
Боевое содружество трудящихся Брянской, Гомельской 

и Черниговской областей в годы Гражданской войны. 
 

 

 

ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ ШТАБА МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

О БОЯХ НА УЧАСТКЕ ГОМЕЛЬ-НОВОЗЫБКОВ____________________________          ____________ 

 

8 марта 1918 г. 20 час. 

 

 На Западном фронте, несмотря на заключение мира, боевые действия на участке 

Гомель-Новозыбков не прекращаются.  6 марта после обстрела немцами нашего отряда в 

районе ст.Добруш из орудий и пулеметов, стоящих на платформах поезда под командой 

русского офицера в погонах подполковника, наши войска, сильно озлобленные этим, 

перешли в наступление и коротким ударом заняли ст.Добруш. 7 марта бой продолжался.  

Мы продвинулись вперед и отбили утерянный три дня тому назад бронированный поезд 

«Товарищ Ленин». В Бахмаче совместно с советскими войсками работают чехи. Немцы 

группируются в районе Сновска, паника в связи с нашими успехами улеглась. 

Формирование Красной Армии и крестьянских дружин идет успешно. 

 

Член фронтовой коллегии АРАЛОВ 

Член оперативного отделения 

МУСТАФИН 

 

Плечом к плечу. Сборник документов. 

Приокское книжное издательство. 1972, С.47. 

 

________________ 

 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СУРАЖСКОГО УИСПОЛКОМА  

О ПОДДЕРЖКЕ БАСТУЮЩИХ РАБОЧИХ УКРАИНЫ_______________________________________ 

 

5 августа 1918 г. 

 

 7. Слушал: О поддержании забастовки на Украине. 

 Постановили: Установить единовременный взнос с членов исполкома в размере 7% 

месячного содержания,  кроме добровольного пожертвования. Что же касается служащих 

в комиссариатах, то привлечь их к добровольному пожертвованию. Сбор пожертвований в 

отделах Совета по засвидетельствованным комиссарами подписным листам возложить на 

комиссаров соответствующих отделов. Расход комиссии по сбору пожертвований между 

населением оплатить по действительной стоимости. В комиссию по сбору денег избраны 

большинством голосов: Поздняков, Бендриков, Скок и Шило.  Поручить президиуму 

комитета организовать в гор. Сураже митинг 7 сего августа в 9 час. вечера. Заседание 

объявлено закрытым. 

 

Председатель исполкома 

КОРЖИКОВ
 

Члены
 

Секретарь 

 



ГАБО, ф.2079, оп.1, д.2, лл.31об.-32. 

 

 

__________________ 

 

 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЕЖИЦКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ           

О ПОМОЩИ БАСТУЮЩИМ УКРАИНСКИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ______________ 

 

9 августа 1918 г. 

 

 5. Слушали: О пожертвовании в пользу бастующих украинских рабочих 

железнодорожников. 

 5.  Постановили: 

 1. Поручить исполкому созвать общезаводской митинг и предложить рабочим 

отчислить однодневный заработок в пользу рабочих железнодорожников Украины. 

 2. Предложить всем организациям, входящим в Совет, созвать общее собрание с 

целью оказания в свою очередь помощи бастующим товарищам по примеру рабочих. 

 

Председатель собрания  

Д. ТЕРИАВСКИИ 
 

Товарищ председателя  

МАТВЕЕВСКИЙ  
 

Секретарь М. ДЕНИСОВ 

 

 

ГАБО, ф.558, оп.1, д.14, лл.8, 8об. 

 

__________________ 

 

 

ТЕЛЕГРАММА Н. ЩОРСА ВСЕУКРАИКСКОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННО-

РЕВОЛЮЦИОННОМУ КОМИТЕТУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ СЕЛ  

СУРАЖСКОГО УЕЗДА БОГУНСКИМ ПОЛКОМ______________________________________________ 

 

28 ноября 1918 г. 

 

Унеча. 

