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2008 г. исполнилось 90 лет со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Предлагаемая подборка документов посвящена событиям 1918 - 1920 гг., происходившим на
территории Псковской губернии, - одном из главных мест, связанных с ее зарождением и
ожесточенными боями между белыми и красными в 1919 г.
Документы извлечены из фондов Псковского губернского, Островского уездного комитетов партии и Псковского горрайкома РКП(б), хранящихся в Государственном архиве новейшей истории Псковской области (ГАНИПО). В подборке представлены доклад командира
Псковской коммунистической боевой роты Федюхина о боевых действиях роты с 24 февраля
по март (документ в деле за 1919 г.), воспоминания помощника командира роты И. Смирнова
об участии в борьбе за Псков в 1918 - 1919 гг. против бандформирования Булак-Балаховича и
белоэстонских войск, воззвание военного комиссара 23-го стрелкового полка 3-й стрелковой
дивизии к солдатам белой армии и другие документы за 1919 - 1920 гг.
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль.

Салкина Ольга Владимировна – директор Государственного архива новейшей истории
Псковской области
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Копия
В Комитет партии
Доклад
Командира Псковской Коммунистической Боевой Роты
До меня дошли слухи о том, что при последних боях отличился 85 полк, который забрал
массу трофеев и несколько пленных. Из этого вывожу заключение, что 85 полк больше работает
по донесениям и не прочь приписать себе чужие победы и вплести в свой венок новые лавры.
Поэтому считаю необходимым поставить Вас в известность, что Коммунистическая
рота забрала трофеев больше, чем 85 полк вместе взятый, а между тем, когда вышеуказанным
полком посылаются донесения в Штаб бригады, то о Коммунистической Роте упоминается
вскользь: такая-то рота при поддержке Коммунистической Роты захватила трофеев или же
заняла с боем деревню.
Сообщаю результаты Коммунистической Роты о боевых её действиях от 24 февраля по
март м-ц с. г.
24 февраля по приказанию командира полка заняты без боя деревни Батанино, Вертушки, Ледилки, Бюрдовка.
25 февраля по собственному почину имеющийся важный в стратегическом отношении
пункт дер. Городище, которую, несмотря на все настойчивые попытки неприятеля выбить нас
из деревни, удержали за собой. В тот же день по приказанию командира 85 полка Коммунистической Ротой произведена разведка дер. Лутош и Верхоулица, в которых противника не
оказалось.
26 февраля в 6 часов 30 человек под моей командой произвели налет на дер. Мязовичи,
Верзоустинская /волость/ и Слободки. В Мязовичах противника не оказалось, собрав сведения, что противник находится в Вернеустинской, мы направились выбить неприятеля с
указанной деревни. Подойдя к дер. Вернеустинская, команда была обстреляна противником.
Когда отряд Коммунистической Роты бросился в атаку и ворвался в деревню, противник в
панике обратился в бегство. Преследование белых продолжалось до дер. Слободка. Потери с
нашей стороны - один, убит фельдшер Сорокин, который умер геройской смертью, отбиваясь
от напавших на него 6 - 7 белых, из коих двоих он ранил. Потери со стороны противника - несколько убитых, два раненых. Пленных захвачено не было. У них убита одна лошадь. Нами в
деревне испорчен телеграф, захвачены прокламации на эстонском и русском языке, печати и
разные документы, которые были препровождены в Штаб 85 полка.
По собранным сведениям у местных жителей, противника было в деревне 55 человек
при одном пулемете, из них сорок человек пехотинцев и 15 конных из отряда Балаховича. В
этой же деревне находился комендант.
27 февраля противник, силой около 30 человек, пытался захватить дер. Городище, которую занимал 1-й взвод Коммунистической Роты, но открытым ружейным огнем неприятель
был отбит. Рассчитывая, что противник вторично попытается наступать на столь важный
пункт, мною вся рота из дер. Б. Гордовка была переведена в Городище.
1 марта 14 часов: разведка из Коммунистической Роты в составе из 15 человек, под командой полуротного командира Смирнова, высланная с целью выяснить, находится ли в дер.
Лутоши противник, была внезапно обстреляна неприятелем из леса С-З дер. Лутош. Наша
разведка, рассыпавшись в цепь, бросилась на неприятеля, который не выдержал открытого по
