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Аннотация: Статья посвящена событиям гражданской войны в 1919 году.

Статья рассказывает о тяжелейшей ситуации в России, о братоубийственной войне, о
террористических актах, о победах Деникина.

Статья также рассказывает о тяжелой ситуации на фронтах гражданской войны.

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о тяжелейшей ситуации в
стране.
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Английские червонцы, красная армия, белогвардейцы, партийная жизнь, пролетарская
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Для ослабления и раскола великой России, иностранцы для получения самых лакомых
территорий и ресурсов профинансировали и гражданскую войну и революцию. Европе
нужна была слабая обездоленная Россия, для этого европейские страны сеяли хаос,
вражду между народами внутри России.

Англичане, немцы, французы, американцы, японцы финансировали гражданскую войну
и сами участвовали в этой войне в ходе интервенции.
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У Англичан не было союзников и друзей вечны и постоянны были их интересы. Они
культивировали вражду между народами в России, в своих собственных интересах. А
сеяли вражду и ненависть между народами с помощью финансирования разных сторон
конфликта. У каждой стороны конфликта в ходе гражданской войны сформировалось
свое мнение на дальнейшее государственное и экономическое устройство страны.
Красные были врагами для белых, белые для красных. Страна раскололась, брат пошел
против брата, сестра против сестры. Они, к сожалению, теряли чувство собственного
достоинства. А ненависть становилась самым главным орудием борьбы. «Английские
червонцы и русские подлецы. Червонец ищет подлеца, английские червонцы прилипли к
окровавленным рукам Колчака, Деникина, и др. В продолжении двух лет они как псы
кусают за пятки нашей пролетарской революции, ведущей нас тернистым путем к свету и
свободе коммунизма. Классовая борьба все больше и больше разгорается. Псы контр
революции делаются все злее Поставив на карту все свое продажное мизерное
достоинство, они с риском для себя пустили кожницу Мамонтова в советские пределы,
чтобы истоптать крестьянские поля, чтобы разграбить народное достояние, чтобы
нанести глубокую рану Советской власти и главное чтобы поколебать наш крепкий
стройный фронт. Но фронт нашей борьбы остался непоколебимо – спокойным;
мучительно но твердо перенес он эту мамонтовскую занозу в своем молодом теле.
Мамонтовская авантюра потерпела крах. В Москве и Петрограде нашлись негодяи,
которые, предвкушая падение советской власти, организовали «Национальный центр» и
подготовили помощь и Юденичу ударами изнутри по советской власти, но
Всероссийской Чрезвычайной комиссии удалось нащупать контуры этой черной
организации и истребить ее наиболее видных организаторов, как Щедин, Латров и
других. Эти безумцы на исходе второго года нашей отчаянной, но победоносной борьбы
с реакцией решили свалить Советскую власть своими последними тающими силами. Их
дело кончилось крахом. Они были переловлены и истреблены. И вот, когда дело черной
реакции было проиграно, когда советской власти удалось ликвидировать этот самый
значительный и опасный из бывших до сих пор заговор, английские червонцы находят в
Москве подлецов самой высшей кровавой марки которые кидают бомбу на собрании
ответственных работников Российской коммунистической партии. Это неслыханное в
истории борьбы классов озверение свидетельствует о том, что враг перешел от
планомерной борьбы с нами к судорожной лихорадочной мести против нас. Он уже не
дерется в рьяной мстительности в последней издыхающей злобе машет руками на право
и на лево и убивает, кого попало. Переход от борьбы к мести, к безалаберной и
сумбурной мести лучше всего свидетельствует, что противник обессилен нами и доведен
до отчаяния до эпилепсии бомбометания. Впереди у него нечего кроме погибели, позади
- ничего, кроме кровавого следа, пересыпанного червонцами, - вот почему он в
бессильной злобе хватается за бомбу. Это нагляднейшей показатель того, что наша
борьба на исходе, что наша победа не за горами. Но, что бы завершить наше дело, как
при всяком завершении, мы должны удесятерить нашу бдительность и придать нашим
ударам большую чеканность.

Надо бить врага метким ударом, без колебания, без пощады.
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Надо еще и еще раз поднять наш грозный стяг красного террора и додушить тех гадов,
которые еще шипят, тех мерзавцев, которые еще в сторону Деникина и Колчака, тех
подлецов которые, которые готовы за червонцы продать, сколько угодно лучших
пролетарских голов. Надо показать, чего стоят эти головы! В этот раз, надо в последний
раз усмирить зарвавшихся сорванцов. Пролетариат не позволит сыпать бомбы на головы
своих бойцов. Пролетариат не позволит еще больше разорять нашу и без того
разоренную Деникиным и Колчаком страну. Пролетариат в эти последние перед
победой часы нашей борьбы будет также мужественен, как и в первые. Мы в глубокой
скорби отдаем почесть нашим погибшим братьям в героической Москве и с глубокой
надеждой вперед, идя нашим суровым но победоносным путем».