 

 Богунским полком заняты посад Ардонь, Чернецкое, Богородицкое, Кореневка, 

всюду восстановлены Советы, военно-революционные комитеты. Население везде 

встречает радостно. Большой наплыв добровольцев, за которых ручаются Советы и 

комитеты бедноты. Продвижение на Клинцы, подъем духа и сознательная дисциплина 

среди солдат. 

 

Командир полка Николай ЩОРС 

 

Плечом к плечу. Сборник документов. 

Приокское книжное издательство. 1972, С.78. 

 

________________ 



 

 

 

 

ПРИКАЗ ЧЛЕНА РЕВВОЕНСОВЕТА БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОЙ АРМИИ                  

А. М. ПЫЖЕВА  ВОЙСКАМ 17-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ                                                    

О ЛИКВИДАЦИИ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА 

В ГОР.ГОМЕЛЕ____________________________________________________________________________________ 

 

№ 9/3, Могилев                                                                                26 марта 1919 г. 20 час. 

 

 Для ликвидации восстания в районе Гомеля приказываю: 

 

 1. Начальнику Жлобинского отряда Богданову при военкоме Адамовиче 

сосредоточиться с переданными ему частями в районе ст. Уза и, действуя с севера на 

Гомель, заставить засевшие там взбунтовавшиеся части эвакуироваться в направлении на 

Нозозыбков для разоружения их отрядом Филиппова. Предварительно выслать к 

восставшим партийных работников для предъявления им ультимативного требования о 

сдаче оружия и выдаче зачинщиков, в случае отказа принудить их к этому силой, имея 

целью действия вышеуказанную задачу. 

 2. Начальнику Брянского отряда Филиппову подчинить себе все части, 

сосредоточиваемые на линии Брянск-Гомель. Для разоружения выдвинуться в район 

Унечи или Новозыбкова, выслав разведку до соприкосновения с бандитами, и быть в 

полной боевой готовности в случае, если взбунтовавшиеся части откажутся выдать 

оружие и зачинщиков. Принять меры к разоружению их в эшелонах, если они будут 

следовать по направлению на Брянск. Если не пойдут на Брянск, то совместно с богданов-

ским отрядом открытой силой принудить их к этому. 

 3. Начальнику отряда коммунистов на ст. Речица, разобрав железнодорожный путь 

на речицком мосту, принять все меры к недопуску как эшелонов, так и отдельных лиц к 

направлению на Калинковичи. 

 4. На бахмачском направлении будет действовать с этой же целью особый отряд. 

 5. В случае быстрой ликвидации мятежа группе тов. Богданова взять на себя 

непосредственное разоружение частей. 

 6. Тов. Филиппову и Богданову при разоружении частей иметь в виду крайне 

преступные авантюры в прифронтовой полосе для самого сурового наказания виновных 

без суда. 

 7. Всем отрядам установить немедленно связь со мной и друг с другом. 

 8. О сделанных распоряжениях, о составе отрядов донести немедленно. 

 9. Срочные донесения — в 6, 12, 18 и 24 час. 

 10. Буду в Могилеве, вокзал, вагон 519. 

 11. О времени получения телеграммы донести. 

 

Член Реввоенсоветарм  

Белит  ПЫЖЕВ 

 

 

Плечом к плечу. Сборник документов. 

Приокское книжное издательство. 1972, С.87-88. 

 

________________ 

 

 



 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО КОМИТЕТА РКП|б) 

О ПАРТИЙНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ НА ЮЖНЫЙ ФРОНТ_____________________________________ 

 

9 октября 1919 г. 

 

 Мобилизовать в уездах по возможности всех коммунистов, сокращая до минимума 

отделы, оставляя крепкими организационно комитет партии, военком, продком, собес, 

чека. Мобилизация должна коснуться работников, которые обладают военным опытом, 

особенно кавалеристов или политически развитых. В отношении комитета партии и 

уисполкома мобилизация должна коснуться обязательно. Настоящая мобилизация 

проводится дополнительно к пятипроцентной и должна дать минимум 20% наличного 

состава членов организации. Мобилизованных направлять в губком, закончить 

мобилизацию в неделю со времени получения настоящей телеграммы, препровождать 

мобилизуемых с анкетами. 