нему огня, бросился бежать. Потери с нашей стороны не было, потери противника неизвестны. После этого разведка вернулась обратно. В 18 часов того же дня, противник в составе двух
рот 2 и 4 седьмого Эстонского Народного полка при 4 - 5 пулеметах повел наступление на дер.
Городище, в то же время с целью отвлечь внимание производил небольшую демонстрацию на
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дер. Сохняки, которую занимала рота 85 полка. Угадав маневр противника, т. е. его главные
цели - атаковать дер. Городище, и рассчитывая, что заняв оборонительное положение, вряд
ли представится возможным отразить неприятеля, т. к. противник подошел почти вплотную
к деревне, Коммунистическая Рота стремительно пошла в контратаку с таким расчетом: 1-й
и 3-й взвод ударили на фронт, а второй взвод во фланг противника. О переходе Коммунистической роты в контратаку своевременно об этом было передано в 5 роту с просьбой ударить в
тыл противника. Неприятель, захваченный под перекрестный огонь, не выдержал и в панике
бросился бежать. В это время 5 рота открыла огонь в тыл противника и также пошла в атаку.
Коммунистическая Рота преследовала противника около 4 - 5 верст, бой длился 2 часа.
Потери Коммунистической Роты - один раненый. Потери со стороны неприятеля свыше
20 убитых. Захвачено 2 пленных, 11 винтовок, 3 штыка, 2070 японских патронов. Все вышеуказанные трофеи были сданы в Штаб 85 полка.
3 марта приказанием командира 85 полка Коммунистической Ротой без боя заняты деревни Верхоулица, Каскова и Ржава.
4 марта Коммунистическая Рота, приданная к ней полурота 5 роты 85 полка, согласно
приказания повела наступление в 7 часов на дер. Тростьянку. К дер. Тростьянка подступу совершенно нет, и роте пришлось наступать по открытой местности, полуверсты за указанной деревней. Стремительной атакой противник был выбит из деревни, в составе 2 и 4 роты Эстонского
Народного полка, численностью в 180 человек, оказав слабое сопротивление, в панике бежал
по Западному направлению и не успел захватить подводы. Многие из них бежали босиком и без
верхней одежды. Только один белый попытался открыть пулеметный огонь, но метко брошенная бомба стрелком 3 взвода заставила его отказаться от своего намерения и бежать. Причем
осколками бомбы он был ранен. Открытым огнем по убегающему противнику убито 2 белых,
2 лошади, раненых неизвестно, но по сведениям жителей дер. Селище - 8 человек, 3 белых взято в плен. Нашей ротой захвачены следующие трофеи: 18 лошадей с обозными, 4 лошади без
обозных, 1 пулемет системы «Максим», один автомат «Луиз», 34 винтовки, 13440 патронов, 64
гранаты, Канцелярия 4 роты со снаряжением, мешки и т. п. предметы.
В донесении 85 полка указано, что дер. Тростьянка занята 5 ротой при поддержке Коммунистической Роты, между тем, дело обстояло несколько иначе: Коммунистической Роте в
ее распоряжение была передана 5 рота 85 полка, при наступлении на дер. Тростьянку участвовала только полурота 5 роты т. к. мною один из этих взводов оставлен для заслона дер.
Верхоулица, причем перед атакою, ввиду ненадежности командного состава в боевом отношении, указанной полуроты, из Коммунистической Роты мною было влито к ним 10 коммунистов и командиром полуроты назначен полуротный командир Коммунистической роты тов.
Смирнов, и благодаря этого более-менее организованно пошла в атаку.
Извещая Вас о боевых действиях Коммунистической роты, этим хочу только указать и разграничить, кем что сделано, но отнюдь не для того, чтобы греметь о своих победах. Мы только
исполняем свой революционный долг и о наградах не думаем, но когда на чужих трофеях хотят
построить себе карьеру, то об этом любой коммунист молчать не будет. Все вышеизложенное о
действиях Коммунистической Роты могу подтвердить документальными данными.
Думаю, что Штаб Дивизии не будет отрицать то, что Коммунистическая Рота засыпала
донесениями о победах. Настоящий доклад вызван исключительным обстоятельством, о котором изложено выше. Впредь Коммунистическая Рота будет непосредственно также информировать Штаб дивизии о всех боевых действиях Роты.
Командир Псковской Коммунистической Боевой Роты Федюхин.
Помощник командира Роты

И. Смирнов.

ГАНИПО. Ф. 1-Псковский губернский комитет РКП(б), оп. 1, ед. хр. 64, лл. 130-131 (документ в деле
за 1919 год).