[ Александр Аросев газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Как в Москве, так и на местах народ в «штыки» воспринимал новую советскую власть,
были еще сильны старые прежние идеалы. В ответ на сопротивление тех людей,
которые не приняли и не могли воспринять, идеалы советской власти использовали
красный террор. В ответ на красный террор своего же народа в стране появлялся белый
террор. Сопротивляясь насаждавшимся для общества не понятным и чуждым идеалам,
люди с помощью бомб взрывали представителей Российской Коммунистической партии.
Этот был внутренний протест против насаждаемых не понятных идеалов. «В связи с
успехами Деникина контр – революционеры начинают снова поднимать головы. Они
устраивают заговоры. Они бросили бомбы в зал заседания Московских ответственных
партийных работников. Пролетариат не пощадит своих врагов. Беспощадным красны
террором ответит он им. Смерть Деникину! Смерть палачам – белогвардейцам.»

[Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Среди простых людей находились сочувствующие прежней власти, они то и помогали
проносить бомбы и участвовали в сопротивлении новой власти.

Сочувствующие прежней власти находились и среди членов Российской
коммунистической партии.
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«Преступное покушение зарвавшихся контр - революционеров. Преступное покушение
зарвавшихся белогвардейцев на вождей всероссийского пролетариата. Вчера около 10
часов вечера в помещении Московского комитета РК П., где происходило заседание
ответственных работников коммунистов, неизвестным контр – революционером брошены
2 бомбы. Взрывом произведены значительные разрушения. У биты т. Кропотов член
Московского Совета , Загорский секретарь Московского комитета и 3 неопознанных.
Тяжело ранены товарищ Сафаров, Гаузкина, Рейнштейн, Катя Белая. Легко ранены
товарищи Бухарин, Стеклов, Ольминский Белов, Кицис, Розенштейн, Фонченко и другие.
В связи с этим преступным покушением товарищ Каменев от имени Комитета Обороны
говорит, что страшное наказание понесут те, одним ударом уничтожить вождей
Московского Всероссийского пролетариата. Пусть товарищи рабочие встанут на свои
боевые посты. Опираясь на них Комитет обороны вырвет с корнем измену и
предательство в столице Советской России, уничтожит врагов пролетарской диктатуры.
Будьте бдительны, немедленно и точно выполняйте все приказы Комитета Обороны, не
подавайтесь панике. Комитетом обороны будут приняты меры, чтобы до конца раскрыть
белогвардейский заговор, водворить в Москве революционный порядок. ( Роста).

Похороны почивших товарищей. Сегодня 28 сентября, состоялись похороны жертв,
погибших от взорвавшейся бомбы, брошенной рукой неизвестного контр –
революционера в дом Московской Р.К.П. Похороны носят торжественный всенародный
характер. С 11 часов со всех районов стали стекаться стройные колонны рабочих,
отправлявшихся к красной Кремлевской стене, где покоятся останки бойцов
октябрьской революции. По всему городу раздаются скорбные звуки: «Вы жертвою
пали» и мощные аккорды «Интернационала». Пение исполняется под звук оркестров.
Над разрытыми могилами были произведены речи с призывом к тесной сплоченности, к
выдержке, к бодрости. На гробы усопших товарищей были возложены многочисленные
венки, во время шествия развивались знамена М. К. М. С. Р. К. Д., профсоюзов.
Стройный хор пролиткульта торжественно перезвонов величие скорби тех, кто
провожал дорогих товарищей. Столбцы московских газет пестрят откликами на
преступное покушение. Резолюции всех ячеек и организаций выражают скорбь по
поводу смерти дорогих товарищей и возмущены наглым актом взорвавшегося
белогвардейства. (Роста) Смерть убийцам! Москва, 28 сентября с каждым днем идут
новые вести о том возмущении по поводу предательского убийства Московских
коммунистов, которое охватило все города, села, деренвни, красный фронт , Совет
России. Грозным эхом откликнулся красный Питер. Коммунисты и сочувствующие
Обуховского района с негодованием восклицают в своей резолюции: «Гнусные убийцы
вам не удастся победить миллионы трудящихся. Советская была, есть и будет».
Подобный рокот несется со всех концов Совет. России. Собрание коммунистов
Нарвского и Петерговского районов, заслушав доклад выносят резолюцию, в которой
заявляют:

