№ 430. Ю ноября 1918 г. —  Приказание командира 1-й Украинской осо
бой бригады Р. Ф. Сиверса командиру полка Загарину об обороне линии 
р. Кунавы до селения Кунавы —  438, 439.

КИТАИСКИИ СВОДНЫЙ БАТАЛЬОН 21-го МОСКОВСКОГО ПОЛКА 
МОСКОВСКОЙ БРИГАДЫ НА НОВОХОПЕРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Лк 431. 25 октября 1918 г. — Донесение командира Московской бригады 
Рачицкого в штаб Южного фронта о переброске двух рот китайцев в по
мощь 5-му Заамурскому полку —  439.
Лк 432. 26 октября 1918 г. —  Оперативная сводка штаба Новохоперского 
участка о боевых действиях частей Московской бригады и батальона —  
440. 441.
№ 433. 15 ноября 1918 г. —  Из сообщения отделения информации и связи 
политотдела Реввоенсовета Южного фронта о стойкости в бою китайцев- 
интернационалистов 21-го Московского полка —  441, 442.

ОТДЕЛЬНАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КАВБРИГАДА IV АРМИИ 
ЮЖНОГО ФРОНТА В РАЗГРОМЕ БАНД МАХНО

№ 434. 17 ноября 1920 г. —  Из приказа войскам IV армии о передаче в 
непосредственное подчинение начальника тыла армии кавбригады —
442, 443.
№ 435. 26 ноября 1920 г. —  Из приказа начальника тыла IV армии о бое
вых действиях кавбригады против банд Махно в районе Гуляй-Поле —
443, 444.
Лк 436. 2— 11 декабря 1920 г. —  Из журнала боевых действий IV армии 
Южного фронта о боевых операциях кавбригады по ликвидации банд 
Махно —  444, 445.
Лк 437. 12 декабря 1920 г. —  Из журнала боевых действий 2-й Донской 
стрелковой дивизии о боевых действиях частей дивизии и кавбригады по 
ликвидации банд Махно в районе г. Бердянска —  445, 446, 447.
№ 438. 15— 24 декабря 1920 г. —  Из журнала боевых действий IV армии 
Южного фронта о боевых операциях кавбригады по ликвидации банд 
Махно в районе городов Бердянск, Ногайск —  448, 449.

Г Л А В А  III

УЧАСТИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В БОРЬБЕ 
С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И ИНТЕРВЕН

ЦИЕЙ НА ЗАПАДЕ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ГРИГОРЬЕВСКИХ И ПЕТЛЮРОВСКИХ БАНД ВЕСНОЙ 1919 год*

439. 5 пая 1919 г. — Приказ Народного комиссара по военным делам 
УССР Подвойского о формировании 1-й интернациональной советской ди
визии — 450, 451.
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№  440. 13 мая 1919 г. — Обращение председателя Совнаркома УССР 
Раковского к красноармейцам румыно-венгерского интернационального 
полка с призывом включиться в борьбу с контрреволюционными бандами 
Григорьева — 451, 452.
№ 441. Середина мая 1919 г. — Воззвание командира 1-го Полтавского 
интернационального полка Фекете к личному составу полка — 453, 454.
№  442. 16 мая 1919 г. — Из приказа по сводной группе войск Григорь
евского и Бессарабского фронтов о вхождении французского взвода в свод 
ную группу войск — 454, 455.
№ 443. 22 мая 1919 г. — Из донесения командира 1-го Полтавского ин
тернационального полка Фекете начальнику штаба Украинского фронта о 
боевых действиях полка против банд Григорьева — 455.
№ 444. 16—31 мая 1919 г. — Из журнала боевых действий 2-й Украин
ской стрелковой дивизии об операциях 1-го Полтавсксго интернациональ
ного полка против банд Григорьева — 456, 457, 458.
№  445. 27 мая 1919 г. — Рапорт начальника Управления по формированию 
интернациональных частей Красной Армии УССР Башковича Народному 
комиссару по военным делам УССР Подвойскому о получении боевой з а 
дачи для 1-го интернационального полка — 459.
№ 446. 30 мая 1919 г. — Резолюция красноармейцев 1-го Полтавского ин
тернационального полка в поддержку Советского правительства — 459,460
№ 447. 5 июня 1919 г. — Из оперативной сводки Винницкого губернского 
военкомата о боевых действиях I-го интернационального полка против 
петлюровских банд под Проскуровом — 460.
№  448. 8 июня 1919 г. — Ходатайство исполкома г. Николаева перед На
родным комиссаром по военным делам УССР Подвойским о разрешении 
формировать интернациональный полк в г. Николаеве — 461.