- 170 -

Ïñêîâ ¹ 30 2009
№2
Воспоминания члена РКП(б) И. Смирнова об участии коммунистов в борьбе
за Псков в 1918 - 1919 годах.
В Псковский городской районный комитет РКП(б)
Припоминая эпизоды из тревожных моментов, пережитых Псковом в период Гражданской войны, и вспоминая участников борьбы за взятие Пскова из рук белогвардейцев, приходится констатировать, что за отсутствием каких-либо письменных материалов, эти сведения
даю по памяти, как участник этой борьбы, вследствие чего материалы будут очень кратки и
отрывочны и далеко не исчерпывают все моменты.
Во время занятия Пскова немцами с февраля 1918 года я в самом Пскове не был и прибыл в Великие Луки лишь в апреле того же года на 4-й Чрезвычайный Губернский Съезд
Советов.
По занятии немецкими войсками Пскова, Губисполком с учреждениями свою работу
развернул в В. Луках, уже в апреле того же года, а Псковский уисполком расположился на
ст. Торошино, в 3 - 4 верстах от установленной немецкими властями границы и, находясь в
прифронтовой полосе, именовался Псковским уездным Военно-Революционным комитетом,
председателем которого состоял тов. Кондратьев, ныне секретарь Новоржевского укома.
В период пребывания в пределах Пскова немецких войск границы Советской территории
Псковской губернии охранялись мелкими Красноармейскими отрядами, командами военных
комиссариатов, отрядами из добровольцев при Губчека и Красным Кавалерийским Партизанским полком, во главе коего стоял, печальной известности Булак-Балахович, впоследствии оказавшийся изменником Советской власти и перешедший на сторону белого правительства.
Партизанский кавалерийский полк еще задолго до перехода на сторону белых банд
вполне выявил свою физиономию с самой отрицательной стороны. Крестьяне деревень, через которые проходил Булак-Балахович, немало потерпели плеток, побоев за вполне понятное
их сопротивление.
При происходившем грабеже балаховских банд, грабежу которых потворствовал Балахович, грабеж был самого разнузданного характера и выразился не только в насильственной
реквизиции лошадей, но даже в захвате совершенно не нужного для воинских частей имущества. После этих безобразных проделок уголовного характера предатель Советской власти
военный карьерист Булак-Балахович и его правая рука Перемыкин за три дня до празднования первой годовщины Октябрьской Революции с своим полком в полном составе на ст.
Белые Струги перешел на сторону белого правительства, которым безусловно был принят
с распростертыми объятиями. О своем переходе Балахович имел нахальство уведомить Комиссара Псковского боевого участка тов. Фабрициуса, причем, обещал в своем уведомлении
уничтожить Псковский Военно-Революционный Комитет.
Пребывание столь милого сердцу псковской буржуазии и мещанам Булак-Балаховича
продолжалось очень ограниченное время.
Около 18 ноября 1918 года по распоряжению Центральных властей г. Псков был занят
Красными частями. Непосредственным руководителем этих отрядов во время боевой обстановки являлся я, а руководителем военными операциями по Псковскому боевому участку был
тов. Фабрициус, ныне состоящий слушателем Академии РККА.
В период наступления на Псков в качестве политработника и рядового бойца был участником б.секретарь губкома тов. Гей Константин (ныне работающий в Екатеринбурге (Урал).
Для установления в городе власти в лице Военно-Революционного комитета через 8 - 10 часов по занятию города Красными войсками из Торошина прибыли тов. Кондратьев, из Ленинграда - Шатов с отрядом, а также и другие товарищи. Кроме того, активное участие по
занятию Пскова принимали работники Псковской уездной парторганизации и Чрезвычайной
Комиссии, председателем которой был тов. Кравиц, секретарь Усин.