«За одного павшего товарища с вашей предательской руки мы уничтожим тысячи
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белогвардейцев. Беспощадная смерть всем врагам рабочего класса!» «Убийцам и
предателям не дадим пощады, отомстим за всех наших дорогих товарищей!» заявляет
коллектив Петроградской конвойной команды. На съездах в Москве. На открывшемся в
Москве 26 сентября первый московский губернский съезд постановил объявить
приветствие ЦКРКП и скорбит семьям погибших. В приветствии съезд обратился к ЦК
РКП в заявлении о своей готовности отдать все силы профессионально
организованного пролетариата Москвы и Московской губернии для обороны
социалистической советской России и на защиту своих вождей от гнусных покушений
врагов рабочего класса. Начатое мозолистыми руками дело революции будет доведено
до конца. Потрясенные сообщением о гнусном злодействе в ночь на 26 сентября
Всероссийский рабоче страховой съезд с глубоким не годованием шлет проклятие
наемным убийцам их покровителям и решительно заявляет, что никакие силы никакие
тяжелые жертвы не сломят энергию пролетариата в его борьбе за социализм, его веры
в окончательную победу рабочего класса на буржуазией. Вечная память погибшим
бойцам! Проклятие продажным убийцам. Долой международную лигу душителей
революции! Да здравствует международная солидарность пролетариата! Да
здравствует мировая социальная революция! ( Роста)» [Газета Знамя Революции № 220
(447) вторник 30 сентября 1919г].

Трагедия, которая произошла в Москве, да и в самой России стала сплачивать
объединять простой рабочий народ. Многие даже сочувствовали новой советской
власти. В обществе начинает складываться понимание в объединении всех сил для
спасения России в борьбе с интервентами. Все же не которые люди в обществе
признают что, в террористических актах, погибает и простое мирное население и от них
нужно отказаться.

Новый сакральный смысл приобрела у новой советской власти красная площадь. На этой
площади стали хоронить революционных вождей, и некоторых людей погибших во время
революции и гражданской войны.

Идея спасения и освобождения страны от интервентов становится самой главной в
народе. Поэтому народ начинает поддерживать и сплачиваться вокруг красной армии,
не потому что народ был на чьей либо стороне он хотел сохранить и спасти свое
отечество. Люди видели, что белая армия сотрудничает с интервентами. А
белогвардейцы начинали изымать зерно у крестьян и возвращать старые порядки.
Интервенты: американцы, французы, англичане, японцы, немцы на территории нашей
страны создавали лагеря смерти против нашего народа «Чисма», «Модюк» , «Якагама»
этим захватчикам от нашей страны нужны были только наши ресурсы, по этому уже
большая часть населения стала поддерживать красную армию для спасения страны и
сохранения могущества великой Росси. Поэтому уже в 1919 году красная армия на
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фронтах гражданской войны стала одерживать уверенные победы.

«Борьба за социалистическое отечество. На северном фронте мы продолжаем успешно
продвигаться. В курском районе нами отбиты попытки противника подойти к Мало –
Архангельской. Белогвардейцы вывозят ценности из Киева. Оперативная сводка за 27
сентября. Северный фронт в Северодвинском направлении наступление наших частей
развивается успешно. На Мурманском направлении наши части перешли в наступление.
В петрозаводском направлении в 80 верстах северо – западнее Петрозаводска наши
части отбили атаки противника. Западный фронт в Киевском направлении наши части
ведут бой в 20 верстах юго – западнее Глухова. В львовском направлении бои в 25
верстах юго – восточнее Дмитрова. В курском направлении бои у станции Мало
–Архангельска. В Мармыжском направлении атаки противника на станцию Долгую в 20
верстах севернее станции Мармыж отбиты, причем нами взято 50 пленных, пулемет. В
Воронежском районе под давлением противника нами оставлен Нижнедевицк. В
Калачском районе наши наступающие части с боем продвинулись на 20 верст к югу от
Калача. В Усть – Бугулукском районе бои 20 – 25 верстах бои западнее реки Хопра.
Туркестанский фронт. В Царицинском направлении наши части успешно отбивают атаки
противника на Черный Яр. Южнее после упорного боя нами оставлено Соленое
Займище.