№  449. 12 июня 1919 г. — Сведения Управления по формированию интер
национальных частей Красной Армии УССР в штаб Народного комисса
риата по военным делам УССР о составе и месте формирования интерна
циональных частей — 462, 463, 464.
№  450. 20 июня 1919 г. — Донесение командира 1-го интернационального 
полка Юричека в Управление по формированию интеэнациональных частей 
УССР о наступлении полка в направлении г. Проскурова — 465.

№ 451. 20 июня 1919 г. — Приказ Народного комиссариата по военным де
лам УССР о расформировании Управления по формированию интернацио
нальных частей при Наркомвоен УССР и Управления по формированию 
интернациональной Красной Армии РСФСР и о формировании интерна
циональной дивизии — 465, 466, 467.

№  452. 22 нюня 1919 г. — Приказ Реввоенсовета Республики о сформиро
вании в районе Киева 1-н интернациональной бригады и интернациональ
ного запасного батальона — 467, 468.

№  453. 2 июля 1919 г. — Из доклада политического комиссара 2-го интер
национального полка Эглита в Политуправление при Народном комисса
риате по военным делам УССР о положении в полку — 468, 469.

№ 454. 21 июня—5 июля 1919 г. — Из сводки Центрального бюро связи и 
информации при Народном комиссариате по военным делам УССР о сфор
мировании в Жмеринке интернациональной роты из мадьяр и австрийцев и 
об отправке роты на фронт — 469, 470.
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«ОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1-й ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 
В СОСТАВЕ XII АРМИИ ПРОТИВ ВОЙСК ДЕНИКИНА 

ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ 1919 года

№ 455. 28 июля 1919 г. — Доклад политотдела 1-й интернациональной 
стрелковой бригады в политуправление XII армии о состоянии политико
просветительной работы в бригаде — 470, 471, 472.
№ 456. 7 августа 1919 г. — Доклад агиторганиэатора Власова в политуправ
ление XII армии о политической работе в 1-й интернациональной стрелко
вой бригаде — 472, 473.
№ 45/. 17 сентября 1919 г. — Приказ командира 1-й интернациональной 
бригады и начальника правого боевого участка Добровольского о занятии 
г. Остра частями 1-й интернациональной бригады — 473, 474.
№ 458. 2 октября 1919 г. — Запись разговора по прямому проводу началь
ника оперативного отдела группы войск левобережного района Гальпер- 
штейна с начальником штаба 2-й пластунской стрелковой бригады Мартьев- 
ским о положении на участке 1-й интернациональной бригады— 474, 475.
№ 459. 3 октября 1919 г. — Телефонограмма штаба 1-й интернациональной 
бригады начальнику штаба сводной стрелковой дивизии о составе и рас
положении бригады — 475, 476.
№ 460. 20 октября 1919 г. — Из доклада сотрудника особой комиссии Рев
военсовета XII армии по проверке политического и командного состава 
армии о постановке политработы в 1-й интернациональной бригаде — 476, 
477, 478.
№ 461. 23 октября 1919 г. — Из приказа по 47-й стрелковой дивизии о со
средоточении частей для наступления на Чернигов — 479, 480.