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По занятии Пскова Красные войска вели дальнейшие наступления, освободив в течение
короткого времени Валк, Верро, Юрьев и ряд других Эстонско-Латвийских городов и ведя
борьбу главным образом с частями Булак-Балаховича.
В январе 1919 года Красные части от сильного нажима бело-эстонских и БулакБалаховича частей понесли поражение и были оттеснены вплоть до Изборска, который находится в 25 верстах юго-западнее Пскова; в противовес этому Псковским губкомом было
решено создать в качестве политической и боевой единицы Псковский Коммунистический
боевой отряд в колическтве 200-250 коммунистов. Организация отряда была поручена тов.
Федюхину Василию и мне. (Тов. Федюхин впоследствии, будучи комбригом, погиб на Южном фронте в борьбе с Махновщиной).
Сказано - сделано: в течение 2 - 3 дней организация отряда закончилась, и мы с оружием
в руках на фронте. История маленького по количеству коммунистического отряда, играющего
в те времена чрезвычайно большую по боеспособности роль, должна быть зафиксирована. В
этой боевой работе немало было выделяющихся по боеспособности бойцов, из коих можно
вспомнить как наиболее выдающихся: тов. Федюхина, Рудина, Междрея, Ларина, Березина,
Упмана /служащего в Гу. управлении соц.страхования/, Рейтара, Богдановых - два брата Новоржевской организации, из коих один храбро погиб, Павлов, Филиппов, Ерохов /служащий
Штаба ЧОН/, Витоль-УГПУ, Петров, Васильев. Было немало и других товарищей, отличившихся в боевой обстановке, но фамилии их я не припомню.
В мае месяце 1919 года после ряда поражений Красных частей, Псков был взят белоэстонскими и Булак-Балаховича частями.
За короткое пребывание этих банд в Пскове и по единоличному распоряжению изменника за бело-офицерские погоны Булак-Балаховича не один десяток рабочих, и даже простых
служащих, только сочувствовавших большевизму, были повешены на трамвайных столбах и
на виселице, специально изготовленной и поставленной на Сенной площади. Очевидцев этому было очень много из тех, кто остался в это время в Пскове и хотел видеть подобные ужасы,
эта кошмарная обстановка тянулась в Пскове три месяца до занятия Пскова 24 на 25 августа
1919 года Красными войсками в лице 85 стрелкового полка под руководством покойного тов.
Федюхина. При участии ряда членов партии псковской организации, из которых некоторые
товарищи находятся и сейчас в Пскове.
Пребывание в Пскове Булак-Балаховича для частных граждан было наглядным уроком
и ясным доказательством, кто и за что борется. После ухода белогвардейского правительства
не стало тех кривотолков и лжи по отношению к коммунистической партии.
Из прибывающих в Пскове товарищей членов партии являлись участниками занятия Пскова в первый и второй раз: И. Смирнов, Упман, Нигал-губстрах, Кондратьев-Новоржев, Громовинвалид.коопер., Юдейко, Глушенков, Витол, Ерохов-ЧОН, Кинслер, отсутствующие в Пскове
Гей, Ушарнов, Матсон, Сергеев. За отсутствием материалов фамилии других не помню.
Кроме перечисленных ужасов, Булак-Балахович в бытность свою в Пскове с мая по август, по освобождению Пскова от белых банд завершил свои «успехи» уничтожением пожаром сорока семи деревень, около 900 с лишним дворов в Логозовской и Палкинской волости,
которые еще до сих пор не могут оправиться от понесенного разорения и восстановить свое
хозяйство и в то же время являются самыми верными свидетелями всех «порядков» белого
правительства.
Главным исполнителем столь почетного дела, как уничтожение крестьянских хозяйств,
являлся сын известного псковского купца б. прапорщик Сафьянщиков, лично зажигающий и
руководящий поджогами деревень.
22 августа 1924 г.
г. Псков
С коммунистическим приветом