Восточный фронт. В курганском районе, Петропавловском направлении на всех участках
упорные бои с переменным успехом. В Якутуровском районе атаки противника на наше
расположение на реке Большой Кызак в 70 верстах юго – восточнее Якуторовска
отбиты. На Ишамской желдороге мы продолжаем теснить противника, захвачены 800
пленных, иное пулеметов и другое воен. Имущество. На реке Багый наши части
отводятся по реке Ашлык. В Тобольском районе севернее Тобольска наши войска под
давление противника при участии со стороны бронпарохода, несколько отошли вверх по
Иртышу. Оперативная сводка на 28 сентября. Северный фронт. В Северодвинском
направлении наше наступление развивается и по дополнительным сводкам нашими
частями захвачено свыше 200 пленных. Мурманское направление. В районе желдороги
противник оказывает упорное сопротивление продвижению наших частей. На остальных
направлениях без перемен. Западный фронт в финском заливе наши береговые батареи
отогнали боевые суда противника, прошедшие к Копорекому заливу. Полоцкий фронт
поиски разведчиков. Черниговский район. В Нежинском направлении идут успешные для
нас бои. Южный фронт. В Курском направлении отбиты попытки броневого поезда
подойти к ст. Мало –Архангельской. В Старо Осколинском направлении идут бои в 10
верстах южнее и западнее ст. Касторина, причем нами захвачен боевой поезд
противника. Павловский район. Противнику удалось переправиться через Дон севернее
Павловска, но нашей контр атакой он был отбит на западный берег реки. В Богучарском
направлении нашей конницей отброшен противник к переправам на Дону в 7 верст.
Северо -восточнее Богучара. Хоперский район идут упорные бои. С Туркестанского
фронта сведений не поступало. Восточный фронт. В Курганском районе в результате
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многодневных упорных боев с превосходящими силами противника наши части заняли
позиции на линии ст. Пресногорская и ст Варгаши Нюжадоно, в 65в. Северо – восточнее
Кургана. Якутуровском районе идут встречные бои, юго- восточнее Якутуровска. В
Тобольском районе наши войска, под давлением противника, с 5 броневыми пароходами
отходят к устью реки Тобола. Трофеи Красной армии. Штаб Н ской армии, 23. В районе
Иргаз Казалинска захвачен дивизионный обоз противника взято свыше 1200 человек. В
Актюбинске нам досталась полевая аптека с большими запасами и медикаментами. В
Илецком направлении мы захватили много пленных, ветеринарный лазарет противника.
(Роста) [Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Из за поддержки простого народа красная армия успешно одерживала победы на
фронтах гражданской войны.

Финляндия, Литва, Латвия, Эстония выступали за заключение мира с большевиками. В
Финских газетах писали за скорейшее заключение мира между Россией и союзными
державами. Эти союзные державы в ходе интервенции против России были на стороне
белой армии, хотели заполучить ресурсы и территории великой России.

«К мирным переговорам с Эстонией. Финская пресса о мире с Россией. Белоостров – 24.
Финская газета «Уси Суони» ставит вопрос наступит ли мир между союзными
державами и Россией. Газета находит, что нынешнее положение не может долго
продолжаться и союзные державы должны вернуться к прежней политике, т.е. своими
силами свергнуть советскую власть или признать последнюю и вступить с нею в
нормальные дипломатические отношения. Последнее, по мнению газеты единственно
возможное. На политике Англии сильно отразились требования английских рабочих и
либеральной буржуазии, причем со стороны рабочих резолюция Глазтонского конгресс
носила характер ультиматума. Соединенные штаты с самого начала неохотно
участвовали в агрессивной политике Антанты – против Советской России. Цель их
участия в интервенции Сибири было соблюдение своих интересов на случай успеха этой
политики. Соединенные штаты несомненно не будут противиться возобновлению
нормальных отношений с Советским правительством. Труднее определить позицию
Японии. Возобновление нормальных отношений между Антантой и Советской Россией
газета считает неизбежным. ( Роста) За мир с Советской Росией. Великие луки -21.
Латышская газета «Латвияс саргем» сообщает, что на прошедшем в Риге закрытом
совещании социал демократов Финдляндии, Эстонии, Латвии и Литвы все ораторы без
исключения высказались в пользу заключения мира с большевиками, чтобы получить
возможность начать энергичную борьбу против реакции. [Газета Знамя Революции №
220 (447) вторник 30 сентября 1919г].
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Автор финской газеты «Уси Суони» несколько смягчает свое отношение к США, они же,
как известно были заинтересованы оторвать от Сибири лакомый жирный кусок, что в
дальнейшем обеспечивать себя за счет России. Не согласных россиян с кровожадной
политикой США против России, они отправляли в лагеря смерти. Интервентам от России
нужны были только ее ресурсы без населения.