З-й (519-й) ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК XII АРМИИ 
В БОЯХ ПРОТИВ ДЕНИКИНЦЕВ И БЕЛОПОЛЯКОВ НА ЗАПАДНОМ 

И ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТАХ

Л* 462. 22 августа 1919 г. — Из политической сводки политкома Северного 
боевого участка Шереметьева в политотдел XII армии о революционном 
подъеме в 3-м интернациональном полку — 480.
/6 463. 27 сентября 1919 г. — Из оперативной сводки штаба XII армии о 
расположении 3-го интернационального полка — 481.
№ 464. 6 ноября 1919 г. — Из приказа по 2-й стрелковой бригаде 58-й стрел
ковой дивизии о боевой задаче 3-му интернациональному полку — 481, 482. 
№ 465. 5 декабря 1919 г. — Из приказа по 2-й бригаде 58-й дивизии о бое
вой задаче 3-му (519-му) интернациональному полку при наступлении на 
Киев — 483, 484.
№ 466. 7 января 1920 г. — Приказ по 3-му интернациональному полку в 
связи с награждением полка Красным знаменем — 484 , 485.
№ 467. 15 января 1920 г. — Приложение к представлению о награждении 
орденом Красного Знамени помощника командира 3-го интернационального 
полка Топчия с описанием боевых действий интернационального баталь 
она — 485, 486, 487.
№ 468. 23 апреля 1920 г. — Рапорт командира 1-го батальона 3-го интерна
ционального стрелкового полка Кампфа командиру полка с приложением 
именного списка и описания подвигов, совершенных младшими командира
ми и красноармейцами батальона на польском фронте — 487, 488.
№ 469. 12 ноября 1920 г. — Аттестация н наградной список на помощника 
командира 3-го интернационального полка Яника. отличившегося в боях 
10 октября 1920 г. — 488. 489.
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ЛЬ 470. 17 февраля 1921 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о наг
раждении орденами Красного Знамени группы комсостава 3-го (519 го> 
стрелкового полка за отличия в боях с белополяками у р. Случь в марте- 
1920 г. — 490.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 216-го ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА В СОСТАВЕ 24-А СИМБИРСКОИ СТРЕЛКОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДИВИЗИИ ПРОТИВ БЕЛОПОЛЯКОВ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ЛЬ 471. 14 июня 1920 г. — Оперативная сводка штаба 72-й стрелковой брн 
гады 24 й стрелковой дивизии о занятии 216-м интернациональным полкок 
дер. Вересня — 491.
ЛЬ 472. 17 июня 1920 г. — Оперативная сводка штаба 72-й бригады 24-й ди
визии о занятии 216-м интернациональным полком моста через р. Уж в 
районе дер. Черевачь — 492.
№ 473. 24 июля 1920 г. — Из оперативной сводки штаба 24-й дивизии а  
боевых действиях частей 216-го интернационального полка в районе Под 
гайцы-Крупы — 492, 493.
ЛЬ 474. 4 сентября 1920 г. — Из оперативной сводки штаба 24-й дивизии 
о занятии 216-м интернациональным полком деревень Пулганово, Сухо- 
воля, Рыкани — 493.
ЛЬ 475. 4 сентября 1920 г. — Из приказа по 24-й дивизии о проведении на 
ступления на Каменку 214-м и 216-м интернациональными полками — 494. 
ЛЬ 476. 6 ноября 1920 г. — Из оперативной сводки штаба 72-й брнгадьь 
24-й дивизии о занятии 216-м интернациональным полком деревень Борков.. 
Залужная, Новоселица — 494.
ЛЬ 477. 19 ноября 1920 г.— Оперативная сводка штаба 72-й бригады- 
24-Й дивизии о занятии 216-м интернациональным полком дер. Русановки — 
495.

1-й ТУРКЕСТАНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК 
В БОРЬБЕ С БАНДИТИЗМОМ НА УКРАИНЕ

ЛЬ 478. 19 мая 1920 г. — Телеграмма из штаба Реввоенсовета Республик* 
в штаб XII армии об отправке в распоряжение XII армии интернациональ 
ного стрелкового полка и артдивизиона, сформированных штабом Турке
станского фронта по распоряжению Главкома — 495, 496.
ЛЬ 479. 7 июля 1920 г. — Сведения о боевом составе 1-го Туркестанского 
интернационального стрелкового полка — 406.
ЛЬ 480. 16 февраля 1921 г. — Рапорт командира 1-го Туркестанского интер 
национального полка командиру 2-й бригады о нецелесообразности вклю
чения полка в состав бригады — 497.
ЛЬ 481. Февраль 1921 г. — Рапорт командира 1-го Туркестанского интер
национального полка командующему войсками Украины о нецелесообраз 
пости включения полка в состав 1-й сводной бригады — 497, 498.
ЛЬ 482. 23 марта 1921 г. — Из приказа по 1-му Туркестанскому интерна
циональному полку о вынесении благодарности командирам и красноар
мейцам полка за проявленную храбрость — 498, 499.