И. Смирнов.

ГАНИПО. Ф. 5-Псковский горрайком РКП(б), оп. 1, ед. хр. 326, лл. 4-5.
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№3
Воззвание Военного Комиссара 23-го Стрелкового полка 3-й Стрелковой дивизии
В Островский уездный комитет РКП(б)
К СОЛДАТАМ БЕЛОЙ АРМИИ
Бедняк и середняк, крестьянин, зачем ты находишься в рядах белой армии? Что ты делаешь там и кого ты защищаешь? Ты поднял свою руку на своего брата крестьянина и рабочего,
ты хватаешь его за горло и хочешь задушить для того, чтобы вновь отобрать от крестьянина
землю и передать ее помещикам и баронам. Отобрать от рабочих фабрики и заводы и отдать их обратно фабрикантам. Отобрать дома, в которых живут, учатся и воспитываются дети
крестьян и рабочих, выгнать их всех на улицу, а дома возвратить обратно домовладельцам,
в которых они откроют притоны и рестораны. Ты хочешь и помогаешь создать буржуазнокапиталистическую золотопогонную армию. Для того, чтобы снова крестьян и рабочих оторвали от земли и станков, мобилизовали бы на военную службу и сделали бы из тебя послушного солдата - раба буржуазии, чтобы снова золотопогонники били тебе лицо, пороли
розгами, шомполами, сажали в тюрьмы, издевались бы над тобой, как хотели. Посылают они
тебя в бой расстреливать своих братьев рабочих и крестьян ради защиты их собственных
интересов. Оглянись. Посмотри хорошенько. Кто твои вожди и с кем ты идешь вместе? Это
те царские лакеи, которые в старое время крестьян и рабочих расстреливали. Которые имели
свои помещичьи земли, и ты на них в поте и крови лица работал. А теперь ты их защищаешь.
Когда власть рабочих и крестьян отобрала от них земли, фабрики, заводы, дома и передала их
крестьянам и рабочим, а их заставили работать, то они не захотели трудиться и работать и бежали из Советской России, где нет лодырей и эксплуататоров чужого труда и бежали туда, где
им можно было. Благодаря их деньгам обмануть часть несознательных крестьян, чтобы идти
войной на трудовой народ Советской России, чтобы отобрать и вернуть обратно все то, что от
них отобрала Рабоче-Крестьянская Красноармейская власть и передала в руки трудящихся.
Собственных сил у буржуазии для борьбы с нами нет, и им никогда рабочих и крестьян
не победить, а ты им помогаешь и этим затягиваешь скорейшую победу рабочих и крестьян
над кровопийцами-буржуями.
Вместо земли и школы буржуи дадут тебе шомпола, плети, тюрьмы, разврат и пьянство.
Ты у них голодаешь, а вся золотопогонная и буржуазная сволочь пирует, жрет все, что хочет,
вновь у них идут старые развратные кутежи и пьянства. Они смеются над тобой явно и тайно
- ты перед ними не кто иной, как пешка. Ты сам себе могилу роешь и одеваешь рабские цепи
на себя и на свое потомство, а их жизнь и имущество оберегаешь и ради их собственных интересов убиваешь рабочего и крестьянина.
СОЛДАТ БЕЛОЙ АРМИИ! ПОКА НЕ УСНУЛА В ТЕБЕ СОВЕСТЬ О П О М Н И С Ь!
Бросая ряды белой армии, защитницы буржуазии и золотопогонной сволочи, обороти
свою винтовку против тех, кто посылает тебя на борьбу против рабочих и крестьян.
СОЛДАТА БЕЛОЙ АРМИИ, который понял, что его ввели в обман и заблуждение, мы
принимаем в свои ряды рабочих и крестьян. К нам ежедневно приходят солдаты белой армии,
которые уже испытали на себе власть «белых» и видели своими глазами все ужасы, творимые золотопогонниками и буржуазией. Кто хочет, чтобы пользовались землею только лишь
- 173 -

Ïñêîâ ¹ 30 2009
крестьяне, которые сами ее обрабатывают своим собственным трудом, скорее был бы мир
и отдых трудовому народу, тот должен немедленно бросить ряды белой армии. А кто хочет
отобрать от крестьян землю и отдать обратно помещикам и баронам и чтобы снова появились
стражники, урядники, пристава и вся черная свора и защищать интересы и жизнь буржуазии
и золотопогонной сволочи - с л у ж и в белой армии и т о п и с ь в собственной крови. Покончим с черной сворой раз навсегда из вечных угнетателей трудового народа, мы заживем
свободной новой жизнью.
СМЕРТЬ ПАРАЗИТАМ И УГНЕТАТЕЛЯМ ТРУДОВОГО НАРОДА!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОССТАНИЕ СОЛДАТ БЕЛОЙ АРМИИ!
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ТРУДЯЩИЕСЯ КРЕСТЬЯНЕ И РАБОЧИЕ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ВЛАСТЬ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ!
Боевой союз крестьян и рабочих
Псковской губернии

В Островский Уездный комитет РКП(б)
Препровождая настоящее воззвание, составленное мною, прошу комитет поместить
таковое в местной газете «Коммунар» и кроме этого, изготовить воззвание в большем количестве и распространить во все населенные пункты Вашего уезда. Часть изготовленных воззваний и газету, в которой будет помещено воззвание, пришлите мне.
Д. Кр. армия

5 августа 1919 г.

№ 237.