 Мобилизованные в Новозыбковской организации 19 коммунистов, переданные в 

12-ю армию, подлежат отправлению в действующие части. От новой мобилизации 

Новозыбковская организация освобождается. Быховской и Рогачевской организациям 

мобилизовать минимум 10% наличного состава. 

 Мобилизованных удовлетворить за 2 недели вперед жалованьем и уездвоенкому - 

суточными до Гомеля, снестись с губоенкомом и Южфронтом, куда направлять 

мобилизованных. 

 

Председатель губкома  

Секретарь 

 

 

Плечом к плечу. Сборник документов. 

Приокское книжное издательство. 1972, С.99-100. 

 

________________ 

 

 

ДОКЛАД ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

XIII БРЯНСКОМУ УЕЗДНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТОВ О ПРОДЕЛАННОЙ  

РАБОТЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ___________________________ 

 

13 ноября 1919 г. 

 

 С момента 12-го съезда Советов деятельность Брянского уездного отдела 

социального обеспечения расширилась, несмотря на те осложнившиеся трудности, 

вызванные как тяжелым экономическим положением Советской России, а также, в 

частности, тяжелым положением нашего Брянского промышленного района, ставшего за 

последнее время пунктом в полосе военных событий. Приближение деникинских банд к 

Брянскому району вызвало наплыв с Украины больших масс беженцев - обездоленных, 

разутых, голодных, которым требовалось оказание широкой помощи. Несмотря на 

неподготовленность отдела и скопление в районе, как прифронтовой полосе больших 

воинских частей, которые также тормозили деятельность отдела в смысле организации 

работы, все-таки отдел при самых мизерных средствах, которыми он располагал, сумел не 



растеряться и по силе возможности оказывал помощь эвакуированным жертвам 

контрреволюции и инвалидам, красноармейцам, раненым и больным, впавшим в нужду от 

разгрома деникинскими бандами советским и партийным работникам. Пришлось 

использовать все запасы, находившиеся в ведении отдела имущества, даже во вред 

детским домам, и убежища. Кроме того, была нарушена внутренняя работа отдела. 

Приходилось считаться с теми приходящими сотнями разутых, раздетых беженцев, 

которые требовали, не считаясь ни с чем, себе помощи, и они были правы. Пришлось 

половину канцелярии использовать специально только для работ по удовлетворению всех 

приходящих. Ежедневно приходилось видеть в отделе голодных, разутых и раздетых 

больных и приводимых детей. Одним требовалась широкая денежная помощь, другим 

материальная, детей приводимых необходимо было помещать в детские дома, которые, 

таким образом, переполнились и всякий отказ за отсутствием мест в детских домах был 

немыслим. Приводимых детей, большею частью лишившихся своих родных, детей в 

большинстве нравственно испорченных, разутых, раздетых нужно было не только 

принимать в детские дома, но обувать и одевать. Нередко в силу условий нашего района, 

который отдавал все для Красной Армии, на почве отсутствия широкого удовлетворения 

некоторых приходящих за обеспечением граждан и требовавших непосильной для отдела 

помощи, создавались нарекания, конфликты, доходящие чуть ли не до эксцессов. Были 

моменты, когда тому или иному работнику приходилось слышать всякие незаслуженные 

оскорбления и угрозы. Несмотря на все трудности, отдел при помощи некоторых лиц и 

учреждений, от которых была получена как денежная, так и материальная помощь, 

справился с тем тяжелым периодом наплыва, нуждающихся в обеспечении 

продолжившимися в течение почти трех последних месяцев. 

 

Президиум съезда ПАНКОВ,  

Б. ОЛИН 

Секретари А. ОСИПОВ, БРЫКОВ 

 

 

ГАБО, ф.85, д.5, лл.23об.-24об. 

 

__________________ 

 

 
 

 

 