ФОРМИРОВАНИЕ И БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ В СОСТАВЕ ЗАПАДНОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ЛЬ 483. 27 июля 1918 г. — Проект формирования Западной стрелковой ди
визии в Москве, предложенный комиссаром польских военных отрядоа- 
Московского военного округа Бобинским — 499, 500, 501.
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Л  484. 27 ноября 1918 г. — Донесение военкома Люблинского батальона 
военкому 1 го Московского советского пехотного полка об участии баталь 
она в бою под с. Верхний Икорец — 501.
Лк 485. 28 ноября 1918 г. — Донесение командира Люблинского батальона 
командиру 1-го Московского советского пехотного полка с описанием ге
роизма люблннцев при обороне с. Верхний Икорец — 501, 502.
Лк 486. 29 ноября 1918 г. — Рапорт командира Варшавского стрелкового 
полка и ходатайство Реввоенсовета 13-й пехотной дивизии штабу УШ-й ар
мии о сохранении полку наименования «Варшавский» — 502. 503.
/А  487. 28 января 1919 г. — Телеграмма начальника штаба Западной ди
визии начальнику штаба Западной армии о передвижении 3-го Седлецкого 
и 4 го Варшавского полков — 504.
Л  488. И февраля 1919 г. — Телеграмма начальника штаба Западной дн 
виэин начальнику штаба Западной армии о немце-перебежчике с враже
ской стороны, пожелавшем служить в советских войсках — 504, 505.
ЛЬ 489. 17. мая 1919 г. — Оперативная сводка штаба Западной дивизии о  
контрнаступлении Варшавского полка и взятии 10-м Минским полком 
м. Налнбок — 505.
№  490. 10—20 нюня 1919 г. — Из доклада заведующего политотделом 
Западной дивизии в политотдел Белорусско-Литовской армии о боевом 
и политико-моральном состоянии 2-го Люблинского, 1-го и 4-го Варшавских 
полков — 506.
Л  491. 12 июля 1919 г. — Запись разговора по прямому проводу дежур 
кого по оперативной части 3-й бригады Западной дивизии со штабом ди
визии о стойкости солдат 4-го Варшавского полка — 507.
Лк 492. 10 мая 1920 г. — Приказ Реввоенсовета Республики по войскам 
Западного и Юго-Западного фронтов о гуманном отношении к пленным — 
507. 508.

60Е8ЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДИВИЗИИ 
В СОСТАВЕ АРМИИ СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

Лк 493. 13 декабря 1918 г. — Докладная записка сотрудника оперативного 
отдела Московского окружного комиссариата по военным делам Дудерова 
заведующему оперативным отделом Краузе о состоянии 39-го и 47-го рабо
чих полков Особой интернациональной дивизии — 508, 509, 510.
№ 494. 2 января 1919 г. — Приказ по Особой интернациональной дивизии 
о наступлении войск армейской группы Латвии в районе Митава—Поне- 
веж — 510. 511, 512.
Лк 495. 22 января 1919 г. — Оперативная сводка штаба 39-го интернацио 
нального полка о боевых действиях полка в районе м. Сяды — 512.
Л  496. 31 января 1919 г. — Донесение командира 1-й стрелковой бригады 
начальнику Особой интернациональной дивизии о дислокации частей бри
гады — 513.
Лк 497. 22 февраля 1919 г. — Оперативная сводка 1-й стрелковой бригады 
о боевых действиях в районе м. Тришки — 514, 515.

ФИНСКИЕ ЧАСТИ В БОЯХ С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ

Л4 498. 10 февраля 1919 г. — Распоряжение командира 1-й бригады 
19-й стрелковой дивизии командиру 164-го финского стрелкового коммуни
стического полка о выделении отряда в 200 человек — 515.