Военный комиссар 23 стрелкового полка 3 стрелковой дивизии
ГАНИПО. Ф. 109 – Островский уком ВКП(б), оп. 1, ед. хр. 26, л. 4.
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№4
РСФСР
Военный Комиссар
23-го Стрелкового полка
19 ноября 1919 г.

В Островскую коммунистическую
партию большевиков

Мы - коммунисты, командный состав и красноармейцы 23-го Стрелкового полка, 3-й
Стрелковой дивизии шлём горячий братский привет и благодарность за поднесённое нам
КРАСНОЕ ЗНАМЯ и подарки.
Дорогие товарищи, мы все, как один человек, по первому зову готовы стать под это
Красное Знамя и ринуться вперёд на белогвардейские банды наемников - авантюристов
Балаховичей. Победа близка, и недалёк тот час и минута, когда Красное Знамя Коммунистов
будет развеваться над всем миром.
Ещё раз шлём товарищеское горячее спасибо.
Командир 23-го Стрелкового полка
Военный КОМИССАР
Секретарь
ГАНИПО. Ф. 109-Островский уком ВКП(б), оп. 1, ед.хр. 26, л. 38.

№5
Пролетарии всех стран, объединяйтесь!

Российская
Коммунистическая партия
(большевиков)
Псковский Губ. Комитет
8 июня 1920 г.

Срочно. Секретно. (Рассекречено)

Всем уездкомам, райкомам РКП(б)
Псковской губернии

Дорогие товарищи!
Борьба на Западном Фронте принимает в высшей степени серьёзный характер, т.к.
для польской буржуазии вопрос стоит или победить, или быть побеждённой безвозвратно,
и превращение Польши в Советскую республику для Антанты это есть последняя ставка.
Понятно, что враги наши бросают и будут бросать всё, что есть в их распоряжении. Кроме
боевых сил на фронте, в их интересах, путём провокации, подготовить благоприятную
почву для них в нашем тылу. Посредством взрыва складов, мостов, пожаров и т. д. Посредством распространения всякого рода ложных слухов, саботажа в работе наших учреждений
через их агентов и пр.
Учитывая это, с одной стороны, и сознавая необходимость скорейшего разгрома
наших врагов, дабы не создалась большая экономическая разруха, чем были до подхода к
фронту труда, все наши партийные организации, все партийные товарищи обязаны быть
в каждый момент на боевом посту революции и сметать с пути всё, что тормозит победу
нашей Красной Армии.
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Для этого следует широко пропагандировать среди масс рабочих и крестьян сознание
необходимости всем везде и всюду бороться с провокаторами, шпионами, саботажниками:
Рабоче-Крестьянские массы в своих интересах сами должны охранять революцию от посягательства помещиков и капиталистов.
Партийным организациям и членам партии надлежит, кроме непосредственной борьбы
с врагами и через товарищей, работающих в Советских учреждениях, сообщать о всяком подозрительном деянии наших врагов в Губчека или на местах в Политбюро, непосредственно
или через парт. организации. При регистрации лиц польской национальности, особенно из
класса буржуазии, следить, чтобы ни один гражданин, в чём-либо подозрительный, не остался неизолированным. Будьте на страже, товарищи!
С коммунистическим приветом
Зам. секретаря Губкома

Крутошинский

ГАНИПО Ф. 109-Островский уком ВКП(б), оп. 1, ед.хр. 10, л. 44.

№6
Российская
Коммунистическая партия
(большевиков)
Псковский губернский комитет

Пролетарии всех стран, соединяйтесь
В.Срочно-Секретно /Рассекречено/

… 1919 г.

Всем уездным комитетам РКП(б)
Уважаемые товарищи,

Белогвардейские Армии выигрывают не своей численностью или организованностью,
а блестящей постановкой шпионажа в нашем тылу. Подобную же работу должны поставить и
мы, невзирая на трудности и опасности этого дела.
Губком предлагает Вам самым конспиративным образом немедленно по получении сего
выделить одного стойкого, сознательного товарища, желательно знающего эстонский или немецкий языки. Действительное назначение выделенного товарища должно быть, безусловно,
скрыто даже от всех членов организации. Можете объяснить отъезд его каким-либо вымышленным предлогом. Снабдите назначенного товарища документами на чужое имя, ничем не
указывающими на причастность его к органам РКП или Соввласти.
Дальнейшие указания будут сообщены назначенному Вами товарищу через уполномоченного Губкома Вашего уезда, которому одновременно с сим высылаются инструкции
шифром.
Исполняйте это поручение возможно точнее и скорее, сообщив об исполнении Губкому,
т.к. важность этого дела, надеюсь, товарищи оценят без дальнейших разъяснений.
С коммунистическим приветом,
Председатель Псков. Губкома РКП(б)