Иностранные армии устали воевать против Росси и поэтому во многих иностранных
газетах стали писать о мире. Хотя Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, получали
помощь от европейских стран, чтобы ослабить влияние России на эти новые
отсоединившиеся от России страны. Так как еще были сильны в этих странах
исторические отношения с Российской империей. А часть народа проживавших в этих
странах, мечтала объединится с Россией. Положение этих новых сран оставалось не
стабильным.

«В стане контр – революции. Заговор в Литве. Великие Луки, 24. В Литве обнаружен
заговор против правительства. Заговорщики перерезали в окрестностях провода,
нарушив жел. дорожное движение, найдены документы и склады оружия. ( Роста)
Справедливая жалоба. Великие луки 24. Белолатышская «Цина» жалуется на то, что
союзники оказывают мало поддержки Латвии. За все время было прислано 1800
винтовок. [Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

В Киеве продолжалась борьба против белой армии.

«Нападение на главкома добровольческой армии. Гомель.24. По сообщениям
Полтавской добровольческой газеты «Голос юга» в Киеве уличной толпой растерзан
лидер киевских меньшевиков Балабанов. Та же газета сообщает, что вооруженной
бандой, состоящей из нескольких сот человек, совершенно нападение на поезд
главнокомандующего добровольческой армии, генерала Маевского. Нападавшими был
открыт ружейный и пулеметный огонь. Нападение было отбито охраной. ( Роста)»
[Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

После белого террора вера народа в белую армию таяли с каждым днем.

«Террор Деникинцев в Киеве. Гомель, 24. Приехавший с фронта комиссар флотилии
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Щербаков в беседе с сотрудниками Роста о положении дел в Киеве, в его районе
сообщал, что Деникинских войск в Киеве очень мало. Офицерские патрули производят
повальные обыски в рабочих кварталах. Террор достиг чудовищных размеров. В своей
охранке белогвардейцы уродуют трупы расстрелянных по подозрению в большевизме и
выставляют обезображенные трупы, нагло утверждая, что это жертвы чрезвычайки.
Начался вывоз из Киева ценностей. Казацкие разъезды, совершая налеты на деревни,
беспощадно расправляются с крестьянами.»( Роста)

[Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Экономическое и ресурсное положение белогвардейцев и поддерживающего их народа
ухудшилось. Не было угля, прекратилась подача света, электроэнергии, перестали
ходить трамваи, многие люди потеряли работу и начали голодать. «За спиной Деникина.
Саратов, - 24. Белогвардейская газета «Кубанский край» сообщает, что в
Екатеринодаре, вследствие полного истощения угля перестал ходить трамвай,
прекратилась подача света, воды. Тысячи рабочих голодают, оставшись без работы»
[Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Белогвардейцы из –за нанесенного им поражения объявили мобилизацию населения от
17 до 45 лет. Население уже не верило белогвардейцам сотрудничавшим с
интервентами, поэтому народ от мобилизации укрывался в лесах. А интервенты
англичане почувствовав свой крах в войне против великой России, жгли аэропланы,
баржи с продовольствием, склады с обмундированием, взрывали пароходы.

«Не удается. Шенкурск. – 25. Архангельским белым правительством объявлена
мобилизация от 17 до 45 лет. Мобилизованные при переезде из Архангельска прыгали с
барж в реку, разбегались по лесам. Теперь они являются в красную армию и в ступают в
ее ряды. При отступлении англичане, по слухам сожгли 3 аэроплана, баржи с
продовольствием, слады с обмундированием, взорвали несколько пароходов. (Роста)
[Газета Знамя Революции № 220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

В это тяжелое для страны время после расстрела царской семьи в 1918 году,
представитель династии Романовых Михаил Романов спасаясь, бежит из тюремного
заключения в Перьми в 1919году. «Колчаку на подмогу. Гельсингфоргс, -18. «Фосише
Цайтунг» сообщает, что по полученным в Париже сведенияи, бывший великий князь
Михаил Романов бежал из Перьми, где он содержался под стражей. В настоящее время
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он находится в главной квартире Колчака. Вполне вероятно, что Колчак вступил с ним в
соглашение о восстановлении в России монархии. ( Роста) [Газета Знамя Революции №
220 (447) вторник 30 сентября 1919г].

Восстановить в России монархию уже было не возможно, так сам Михаил Романов
отрекся от престола.

Благодаря сплочению народа, вокруг красной армии и желание спасти свою Родину, от
разграбления ресурсов, захвата территории великой России американцами,
англичанами, французами, немцами, японцами уже к лету 1919 года удалось выдворить
интервентов.

А братоубийственная война с 1918 года развязанная в России с помощью европейских
стран закончилась лишь в 1922, когда последние интервенты Японцы покинули
территорию дальнего востока.
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