№ 499. 12 февраля 1919 г. — Распоряжение командира 1-й бригады коман
диру 164-го финского полка о принятии на довольствие 3-го финского ком
мунистического полка — 516.
№ 500. 15 февраля 1919 г. — Донесение командира отряда 164-го финского 
полка командиру 1-й бригады об освобождении дер. Юксогубы от против
ника — 516.
Л* 501. 15 ноября 1920 г. — Доклад командира 6-го финского стрелкового 
полка командиру 127-й стрелковой бригады о состоянии, составе и дисло
кации полка — 517, 518, 519.
№ 502. 7 мая 1922 г. — Из приказа Реввоенсовета Республики о награж
дении орденом Красного Знамени группы военнослужащих интернациональ
ной военной школы за отличия в боях с белокарсльцами — 519, 520.
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Марксистский кружок болгарских военноплеиных-ннтернационалистов 
(г. Инсар Пензенской губ., ноябрь 1917 г.).

Командный состав китайского батальона 29-й стрелковой дивизии III армии 
Восточного фронта (1918 г.).

Польская революционная рота в Иркутске (1918 г.).

Румынский революционный батальон перед отправкой на фронт (Одесса, 
март 1918 г.).

Келлнер Шандор, организатор интернациональных формирований в Сара
тове (1918 г.), видный деятель Венгерской советской республики.

Взвод 1-го интернационального батальона Красной Гвардии, сформирован
ного из бывших военнопленных.

Частек Славояр, начальник Управления по формированию интернациональ
ной Красной Армии РСФСР.

Интернациональный легион на смотре (Воронеж, 1918 г.)\

Шипек Адольф, командир 1-го Пензенского чехословацкого полка (1918 г.) .

Бойцы китайского батальона (Восточный фронт, 1918 г.).

Варга, командир 216-го интернационального полка 24-й стрелковой 
дивизии.

1-й интернациональный коммунистический китайский отряд перед отправ
кой на фронт (1918 г.).

Фекете, организатор румыно-венгерского полка.

Румынский революционный батальон (Одесса, январь 1918 г.).

Видный деятель Венгерской советской республики Тибор Самуэли и народ
ный комиссар по военным делам Украины Н. И. Подвойский (май 1919 г.).
Группа бойцов отряда финских железнодорожников-коммунистов, защищав
ших Петроград в период первого похода Юденича (1919 г.).
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Марксистский кружок болгарских воснноиленных-интернационалистов (г. Инсар Пен
зенской губ., ноябрь 1917 г.). Сидит второй справа Георгий Михайлов Добрея, ныне 

депутат Народного собрания Народной Республики Болгарии.



На фотографиях: в в е р х у  — командны Л состав китайского батальона 
29 и стрелковой дивизии III армии Восточного фронта (1918 г.). 
в  с е р е д и н е  — польская революционная рота в Иркутске (1918 г.): 
ннииу румынский революционный батальон перед отправкой 

на фронт (Одесса, март 1918 г.)



Келлнер Шандор, организатор 
интернациональных формиро
ваний в Саратове (1918 г.), 
видный деятель Венгерской 
советской республики. Погиб 
в дни падения Республики 

в 1919 году.

Взвод 1 го интернационального батальона Красной гвардии, 
сформированный из бывших военнопленных.



Частек Славояр, начальник Уп
равления но формированию 
интернациональной Красной 

Армии РСФСР.

Интернациональный легион на смотре (Воронеж, 1918 г.)



Шипек Адольф, коман
дир 1-го Пензенского 
чехословацкого полка 

(1918 г.).

Бойцы китайского батальона (Восточный фронт, 1918 г.).



Варга, командир 216-го 
интернационального пол
ка 24-й стрелковой ди

визии.

1-й интернациональный коммунистический китайский отряд 
перед отправкой на фронт (1918 г.)



На фотографии в ц е н 
т р е  — организатор ру
мыно-венгерского полка 

Фекете.

Румынский революционный батальон (Одесса, январь 1918 г.)



Видный деятель Венгерской советской республики Тибор 
Самуэлн и Народный Комиссар по военным делам Украины 

Н. И. Подвойский (май 1019 г.).

Группа бойцов отряда финских железнодорожникоа-комму- 
нистов, защищавших Петроград в период первого похода 

Юденича (1919 г.).