К. Гей

ГАНИПО. Ф. 109-Островский уком ВКП(б), оп. 1, д. 10, л. 53.
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№7
ПРИКАЗ №10
Военно-революционного комитета гор. Острова и уезда.
§1.
В дополнение к обязательному постановлению Военно-Революционного Комитета от
10-го ноября с.г. об изъятии шинелей у гражданского населения Военно-Революционный Комитет настоящим объявляет всем гражданам Островского уезда для неуклонного исполнения
следующее: все граждане гор. Острова и уезда, кои имеют шинели, бекеши, френчи, поддевки
и проч. тёплую одежду из серошинельного и защитного сукна, обязаны в трёхдневный срок
со дня опубликования настоящего приказа таковую сдать в гор. Острове в Уездный Военный
Комиссариат, а в уезде - в Волостные Военные Комиссариаты.
У лиц, уклонившихся и укрывающих от сдачи означенную одежду, будут произведены
поголовные обыски, и в случае обнаружения виновные понесут строжайшее наказание по закону военно-осадного времени и имущество подвергнуто конфискации.
§2.
Замечено, что воинские части и частные граждане как в городе, так и в окрестностях
самовольно производят ломку на дрова для топлива строения, сараи и проч. дома, пригодные
для жилья. Военно-Ревком категорически запрещает без ведома Коммунального Отдела ломать дома, сараи и проч. строения для топлива.
За неисполнение сего виновные будут привлечены к строгой ответственности, как разрушающие народное недвижимое имущество.
Примечание: Всем воинским частям, расквартированным в городе, озаботиться к приобретению
дров для топлива через Квартирный Отдел Уездного Военного Комиссариата.

§3.
Военревком категорически приказывает: всем домовладельцам, управляющим домами, квартирохозяевам и домовым Комитетам, где таковые имеются, немедленно со дня опубликования настоящего приказа под личную ответственность приступить к уборке дворов,
выгребных ям и проч. мест, а также вменяется в обязанность ежедневно очищать от снега и
льда панели и улицы.
За неисполнение сего виновные будут караться до 3000 руб. или принудительных работ
сроком один месяц.
Примечание: Настоящий пункт относится и для воинских частей, управлений и учреждений.

§4.
Замечается, что некоторые воинские «чины» находят себе удовольствие кататься с женщинами на народно-военных лошадях.
Подобное явление сильно подрывает авторитет перед крестьянами, сознательно идущими навстречу Красной Армии, т. е. ежедневно несущих наряды подвод (стойко).
Поэтому Военревком категорически напоминает, что лица, замеченные в бездельной
езде для личных выгод с женщинами на народно-военных лошадях, будут арестовываться и
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передаваться в Военно-Революционный Трибунал, а женщин отправлять на принудительные
работы сроком на один месяц.
Примечание: Коменданту города и Начальнику Милиции предписывается строго следить за точным выполнением настоящего пункта.

Гор. Остров,
15 Декабря 1919 г.
Тов. Председателя Островского ВоенноРеволюционного Комитета -

И. Станцелис.

Секретарь Военревкома -

Д. Васильев.

ГАНИПО. Ф. 109-Островский уком ВКП(б), оп. 1, д. 11, л. 147.

№8
Москва
Народный Комиссариат по продовольствию
Островский уездный Комитет партии РКП(б) просит Вас отпустить 5 фунтов какао для
раненного на Островском фронте члена вышеуказанного комитета, бывшего командира добровольческого коммунистического отряда тов. Порозова. Рана получена от вражеской пули
в грудь навылет. Пуля прошла через легкие, самочувствие совсем слабое из-за потери крови.
А также отзывается и на дыхательные органы и по совету врачей тов. Порозову должны быть
более питательные продукты, указывая на какао, которого здесь получить не можем, а поэтому еще раз просим об отпуске такового.
Тов. Порозов является незаменимым работником во всех отношениях уездной организации, по выздоровлению, которого ждем обратного возвращения в наши ряды.
Изложенное подписями и приложением партийной печати удостоверяется.
Секретарь
ГАНИПО. Ф. 109-Островский уком ВКП(б), оп. 1, ед. хр. 17, л. 97.
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